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Аннотация 

Целью данной работы явилось определение особенностей соматометрических характеристик лиц сла-

вянской и северокавказской этнических групп в возрасте от 25 до 35 лет. Установлено, что среди мужчин се-

верокавказской этнической группы в сравнении со славянской в 1,3 больше гиперстеников и в 1,3 раз меньше 

астеников, а среди женщин в северокавказской этнической группе в 1,7 раз больше гиперстеников, не выявлено 

астеников. Выявлено, что в славянской этнической группе в сравнении с северокавказской у мужчин и женщин, 

соответственно, 2 и 2,3 раза больше лиц имели избыточную упитанность. 

Annotation 

The aim of this study was determining of peculiarities anatomicheskikh characteristics of the Slavic and North 

Caucasian ethnic groups aged 25 to 35 years. Found that among men of the North Caucasian ethnic groups in comparison 

with the Slavic 1.3 more hyperstenics, and 1.3 times less than astenikov, and among women in the North Caucasian ethnic 

group 1.7 times more hyperstenics, not identified astenikov. It is revealed that in Slavic ethnic group compared to Cau-

casian men and women, respectively, 2 and 2.3 times more persons had excess fatness 
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Введение. 
 Основные типы телосложения с различной ча-

стотой встречаются во всех расовых и этнотерритори-

альных группах [1,2]. Выделяют адаптивные типы кон-

ституций, наблюдаемые у народов, проживающих в 

экстремальных условиях, например, высокогорный 

тип у представителей северокавказской этнической 

группы, характеризующийся наличием объемной груд-

ной клетки [3,4]. Роль природных факторов, определя-

ющих преобладание тех или иных типов телосложения 

продемонстрирована многими данными, разными по 

своему характеру. Сопоставлялись географические ва-

риации тех или иных признаков с климатическими ха-

рактеристиками, результаты этого сопоставления ока-

зались следующими: получены высокие отрицатель-

ные корреляции между среднегодовой температурой и 

признаками, характеризующими развитие тела в ши-

рину [1]. Важными факторами в списке природных 

особенностей являются также интенсивность солнеч-

ного облучения, содержание кислорода в воздухе, не-

которые почвенные агенты. Недостаточность кисло-

рода на больших высотах приводит к целому ком-

плексу приспособлений – к высокогорной гипоксии: 

это большая экскурсия грудной клетки, значительный 

объем грудной клетки, пониженный обмен веществ и 

т.д. Минеральный состав почвенных агентов через со-

став воды влияет также на соотношение продольного и 
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поперечного размеров, что может служить морфогене-

тической причиной брахиморфного типа телосложе-

ния. Все вышеперечисленные факты подтверждают ак-

туальность данной темы.  

 Существуют ли различия в частоте встречаемо-

сти основных типов телосложения у представителей 

различных этнотерриториальных групп?  

Целью данной работы явилось определение осо-

бенностей соматометрических характеристик лиц сла-

вянской и северокавказской этнических групп в воз-

расте от 25 до 35 лет. 

 Материалы и методы. 

Для исследования были использованы данные 

роста и веса у 190 лиц, принадлежащих к разным этни-

ческим группам (66 мужчин и 124 женщины) в воз-

расте 30 лет. Средний возраст мужчин 29,9 ± 0,3 лет, 

женщин 30 ± 0,3 лет. В соответствии с гендерным и 

национальным признаком обследуемые были поде-

лены на 4 группы. Производилось сравнение лиц раз-

ных этносов одного пола по следующим параметрам: 

индексу телосложения (ИТ) и индексу упитанности 

(ИУ) по Шейх-Заде Ю.Р (2012г). Была проведена ста-

тистическая обработка методами вариационной стати-

стики в рамках программы Microsoft Excel- 2007.  

Результаты и обсуждение. 

В результате статистической обработки досто-

верных различий в средних значениях морфометриче-

ских и гендерных характеристик представителей раз-

личных этносов не выявлено. Установлены границы 

нормы в группах, они составили ИТ: 1,436- 1,756 для 

женщин и 1,319- 1,613 для мужчин; по ИУ: 1,436- 1,756 

для женщин и 1,319- 1,613 для мужчин. Выявлена раз-

личная частота встречаемости индекса телосложения 

(ИТ) и индекса упитанности (ИУ) у представителей 

разных этносов. В результате проведенного статисти-

ческого анализа выявлено, что среди мужчин северо-

кавказского этноса в сравнении со славянским в 1,3 

больше гиперстеников и в 1,3 раз меньше астеников, в 

славянской 2 раза больше мужчин имели избыточную 

упитанность в сравнении с северокавказской группой. 

В группе женщин северокавказского этноса в 1,7 раз 

больше гиперстеников и не выявлено астеников; в сла-

вянской группе в 2,3 раза больше женщин имели избы-

точную упитанность.  

 

Таблица 1 

Антропометрический показатель изученных мужчин и женщин 

Группы СП  Возраст, лет Рост, см Масса, кг ИТ, у.е. ИУ, у.е. 

Женщины 

ВР 23,5-35,4 152-178,6 40,17-86,05 3,139-4,526 1,333-2,027 

М 30 164,6 61,3 3,7 1,596 

±m 0,3 0,6 0,86 0,026 0,015 

Мужчины 

ВР 25,5-35,2 162,9-194,2 56,37-116,88 3,083-4,46 1,086-1,977 

М 29,9 178,7* 81,4* 3,8 1,466* 

±m 0,3 0,8 1,54 0,036 0,022 

 Примечания: достоверные отличия отмечены звездочкой (*) 

Выводы: 

1. Установлены различия по частоте 

встречаемости конституциональных типов и степени 

упитанности между представителями 

северокавказской и славянской этнических групп. 

2.  Установлено, что среди мужчин 

северокавказской этнической группы в сравнении со 

славянской в 1,3 больше гиперстеников и в 1,3 раз 

меньше астеников, а среди женщин в северокавказской 

этнической группе в 1,7 раз больше гиперстеников и не 

выявлено астеников; 

3. Выявлено, что в славянской этнической 

группе в сравнении с северокавказской у мужчин и 

женщин, соответственно, 2 и 2,3 раза больше лиц 

имели избыточную упитанности. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты прогноза развития ситуации с заболеваемостью и смертностью от цере-

брального инсульта в Республике Дагестан. Используя данные регистра церебральных инсультов Республики 

Дагестан за период 2009–2011гг., были построены модели логистической регрессии для прогнозирования разви-

тия ситуации с церебральным инсультом в РД в течение ближайших 7 лет. 

ABSTRACT 

Presents the results of the forecast of development of the situation with morbidity and mortality from cerebral 

stroke in the Republic of Dagestan. Using register data of cerebral strokes of Dagestan Republic for the period 2009-

2011, were built logistic regression models to predict the development of the situation with cerebral stroke in within the 

next 7 years. 

Ключевые слова: инсульт; заболеваемость; смертность; прогноз. 

Key words: stroke; morbidity; mortality; prognosis. 

 

Введение 

На сегодняшний день в мире инсульт поражает 

каждый год от 5,6 до 6,6 млн. человек и уносит 4,6 млн. 

жизней [7,8]. При прогнозируемом снижении заболе-

ваемости населения инсультом в некоторых развитых 

странах Европы на 35 %, в последующие 20 лет ожида-

ется, что общее число больных инсультом к концу 

этого периода увеличится на 11 %, главным образом, 

вследствие постарения населения [1,8,9,10]. Показа-

тели ежегодной заболеваемости и смертности о т ин-

сульта в Российской Федерации - одни из наиболее вы-

соких в мире. Известно, что в нашей стране около 450–

500 тыс. человек ежегодно переносят тот или иной вид 

инсульта, то есть каждые 1,5 минуты кто-то из наших 

соотечественников впервые переносит инфаркт мозга 

или кровоизлияние в головной мозг. Около 200 тыс. 

россиян погибают ежегодно вследствие перенесенного 

инсульта [1,2,3,4,6,7]. Изменить имеющуюся ситуацию 

можно путем создания адекватной системы оказания 

лечебно-профилактической помощи населению. Для 

планирования этих мероприятий необходимы точные 

эпидемиологические данные и прогноз их развития в 

ближайшие годы [5,6,7,8]. 

Материал и методы 

Для прогнозирования развития ситуации с забо-

леваемостью и смертностью от мозгового инсульта в 

Республике Дагестан (РД) на ближайшие 7 лет были 

использованы методы обобщенной логистической ре-

грессии (GLM). В качестве прогнозируемой перемен-

ной выступала общая заболеваемость и смертность при 

мозговом инсульте в Республике Дагестан, заболевае-

мость и смертность при ишемическом инсульте, забо-

леваемость и смертность при геморрагическом ин-

сульте, заболеваемость и смертность при первичном 

инсульте, заболеваемость и смертность при повторном 
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инсульте. Построение модели осуществлялось на осно-

вании помесячных данных, взятых из регистра мозго-

вых инсультов Республики Дагестан за период 2009–

2011 гг. Построение модели логистической регрессии 

осуществлялось на основании выборки 70% от общего 

массива данных (обучающий набор), тогда как остав-

шиеся 30% данных, сгенерированных случайным об-

разом (тестовый набор) и не принимающих участие в 

построении модели, были использованы для тестиро-

вания качества полученных моделей. Для предсказа-

ния общих показателей заболеваемости и смертности 

были дополнительно использованы посуточные дан-

ные. При построении модели логистической регрес-

сии, основанной на посуточных данных, в тестовый 

набор были включены 10% данных, тогда как в обуча-

ющий набор вошло 90% всех данных. 

В финальную модель логистической регрессии 

для прогноза помесячной общей заболеваемости моз-

говым инсультом в Республике Дагестан были вклю-

чены следующие факторы: сезон, количество лет, про-

шедшее с 2009 года, а также парное взаимодействие 

минимальной за месяц температуры и сезона.  

Результаты и обсуждение 

На основании полученных моделей можно с 

определенной долей вероятности прогнозировать сни-

жение общей заболеваемости инсультом в РД в бли-

жайшие 7 лет (рис.1). Согласно проведенному анализу 

базовый уровень заболеваемости, который следует ин-

терпретировать как число случаев инсультов в РД, ко-

торое гипотетически было зарегистрировано осенью 

2009 года при минимальной месячной температуре 

0°C, составляет 2,39 случаев в год на каждую 1000 жи-

телей Республики Дагестан. 

Весной уровень заболеваемости инсультом пре-

вышается по сравнению с осенью в среднем на 

60,0 случаев/месяц. Это соответствует приблизительно 

0,45 дополнительных случаев в год на 1000 человек 

населения РД. Обнаруженный эффект является стати-

стически достоверным (p< 0,0001). Зимой напротив, 

фиксируется статистически значимое (p = 0,025) сни-

жение заболеваемости на 60,3 случая/месяц, что соот-

ветствует 0,45 случаев в год на 1000 человек населения 

РД. 

Кроме того согласно полученной модели 

наблюдается неравномерное влияние минимальной 

температуры в различные сезоны годы, говоря стати-

стическим языком имеет место парное взаимодействие 

минимальной месячной температуры и сезона. Наибо-

лее статистически значимый эффект зафиксирован для 

зимы (p = 0,0004), в зимние месяцы снижение мини-

мальной температуры на каждый 1 градус в среднем 

приводит к 8,40 дополнительных случаев регистрации 

инсультов за месяц. Другими словами снижение мини-

мальной температуры на каждые 5 градусов в зимние 

месяцы приводит к 0,32 дополнительных случаев в год 

на каждые 1000 человек. Еще одним статистически 

значимым фактором в модели общей заболеваемости 

инсультом в РД является количество лет, прошедшее с 

2009 года. Таким образом, имеет место общее сниже-

ние заболеваемости (p = 0,0003) на 21,4 случая еже-

годно, что в расчете на 1000 человек составляет 

0,014 случаев/год. 

 
Рис. 1. Прогноз заболеваемости инсультом в РД на 2012-2018 гг. 

 

 Таким образом, на основании полученной мо-

дели логистической регрессии можно с определенной 

долей вероятности прогнозировать снижение общей 

заболеваемости инсультом в РД в ближайшие 7 лет. 

При этом снижение должно носить не равномерный, а 

ярко выраженный сезонный характер с пиками заболе-

ваемости, приходящимися на весну, и минимумами в 

сентябре каждого года. Согласно полученным оценкам 

заболеваемость инсультом в РД должна снизиться при-

близительно в 1,5 раза по отношению к уровню на ко-

нец 2011 года в ближайшие 7 лет. Ориентировочно 

снижение может достичь уровней 1,10-1,30 слу-

чаев/год на 1000 человек. 

Тем не менее, в соответствии с полученным про-

гнозом населению Республики Дагестан и органам 

здравоохранения рекомендуется принимать соответ-

ствующие профилактические меры по снижению забо-

леваемости инсультом в весенние месяцы. 

Ожидаемое снижение заболеваемости будет в 
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первую очередь обуславливаться улучшением ситуа-

ции с ишемическим инсультом в РД, прогноз по забо-

леваемости которым весьма благоприятный. 

Заболеваемость ишемическим инсультом зани-

мает около 72 % в общей структуре церебральных ин-

сультов, зарегистрированных в РД в период 2009–

2011 гг. Таким образом, именно ишемические ин-

сульты в первую очередь обуславливают динамику об-

щего числа инсультов.  

Конечная модель логистической регрессии для 

прогноза помесячной заболеваемости ишемическим 

инсультом в Республике Дагестан содержит сезон, ко-

личество месяцев, прошедшее с января 2009 года, а 

также парное взаимодействие минимальной за месяц 

температуры и сезона. Базовый уровень заболеваемо-

сти от ишемического инсульта согласно приведенной 

модели составляет 1,75 случаев в год на 1000 жителей 

Республики Дагестан. Весной уровень заболеваемости 

ишемическим инсультом растет (p = 0,0087) по сравне-

нию с осенью в среднем на 39,0 случаев/месяц. Это со-

ответствует приблизительно 0,30 дополнительных слу-

чаев в год на 1000 человек населения РД. Кроме того 

согласно полученной модели наблюдается статистиче-

ски значимым, как и в случае с общей заболеваемо-

стью, оказалось парное взаимодействие минимальной 

месячной температуры и сезона. В частности в зимний 

период фиксируется увеличение (p < 0,0001) заболева-

емости в среднем на 4,5 случая/месяц с каждым пони-

жением минимальной месячной температуры на 1°C. 

Этот эффект соответствует 0,17 дополнительным слу-

чаям ишемического инсульта в год на 1000 человек при 

снижении температуры на 5°C. 

Проведенный регрессионный анализ выявил 

также статистически значимое ежемесячное снижение 

заболеваемости ишемическим инсультом в Республике 

Дагестан (p = 0,0019). Снижение составляет 1,1 слу-

чаев в месяц, что соответствует 0,008 случаев в год на 

1000 человек. Наиболее благоприятный период сен-

тябрь-декабрь, когда уровень заболеваемости ишеми-

ческим инсультом показывает минимальные за год 

значения. 

Прогноз развития ситуации с ишемическим ин-

сультом в Республике Дагестан на ближайшие 7 лет 

весьма благоприятный, согласно полученной модели 

логистической регрессии можно ожидать снижения за-

болеваемости на 40 % по сравнению с уровнем конца 

2011 года. Целевые уровни снижения находятся на от-

метке 0,90-1,10 случаев ишемических инсультов в год 

на 1000 человек. Однако, рекомендуется особое внима-

ние уделять профилактике в весенний период, когда 

ожидаются вспышки заболеваемости. 

Доля геморрагического инсульта, включающего 

в себя внутримозговые субарахноидальные кровоизли-

яния, составляет около 20 % в общей структуре цере-

бральных инсультов Республики Дагестан. На основа-

нии помесячных данных заболеваемости геморрагиче-

ским инсультом, взятых из регистра церебральных ин-

сультов РД за 2009–2011 гг., была построена модель 

логистической регрессии, описывающая динамику ге-

моррагических инсультов за указанный период. Мо-

дель содержит всего два параметра: сезон и макси-

мальную месячную температуру. Базовый уровень за-

болеваемости геморрагическим инсультом составляет 

0,64 случаев в год на 1000 жителей Республики Даге-

стан. Любопытно отметить, что по сравнению с ише-

мическим инсультом гораздо более существенным 

оказалось увеличение заболеваемости в летние месяцы 

(p = 0,0365). По сравнению с осенним уровнем заболе-

ваемости превышение составило в среднем 15,7 слу-

чаев/месяц или 0,12 случаев/год на 1000 человек. Вли-

яние температуры было минимальным по сравнению с 

ишемическим инсультом и не достигло уровня стати-

стической значимости (p = 0,06). 

Согласно прогнозу, сделанному на основании 

полученной модели не следует ожидать существенных 

изменений заболеваемости в ближайшее время. По 

оценкам заболеваемость геморрагическим инсультом 

будет находиться в диапазоне 0,35-0,55 случаев/год на 

1000 человек без тенденции к существенному измене-

нию и будет носить сезонный характер с пиками, при-

ходящимися на февраль - апрель. 

Среди 11 627 случаев церебрального инсульта, 

зарегистрированных за 2009–2011 гг. на территории 

Республики Дагестан, 72 % (8835 случаев) являлись 

первичными. Базовый уровень заболеваемости в отно-

сительных единицах составляет 1,93 случаев/год на 

1000 человек. Наблюдается тенденция к снижению за-

болеваемости первичным инсультом в зимний период 

(в основном за счет декабря) и увеличение заболевае-

мости в весенний период, однако эти наблюдения не 

достигли статистической значимости (p = 0,07 и 0,10, 

соответственно).  

Кроме того имело место парное взаимодействие 

минимальной месячной температуры и сезона. В зим-

ний период обнаружено увеличение (p < 0,0001) забо-

леваемости в среднем на 5,2 случаев/месяц, с каждым 

понижением минимальной месячной температуры на 

1°C. Этот эффект соответствует 0,20 дополнительным 

первично выявленным случаям инсульта за год на 

1000 человек при снижении температуры на 5°C. По-

строенная модель указывает также на статистически 

значимое ежемесячное снижение заболеваемости пер-

вичным инсультом в Республике Дагестан (p = 0,0189). 

Снижение составляет в среднем 0,9 случаев в месяц 

или 0,007 случаев в год на 1000 человек.  

Согласно представленному прогнозу, на терри-

тории Республики Дагестан ожидается снижение забо-

леваемости первичным инсультом в ближайшие 7 лет. 

К концу 2018 года заболеваемость может достигнуть 

1,00-1,20 случаев в год на 1000 человек, т.е. общее сни-

жение может составить 35-50 % по отношению к 

уровню конца 2011 года. Тем не менее, особые меры 

профилактики следует принимать в период ожидае-

мых подъемов заболеваемости (январь-апрель). 

За период 2009–2011 гг. в регистре церебраль-

ных инсультов РД было выявлено 2792 случаев по-

вторного инсульта. Таким образом, доля повторных 

инсультов составила 24 % от общего числа зарегистри-

рованных случаев. На основании помесячных данных 

была построена модель логистической регрессии, опи-

сывающая динамику развития повторных инсультов в 

Республике Дагестан за период 2009–2011 гг. Базовый 

уровень заболеваемости повторным инсультом соста-

вил 0,53 случаев/год на 1000 человек. Как и в большин-

стве случаев, наблюдается статистически значимое 

увеличение заболеваемости в весенний период по 
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сравнению с осенью (p = 0,0292). Среднее увеличение 

составляет 25,0 случаев/месяц или 0,19 случаев/год на 

1000 человек. В зимний период заболеваемость увели-

чивается в среднем на 1,8 случаев/месяц, при пониже-

нии минимальной температуры на каждый 1°C. Это со-

ответствует увеличению заболеваемости на 0,07 слу-

чаев/год на 1000 человек каждые 5°C снижения мини-

мальной температуры. Кроме того была выявлена об-

щая тенденция к снижению заболеваемости повтор-

ным инсультом в среднем на 6,0 случаев ежегодно или 

0,004 случая на 1000 человек, однако этот показатель 

не достиг уровня статистической значимости (p = 

0,09). 

За период наблюдения 2009–2011 гг. было отме-

чено снижение на 15 % заболеваемости повторным ин-

сультом в РД. Согласно проведенному анализу можно 

ожидать дальнейшее снижение этих показателей и до-

стижение к концу 2018 года уровней в диапазоне 0,20–

0,25 случаев/год на 1000 человек. Таким образом, об-

щее снижение может составить до 60 % по отношению 

к уровням конца 2011 года. Однако этому, безусловно, 

будут способствовать профилактические меры, приме-

няемые в периоды наибольшей опасности развития по-

вторного инсульта – апрель-май. 

Следует отметить, что смертность от инсультов 

гораздо хуже поддается прогнозированию по сравне-

нию с заболеваемостью и носит более случайный ха-

рактер, в меньшей степени зависящий от внешних фак-

торов, исследованных в данной работе. Тем не менее, 

прогноз по смертности от церебральных инсультов не 

столь благоприятный. Согласно нашим оценкам, пес-

симистичный сценарий предполагает, что в ближай-

шие 7 лет общая смертность от инсультов в РД может 

вырасти на 20–25 % и достичь уровней 1,25–1,35 слу-

чаев/год на 1000 человек населения РД (рис.2). В луч-

шем же случае можно ожидать сохранения диапазона 

0,75–1,00 случаев/год на 1000 человек. И в том, и в дру-

гом случае максимальные годовые значения будут 

приходиться на январь-март, а также предполагается 

наличие минорного пика в июле месяце каждого года. 

 
Рис. 2. Прогноз общей смертности от инсультов в РД на 2012-2018 гг. 

 

Главным образом реализация каждого из воз-

можных сценариев будет связана с развитием ситуа-

ции со смертностью от ишемических инсультов, по-

скольку их доля составляет более 70 % в общей забо-

леваемости и более 50 % в общей смертности от ин-

сультов на территории Республики Дагестан. Пред-

ставленная модель смертности от ишемических ин-

сультов указывает на отсутствие заметных тенденций 

в сторону уменьшения или увеличения смертности и 

дает основание полагать, что в ближайшее время 

смертность от ишемических инсультов, вероятнее 

всего, будет находиться в диапазоне 0,38-0,53 случаев 

на 1000 человек. Главные пики при этом, как ожида-

ется, будут приходиться на январь и июль. 

Смертность же от геморрагических инсультов, 

напротив, имеет небольшую тенденцию к снижению, и 

к концу 2018 года она может достичь уровней 0,20-

0,25 случаев/год на 1000 человек, снизившись на 30-

35 % по отношению к уровню конца 2011 года. Основ-

ные всплески смертности от геморрагических инсуль-

тов следует ждать в марте и ноябре. По всей видимо-

сти, такое различие между прогнозами для двух типов 

инсульта – ишемического и геморрагического – свя-

зано с фундаментальными биологическими и соци-

ально-экономическими механизмами, лежащими в ос-

нове развития этих заболеваний. 

Основной риск увеличения общей смертности 

от церебральных инсультов в РД в ближайшее время 

будет связан с возможным риском увеличения смерт-

ности от первичных инсультов. Согласно прогнозу, 

этот показатель к концу 2018 года может достичь 0,80-

0,90 случаев/год на 1000 человек, увеличившись на 20-

25 % по отношению к уровню конца 2011 года. Особо 

следует отметить всплески смертности, ежегодно при-

ходящиеся на июль месяц. В отношении же смертно-

сти от повторных инсультов, напротив, наметилась 

ярко выраженная тенденция к ее уменьшению (p< 

0,0001). При сохранении текущего темпа снижения 

смертность от повторных инсультов может достичь со-

циально незначимых показателей уже к концу 2015 

года. 
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Таким образом, для снижения рисков увеличе-

ния общей смертности и уменьшения показателей за-

болеваемости от мозговых инсультов в Республике Да-

гестан в ближайшие 7 лет, органам здравоохранения 

следует уделить особое внимание профилактике пер-

вичных ишемических инсультов, особенно в период 

января и июля месяцев. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель работы - обоснование использования характеристик обеспечения справедливых условий найма и до-

стойной работы, социальных гарантий и охраны труда для оценки успешности межсекторального взаимодей-

ствия по вопросам охраны здоровья населения. Организация и методы. Проведено анонимное анкетирование 34 

экспертов – организаторов здравоохранения. Результаты. Одним из 38 информативных показателей оценки 
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успешности межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения определено обеспече-

ние справедливых условий найма и достойной работы, социальных гарантий и охраны труда. Данный сложный 

показатель, в свою очередь, описывается рядом (7) информативных критериев, установлена градация каждого 

из них Заключение. Полученные материалы могут быть использованы в практике оценки межсекторального 

взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения. 

ABSTRACT 

The aim of the work was to substantiate application of characteristics of supply of equal opportunities in hiring 

for a job and in finding worthy jobs, social guarantees and labor safety in order to evaluate successfulness of intersectoral 

cooperation on the problems of public health care. Procedures and methods. There was carried on an anonymous ques-

tioning of 34 experts engaged in health care organization. Results. Supply of equal opportunities in hiring for a job and 

in finding worthy jobs, social guarantees and labor safety has been established to be one of 38 informative indices for 

evaluating successfulness of intersectoral cooperation on the problems of public health care. This complex index, in its 

turn, is described by a number of informative criteria (7), each criterion having its own gradation. Conclusion. The 

obtained materials may be used in practice of evaluation of intersectoral cooperation on the problems of public health 

care. 

Ключевые слова: здоровье, население, работа, условия найма, охрана труда, информативные показатели, 

градация. 

Key words: health, population, job, opportunities in hiring for a job, labor safety, informative indices, gradation. 

 

Введение. Охрана здоровья граждан - система 

мер политического, экономического, правового, соци-

ального, научного, медицинского, в том числе сани-

тарно-противоэпидемического (профилактического), 

характера, осуществляемых органами государствен-

ной власти РФ, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, ор-

ганизациями, их должностными лицами и иными ли-

цами, гражданами в целях профилактики заболеваний, 

сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья каждого человека, поддержания его долго-

летней активной жизни, предоставления ему медицин-

ской помощи. Поэтому в последние годы Всемирной 

организацией здравоохранения важнейшее значение в 

деле охраны здоровья населения придаётся так называ-

емому «межсекторальному взаимодействию или со-

трудничеству». Сформулированы соответствующие 

принципиальные положения [1, 2, 5, 6]. К сожалению, 

реализация ряда из них носит декларативный характер. 

Во многом это связано с отсутствием в рассматривае-

мой проблемной области соответствующих оценочных 

процедур, в частности, недостаточным обоснованием 

информативных показателей [3, 4]. 

Цель работы заключается в обосновании ис-

пользования характеристик обеспечения справедли-

вых условий найма и достойной работы, социальных 

гарантий и охраны труда для оценки успешности меж-

секторального взаимодействия по вопросам охраны 

здоровья населения.  

Материалы и методы. Проведено анонимное 

анкетирование 34 экспертов – организаторов 

здравоохранения. 

Результаты. Одним из 38 информативных по-

казателей оценки успешности межсекторального взаи-

модействия по вопросам охраны здоровья населения 

было определено обеспечение справедливых условий 

найма и достойной работы, социальных гарантий и 

охраны труда. По мнению экспертов, данный сложный 

показатель, в свою очередь, описывается рядом инфор-

мативных критериев, установлена градация каждого из 

них: 1 – высокий, 2 – средний и 3 - низкий уровни 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Информативные критерии и градация сложного показателя «Обеспечение справедливых условий 

найма и достойной работы, социальных гарантий и охраны труда» 

 

Информативные критерии Градация 

А) Реализация справедливых 

условий найма и достойной 

работы 

 

1. Реализуемая межсекторальная политика способствует тому, чтобы условия 

найма и работы обеспечивали круглогодичные возможности найти работу, 

занятость населения, устойчивое финансовое положение (размер заработной 

платы учитывает реальную текущую стоимость здоровой жизни) и социаль-

ный статус, личностное развитие, социальные отношения и чувство соб-

ственного достоинства, безопасность - защиту от физических, социально-

психологических опасных факторов (сокращение отрицательных послед-

ствий незащищенности в ненадежных условиях работы), а также здоровый 

баланс между работой и жизнью (сбалансированная жизнь работа – дом) для 

всех. 

2. Справедливые условия найма и достойной работы обеспечиваются не в 

полной мере - ненадежная занятость (например, временные контракты с не-

фиксированным сроком, занятость без оформления контракта и неполная за-

нятость). В ряде случаев работники подвергаются воздействию ряда опасных 

факторов, влияющих на физическое здоровье. Отмечаются стресс, высокий 

спрос на работу, низкий уровень контроля и отсутствие надлежащего поощ-

рения. 

3. Не соответствует требованиям п. 2. 
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Информативные критерии Градация 

Б) Разработка и внедрение 

экономических механизмов 

повышения ответственности 

работодателей за соблюде-

ние социальных гарантий и 

улучшения системы охраны 

труда 

1. Разработаны и внедрены экономические механизмы повышения ответ-

ственности работодателей за соблюдение социальных гарантий и улучшения 

системы охраны труда. 

2. Разработаны, но не на всей территории внедрены экономические меха-

низмы повышения ответственности работодателей за соблюдение социаль-

ных гарантий и улучшения системы охраны труда. 

3. Не соответствует требованиям п. 2. 

 

В) Функционирование си-

стемы обязательного соци-

ального страхования 

 

1. Эффективно функционирует система обязательного социального страхова-

ния от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний. 

2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний функционирует, но не носит систем-

ного характера; имеют место обоснованные жалобы населения. 

3. Не соответствует требованиям п. 2. 

Г) Осуществление системы 

профилактической работы 

среди занятых на производ-

стве и других сферах дея-

тельности 

1. Осуществляется системная профилактическая работа среди занятых на 

производстве и других сферах деятельности, в том числе лечебно-профилак-

тических медицинских организациях, службах промышленного здравоохра-

нения, оздоровительной базы на предприятиях. 

2. Профилактическая работа осуществляется эпизодически. 

3. Не соответствует требованиям п. 2. 

Д) Проведение инвентариза-

ции и аттестации рабочих 

мест 

 

1. Проводятся инвентаризация и аттестация рабочих мест с целенаправлен-

ной оценкой влияния условий труда на состояние здоровья работников.  

2. Инвентаризация и аттестация рабочих мест проводятся нерегулярно, 

оценка влияния условий труда на состояние здоровья работников осуществ-

ляется не во всех случаях.  

3. Не соответствует требованиям п. 2. 

Е) Реализация программ лик-

видации или переоснащения 

опасных для здоровья рабо-

чих мест 

1. Реализуется программа ликвидации или переоснащения опасных для здо-

ровья рабочих мест. 

2. Программа создана, но носит формальный характер. 

3. Не соответствует требованиям п. 2. 

 

Ж) Роль профсоюзных орга-

низаций в укреплении обес-

печения социальных гаран-

тий и охраны труда 

1. Роль профсоюзных организаций в укреплении обеспечения социальных га-

рантий и охраны труда систематически повышается; вопросы охраны труда 

включаются отдельными разделами в трехсторонние соглашения. 

2. Роль профсоюзных организаций в укреплении обеспечения социальных га-

рантий и охране труда недостаточна. 

3. Не соответствует требованиям п. 2. 

 

Заключение. Полученные материалы могут 

быть использованы в практике оценки межсектораль-

ного взаимодействия по вопросам охраны здоровья 

населения. 
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17 декабря 2015 года Ракетные войска стратегиче-

ского назначения России отметили свою 56-ю годовщину 

рождения, а их основной учебно-научный центр – ВА РВСН 

им. Петра Великого свой 195-летеий юбилей. Главной зада-

чей академии является подготовка и переподготовка для рода 

войск и Вооруженных Сил РФ в целом офицеров - высоко-

квалифицированных специалистов с военно - профессио-

нальным образованием, научно-педагогических и научных 

кадров высшей квалификации. 

В этом сложном деле особое место занимают «во-

енно-педагогическая составляющая» формирования профес-

сионального сознания офицера-ракетчика. Принято считать, 

что ПЕДАГОГИКА (от греч. рaidagogike) - это многознач-

ный термин, обозначающий: различные идеи, представления, 

взгляды на стратегию (цели), содержание и тактику (техноло-

гию) воспитания, обучения, образования; область научных 

исследований, связанных с воспитанием, обучением, образо-

ванием; специальность, квалификация, практическая деятель-

ность по воспитанию, обучению, образованию; учебный 

предмет в составе среднего и высшего профессионального и 

послевузовского педагогического образования; искусство, 

виртуозность, маневры и тонкости воспитания [3, с. 530]. Во-

енная педагогика помимо дидактических задач решает и про-

блему «воспитания воспитателей», мудрости, которой нужно 

учиться всю жизнь и лучше на чужих ошибках, а учителями 

этой науки должны быть те, кто прошел суровую, многолет-

нюю полковую, дивизионную, армейскую практику боевых 

будней в войсках. 

Как нам представляется, понятие 

«ПРОБЛЕМА»(probltm,от греч. problema-преграда, труд-

ность, задача) - в широком смысле - сложный теоретический 

или практический вопрос, требующий разрешения; в узком 

смысле -ситуация, характеризующаяся недостаточностью 

средств для достижения определенной цели. Разрешение вся-

кой проблемы можно представить как ряд последовательных, 

взаимосвязанных шагов, ведущих, в конечном счете, к умень-

шению неопределенности в знаниях и деятальности человека 

и , тем не менее, до самого последнего момента отличаю-

щихся недостаточностью возможностей для получения окон-

чательного решения, являющегося целью творческого поиска 

[4, с.523]. 

Возникновение проблемы всегда детерминиро-

вано предшествующим знанием и доминирующими 

(существующими и господствующими) ценностными 

установками и определяется, в конечном счете, соци-

альными потребностями людей. В процессе творче-

ства, как правило, происходит отделение действитель-

ных от мнимых и сомнительных проблем, сопутствую-

щих творчеству. Критерии отделения могут быть под-

разделены на два класса - в зависимости от того, отно-

сятся ли они к форме или содержанию проблемы. К ос-

новному критерию формально-логического характера 

относятся правила языка, применяемого для формули-

рования проблемы. Критерии содержательного харак-

тера могут быть сформулированы по отношению к 

предпосылкам (условиям) и выдвигаемой цели. 

Предпосылки формулирования действительных 

проблем должны: а) содержать истинные положения; 

б) заключать в себе знания и ценностные ориентиры, 

имеющие необходимый характер для данного этапа 

творчества; в) формулироваться ясно. Цель соответ-

ственно должна: 1) выражаться на языке предпосылок; 

2) не вступать в противоречие со средствами своего до-
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стижения; 3) быть содержательнее имеющихся иссле-

довательских средств; 4) удовлетворять требованию 

последовательности при выдвижении; 5) предполагать 

наличие надежного способа проверки результата; 6) 

формулироваться ясно [6, с. 22-23]. 

Вместе с тем, жизнь не стоит на месте, а порождает 

новые проблемы, требующие не только глубокого осмысле-

ния, но и мудрого управленчесого решени. ПОНЯТЬ 

ПРОБЛЕМУ – это наполовину ее решить! В новых условиях 

это относится к вопросам философии педагогики и управле-

нию военным образованием. 

С введением в действие ФЗ РФ «Об образовании» с 1 

сентября 2013 года и приказа МО РФ № 670 координальных 

изменений в лучшую сторону не произошло. Более того, за-

бвение принципов «непрерывности и преемственности», ко-

пирование «западной модели бакалавров-магистров» для 

ВВШ породили ряд дополнительных противоречий. 

Сегодня лишь просматриваются контуры новой воен-

ной педагогики и системы профессионального образования 

офицера, над которой, однако, предстоит еще много работать 

[4, с. 4-8]. 

Военное образование и ее педагогическая составляю-

щая – специфическая область деятельности по подготовке 

кадров, которые должны обладать уникальными свойствами 

и качествами, быть способными не только жертвовать собой, 

но и в необходимых случаях посылать других на выполнение 

смертельно опасных заданий ради интересов обороны и без-

опасности государства. 

Представляется, что в этой сфере скопилось немало 

проблем, которые требуют не столько осознания, сколько 

мудрого, незамедлительного разрешения. Выделим наиболее 

значимые. 

1. Снижение качества образования в сфере нацио-

нальной (военной) безопасности. 

Вся наша система подготовки исходит из военно-си-

ловой природы безопасности. Но новые угрозы, такие как 

«экономические санкции» Запада после Крымских событий, 

попытки политической изоляции России, последствия «укра-

инского майдана», многочисленные акты международного 

терроризма, распространение ядерных технологий, саботаж 

поставок энергоресурсов, наркотрафик, миграционные по-

токи и некоторые другие не могут быть купированы усили-

ями только военных и дипломатов. Победа на поле боя не 

приводит к установлению прочного мира, а социальные по-

следствия природных катастроф дестабилизируют целые ре-

гионы. 

2. Проблема методологии, инновационных техно-

логий, моделирования и системы эффективного функци-

онирования собственно «системы военного образования» 

как в ВС РФ, так и в отдельных видах (родах) войск. 

Реформа военного образования и проблемы, сопро-

вождающие процесс профессиональной подготовки специа-

листов в интересах обороны и безопасности, наконец, стали 

объектом военно-педагогического анализа в теоретическом и 

практическом плане. Логика подсказывает, что в результате 

изменений в системе ВПО российский специалист (профес-

сионал) должен стать лучше, чем тот, который выпускался до 

реформы. В противном случае ее проведение не имело бы 

смысла. 

Однако, ввуз не должен готовить «человека-функ-

цию». Ориентация на повышение профессиональных знаний 

и умений («компетентностная модель подготовки») не 

должна «отменить» или принизить главную образователь-

ную цель – формирование личности, способной максимально 

реализоваться в выбранной профессии, личности с опреде-

ленной гражданской позицией, личности, ориентированной 

на общественно-полезную деятельность. Умаление этой цели 

не соответствует интересам обороны и национальной без-

опасности государства. 

«Ремесленнический подход» в высшем профессио-

нальном образовании только «сужает» предназначение выс-

шей военной школы, понижает образовательную планку вы-

пускников до «исполнительного уровня» [5, C.158-270]. 

3. Выпускник военного учебного заведения, буду-

щий командир и одновременно воспитатель, а не только 

специалист-профессионал должен обладать навыками воспи-

тательной и организаторской работы в совершенно специ-

фической обстановке жизнедеятельности войск. Таких спе-

циалистов общее высшее образование готовить не в состоя-

нии, поскольку для получения штучного продукта, каким по 

определению является военный профессионал, нужна отлич-

ная от гражданской система подготовки, обучения и воспита-

ния, а также принципиально иная система жизни, то есть надо 

уметь и хотеть служить Родине, а не зарабатывать, в том 

числе и за ее счет, как этому обучают в некоторых престиж-

ных гражданских вузах. 

4. Государственные образовательные стандарты 

для подготовки военных кадров должны быть принци-

пиально иными, чем для подготовки гражданских специа-

листов, ориентированными не только на компетенции специ-

алиста, но и на выработку морально-боевых, профессиональ-

ных и физических качеств личности офицера: человека с раз-

витым чувством долга и чести, психологически устойчивого 

воина, командира-лидера, военного специалиста, учителя и 

воспитателя подчиненных. 

Если приоритетом становится выработка компетен-

ций, а не морально-боевых качеств, то совершается методо-

логическая ошибка, заключающаяся в приоритете средств 

над целями. При этом военный специалист создается как 

некая машина для войны без определенной духовной, нрав-

ственной и гражданской направленности. 

Итоги КНИР «Архимед», «Адаптер-2012-2015», пла-

новые и внезапные проверки, результаты сессии показы-

ват,что уровень знаний,навыков и умений,требуемых компе-

тенций оставляет желать лучшего [1, с. 379-380]. Особенно 

это характерно для курсантов первых курсов, где пока-

затели невысоки и сильно отличаются от оценок в ат-

тестате абитуриента при поступлении (см. рис 1). 
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Рисунок 1. Результаты зимней экзаменационной сессии и средний балл аттестата при поступлении на первых 

курсах вузов РВСН 

 

Это связано со сложностью адаптации вчераш-

них школьников - курсантов, к требованиям высшей 

военной школы, прежде всего, в части, касающейся 

освоения дисциплин математического и естественно-

научного циклов федеральных государственных обра-

зовательных стандартов (далее – ФГОС). Даже с уче-

том проведения в вузе для первокурсников мероприя-

тий компенсационно-адаптивного характера (введение 

в учебный план дисциплины «Элементарная матема-

тика. Базовый курс», консультации преподавателей, 

проведение дополнительных занятий по наиболее 

сложным темам в часы самоподготовки), желаемого 

результата организация учебного процесса в первом 

семестре обучения курсантов не приносит.  

Обращает на себя внимание и тот факт, что, не-

смотря на увеличение конкурса при поступлении, ре-

зультатов ЕГЭ и повышения среднего балла аттестата 

результаты зимней экзаменационной сессии низки и не 

имеют явно выраженной тенденции к улучшению. 

Кроме того, растет число курсантов, оказавшихся не-

способными к освоению образовательной программы 

высшей школы и получивших на экзаменах неудовле-

творительные оценки (в 2015/2016 учебном году это 

7,2% от числа первокурсников).  

Такая ситуация характерна не для всех дисци-

плин учебного плана. Ряд из них, прежде всего, обще-

военных, а также физическая подготовка (культура) 

осваиваются курсантами первых курсов куда как более 

успешно (см. рис. 2). 
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Рисунок 2. Результаты зимней экзаменационной сессии курсантов первых курсов в вузах РВСН (средний балл 

по отдельным дисциплинам) 

 

В инженерном вузе подобная ситуация недопу-

стима. Оставив в стороне вопрос «кто виноват» (тем 

более, виноваты здесь все: школа, снизившая качество 

подготовки и ориентирующаяся на систему оценки об-

щеобразовательной подготовленности в форме ЕГЭ, 

военный вуз, не сумевший за полгода адаптировать 

курсанта к образовательному процессу), перейдем 

сразу к вопросу «что делать». 

Вопросы адаптации курсанта к образовательной 

среде высшей военной инженерной школы среди заяв-

ленных целей отсутствуют. Уровень подготовки вы-

пускников школ крайне низкий, а количество часов, 
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отводимых ФГОС на базовые дисциплины, ежегодно 

сокращается [5, с. 72-74].  

Что, как представляется, необходимо и возможно сде-

лать? 

1. Следует пересмотреть принятые нормативные акты 

о высшем образовании, отразить в них специфику военных 

вузов, сохранить традиции, которые складывались веками. 

Многие законодательные акты явились результатом лоббиро-

вания коммерсантов от науки и образования. Это очевидно и 

опасно, поскольку становится одним из направлений развала 

военной организации. Допустить этого нельзя. Нужен от-

дельный федеральный закон «О военно-профессиональном 

образовании». 

2. Необходимо разработать и утвердить концецию 

профессионального образования в сфере национальной без-

опасности, где отразить взгляды государства, профессио-

нального и вузовского сообщества на задачи и перспективы, 

стоящие перед системой образования. Определить основные 

принципы взаимодействия государства и негосударственных 

организаций в сфере подготовки специалистов в области 

национальной безопасности. Сформулировать требования к 

их подготовке и области применения. 

3. Имеется настоятельная необходимость создать но-

вую организационную структуру, возможно ассоциацию ву-

зов, которая будет выступать в качестве площадки для диа-

лога вузовского сообщества, государства и неправитель-

ственных организаций, выработки экспертных заключений и 

практических рекомендаций, будет способствовать обсужде-

нию насущных проблем и выработке путей их решения. 

4. Представляется возможным пересмотреть крите-

рии оценки уровня подготовки и аттестации выпускника во-

енного ВУЗа, повысив требования к его теоретическим зна-

ниям, военно-прикладным навыкам, умениям и профессио-

нальным компетенциям. Считаем целесообразным, во всех 

военно-учебных заведениях по окончаннии теоретического 

курса, войсковой стажировки, защиты ВКР (дипломной ра-

боты) предусмотреть комплексный междисциплинарный в 

качесте ГОСУДАРСТВЕННОГО экзамен по теории и прак-

тике российской государственности. 

5. Обеспечить на практике новое качество образо-

вания в интересах обороны и безопасности государства. 

Для этого не на словах, а практике измененить в сторону уве-

личения активный период работы военных научно-педагоги-

ческих кадров. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы кадровой политики в уголовно-исполнительной системе как особый 

механизм социального управления. Подводится аналитический итог по исследованиям ученых-правоведов в об-

ласти подготовки специалистов-кинологов, определяющий научные принципы организации профессиональной 

подготовки кадров в уголовно-исполнительной системе и критерии оценки эффективности их деятельности. 

Обозначены личностные качества кинолога-профессионала, повышающие границы компетентности. 

ABSTRACT 

The article deals with the personnel policy in the penal system as a specific mechanism of social control. Summing 

up the Analytical Research jurists in training dog handlers, determines the scientific principles of the organization of 

vocational training in the penal system and the criteria for evaluating their performance. Marked personality of a pro-

fessional dog handlers, enhancing the competence of the border. 

Ключевые слова: кадровый состав, профессиональная подготовка, организационно-правовые вопросы 

кадровой политики, направления кадровой политики системы исполнения наказаний, личностные качества ки-

нолога-профессионала, границы компетентности. 

Keywords: staffing, training, organizational and legal issues of personnel policy, personnel policy direction penal 

system, the personal qualities of a professional dog handlers, the competence of the border. 

Исследование особенностей кадровой политики 

государственного управления в уголовно-исполни-

тельной системе, организационно-правовых аспектов 

ее реализации с целью разработки модели и выявление 

педагогических условий, способствующих повыше-

нию эффективности профессиональной подготовки 

будущих кинологов, не может не учитывать тенденций 
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развития системы государственно-правового строи-

тельства, в которой праву отводится ведущая роль. По-

добный подход позволяет нам рассматривать кадро-

вую политику государственного управления в уго-

ловно-исполнительной системе как особый механизм 

социального управления в сфере обеспечения исполне-

ния уголовных наказаний в повышении профессио-

нальной подготовки. 

Проанализируем внутриорганизационные 

управленческие отношения по кадровому обеспече-

нию деятельности уголовно-исполнительной системы, 

которые включают в себя подсистемы организаци-

онно-правового регулирования отбора, расстановки, 

закрепления и использования кадров; их обучения и 

воспитания. Это позволит в свою очередь разработать 

и определить основные направления по совершенство-

ванию профессиональной подготовки будущих кино-

логов в уголовно-исполнительной системе. 

Анализ особенностей проведения кадровой по-

литики, а также изучение отечественного и зарубеж-

ного опыта в этой сфере дает возможность выработки 

практических рекомендаций для органов, исполняю-

щих уголовные наказания, а также позволяет устра-

нить наметившееся отставание уровня профессиональ-

ной подготовки будущих кинологов от тех изменений, 

которые произошли в области кадрового обеспечения 

уголовно-исполнительной системы на современном 

этапе ее развития. 

Современные проблемы кадрового обеспечения 

деятельности органов государственного управления 

рассматривались многими правоведами. Анализ источ-

ников, посвященных их изучению, позволяет выделить 

несколько основных направлений проводимых иссле-

дований. Различные организационно-правовые про-

блемы кадрового обеспечения послужили предметом 

работ многих авторов (Г. В. Атаманчук, В. З. Веселый, 

И. Л. Бачило, В. П. Казимирук, А. А. Кармолицкий, 

Л. М. Колодкин, Б. П. Курашвили, Б. М. Лазарев, 

П. Н. Лебедев, И. В. Павлов, М. И. Пискотин, Ю. А. Ро-

зенбаум, А. В. Оболонский, Д. М. Овсянко, Н. Г. Сали-

щева, Ю. А. Тихомиров, Г. А. Туманов и др.). Эти ис-

следования являются предметом изучения юристов. 

Мы изучаем процесс профессиональной подготовки 

будущих кинологов с точки зрения теории и методики 

профессионального образования. 

В качестве одного из подразделов данного 

направления выделяются труды, посвященные кадро-

вому обеспечению деятельности органов внутренних 

дел и уголовно-исполнительной системы. По времени 

эти разработки охватывают значительный период. К 

числу наиболее основательных из них следует отнести 

труды А. А. Аксенова, В. М. Анисимкова, П. В. Ани-

симова, В. П. Артамонова, И. И. Веремеенко, 

А. Я. Гришко, Л. Н. Гришина, М. Г. Дебольского, 

М. Г. Деткова, Н. И. Загородникова, В. И. Казанцева, 

Л. М. Колодкина, Ф. Е. Колонтаевского, В. М. Куку-

шина, С. И. Кузьмина, Х. Х. Лойта, А. В. Маслихина, 

А. Я. Малыгина, В. А. Минаева, О. В. Перевозчикова, 

А. Н. Роша, П. П. Сергуна, М. П. Стуровой, А. А. Уша-

кова и др. Однако отдельных монографических иссле-

дований проблем кадрового обеспечения деятельности 

уголовно-исполнительной системы в настоящий мо-

мент недостаточно. В научной литературе не нашли 

освещения вопросы реорганизации кадрового обеспе-

чения уголовно-исполнительной системы, правового 

регулирования служебной деятельности сотрудников в 

связи с намеченным приведением правовой основы де-

ятельности уголовно-исполнительной системы в соот-

ветствие с международными правовыми нормами. 

В условиях, осуществляемых в нашей стране ре-

форм необходим, новый взгляд на определение основ-

ных направлений кадровой политики государствен-

ного управления в уголовно-исполнительной системе, 

правового регулирования форм и методов кадровой ра-

боты, в том числе и в осуществлении внутриорганиза-

ционной деятельности по отбору, расстановке, закреп-

лению, использованию кадров, их обучению и воспи-

танию. Не касаясь юридической стороны предприня-

того нами исследования, рассмотрим специфику про-

цесса профессиональной подготовки будущих киноло-

гов для уголовно-исполнительной системы.  

В положения о службе в уголовно-исполнитель-

ной системе сделаны выводы о влиянии подготовки 

кадров на реформирование государственного управле-

ния уголовно-исполнительной системой Минюста Рос-

сии, необходимости определения на научных принци-

пов организации и правового регулирования профес-

сиональной подготовки кадров в уголовно-исполни-

тельной системе и разработке критериев оценки эф-

фективности их деятельности [1]. Эти выводы под-

тверждают актуальность научных изысканий и необхо-

димость поиска эффективных путей повышения про-

фессиональной подготовки курсантов – будущих кино-

логов для уголовно-исполнительной системы. 

На основе анализа практики кадровой работы 

доказано, что подготовка кадров оказывает существен-

ное влияние на ход реформирования уголовно-испол-

нительной системы. В этой связи в юридической науке 

рассмотрены факторы, оказывающие существенное 

влияние на эффективность функционирования уго-

ловно-исполнительной системы как внешнего, так и 

внутреннего характера, а именно: экономичность кад-

рового обеспечения, социальная и функциональная эф-

фективность деятельности кадров уголовно-исполни-

тельной системы [2, 3, 4]. Кроме того, мы констати-

руем, что в науке представлена характеристика воз-

можных направлений повышения социальной значи-

мости и эффективности использования кадрового со-

става уголовно-исполнительной системы. В исследова-

ниях в этой области, сделаны теоретические выводы о 

приоритетных направлениях внутриорганизационной 

деятельности по кадровому обеспечению уголовно-ис-

полнительной системы; сформулированы предложе-

ния по совершенствованию организационной прак-

тики кадровой работы в органах и учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы Минюста России, осу-

ществляемой на основе системного подхода в отборе, 

расстановке, закреплении кадров, их использовании; 

охарактеризованы внутриорганизационные правоот-

ношения между различными субъектами кадрового 

обеспечения деятельности уголовно-исполнительной 

системы, в которых последние участвуют как носители 

прав и обязанностей, установленных нормами админи-

стративного права [2, 3, 4].  
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Разработанная классификация внутриорганиза-

ционных правоотношений в сфере кадрового обеспе-

чения деятельности уголовно-исполнительной си-

стемы, подразумевая наличие управляющей и управля-

емой подсистем, системы структурных связей в про-

цессах кадровой работы, обуславливает линейно-

функциональную структуру кадрового обеспечения 

деятельности уголовно-исполнительной системы, что 

частично решает вопросы профессиональной подго-

товки будущих кинологов. При существующей харак-

теристике структуры внутриорганизационных право-

отношений в сфере кадрового обеспечения деятельно-

сти уголовно-исполнительной системы продолжает 

оставаться актуальной необходимость систематизация 

и обоснование основных требований и путей совер-

шенствования организационно-правового регулирова-

ния и регламентации деятельности по обучению и вос-

питанию кадров. С точки зрения развития юридиче-

ской науки существует необходимость исследовать 

проблемы совершенствования организационно-пра-

вого регулирования общественных отношений в сфере 

в данной сфере, обосновать цели и задачи реализации 

кадровой политики государственного управления в 

уголовно-исполнительной системе в области обучения 

и воспитания кадров, разработать классификацию 

уровней их профессиональных качеств и критериев их 

оценки [4]. 

В качестве основных задач повышения роли ру-

ководителя в организации кадровой работы могут быть 

названы следующие задачи: повышение квалифика-

ции, морально-психологическая подготовка служащих 

пенитенциарных учреждений, укрепление социально-

правовых и экономических гарантий, защищающих их 

личность. Переходя от краткого обзора состояния во-

проса профессиональной подготовки для уголовно-ис-

полнительной системы в юридической науке, рассмот-

рим его с позиции теории и методики профессиональ-

ного образования. 

Как известно, профессия – это широкая область 

профессионально-трудовой деятельности, требующая 

знаний и навыков, необходимых для выполнения опре-

деленной работы в сфере социальных услуг. 

Профессия кинолога в науке раскрывается через 

понятия: 

1. деятельность, взятую как определенную ре-

альность; 

2. профессионализм как качество деятельности: 

3. юридический характер как особая сфера дея-

тельности в отличие от экономической, управленче-

ской и др. 

Итак, профессия кинолога – широкая область 

трудовой деятельности, требующая юридических зна-

ний и навыков, необходимых для выполнения опреде-

ленной работы в правовой сфере социальных услуг. 

Она определяется специфическими условиями дея-

тельности данной сферы и выражается в высокой пра-

вовой культуре работника кинологической службы. 

Обозначим качества кинолога-профессионала 

как личности: 

- профессионально-деловые (глубокое уважение 

законов, работоспособность, ответственность за 

судьбу людей, любовь к своей профессии, способность 

самокритично оценивать свою деятельность, дисци-

плинированность и пунктуальность в работе); 

- морально-этические (твердость моральных 

устоев, высокие этические взгляды, совесть, принци-

пиальность, ответственность за выполняемое дело, 

способность брать ответственность на себя, гуман-

ность, нетерпимость к нарушителям законов); 

- интеллектуальные (умение отличать суще-

ственное от несущественного, главное от не основ-

ного, эрудиция, глубина и логичность мышления, не-

зависимость мышления, здравый смысл, рассудитель-

ность, гибкость мышления (умение рассматривать во-

прос со всех сторон), конструктивность и прогностиче-

ский характер мышления, наблюдательность, продук-

тивная память);  

- эмоционально-волевые (умение в сложных 

условиях оставаться терпимым, рассудительным, ува-

жительным, выдержанным, уравновешенным); 

- организационные (умение организовать соб-

ственную эффективную работу по расширению право-

вого опыта – личного, коллективного, территориаль-

ного) [1]. 

Таким образом, на основании сформированно-

сти этих качеств личности как уровне компетентности 

делаются выводы о соответствии кинолога занимаемой 

должности или профилю деятельности. Границы ком-

петентности могут изменяться, поскольку они зависят 

от сферы деятельности кинолога и конкретных задач, 

которые перед ним поставлены. Для роста компетент-

ности (в связи с повышением или переходом на смеж-

ную работу) важна переподготовка специалиста: она 

вносит коррективы в качественную определенность 

его компетентности. 
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направленных на развитие сенсорно-моторной и познавательной сферы у дошкольников со стертой дизартрией. 
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На сегодняшний день по данным Департамента 

здравоохранения РФ число детей дошкольного воз-

раста нуждающихся в медицинской, психологической 

и логопедической помощи постоянно растет. Преодо-

ление этого стойкого речевого нарушения возможно 

только при условии комплексной совместной работы с 

детьми данной категории логопеда, невропатолога, 

психолога, сотрудников детского сада, при участии ро-

дителей. Система взаимодействия, воспитателей дет-

ского сада, логопеда и родителей нуждается в развитии 

и совершенствовании.  

Многие родители обращают внимание только 

на состояние звукопроиз- ношения детей, не оценивая 

должным образом значение речевого, сенсорно-мотор-

ного и познавательного развития. 

Родители начинают общаться с младенцем, ко-

гда тот еще не способен к коммуникативной деятель-

ности, их поведение является главным условием фор-

мирования потребности ребенка в общении. Об этом 

убедительно пишет, в частности, М.И. Лисина, подчер-

кивая, что по примеру взрослого ребенок, в конце кон-

цов, втягивается в деятельность общения. [4, с. 23] 

Рождение ребенка с отклонениями в развитии - 

это испытание для всех членов семьи, оно неизбежно 

порождает вопрос о необходимости трансфор- мации 

всех семейных отношений. Создается психологиче-

ское противоречие между ожиданиями и чаяниями ро-

дителей в отношении их ребенка и невозможностью их 

осуществления. 

Системные нарушения речевого развития у де-

тей (алалия, анартрия, ринолалия, тяжелые варианты 

дизартрии), как правило, возникают на основе органи-

ческой патологии мозга или сложных функциональ-

ных отклонений. По мере роста и развития ребенка с 

нарушением речи в семье возникают новые стрессовые 

ситуации, проблемы, к решению которых родители 

подчас совершенно не готовы. Особенности развития 

детей с алалией, афазией, дизартрией, анартрией, заи-

канием и другими тяжелыми речевыми наруше- ниями 

являются отягощающими для психики родителей мо-

ментами.[6, с. 40] 

На позицию отношения родителей к речевому 

дефекту ребенка влияют несколько обстоятельств: сте-

пень выраженности самого дефекта, интеллектуаль-

ный уровень родителей, просвещенность в вопросах 

логопедии (знания об особенностях речевых дефектов 

и о дефекте собственного ребенка), компетентность 

родителей в вопросах воспитания ребенка, понимание 

его психологии, а также собственные особенности ха-

рактера, семейные отношения и т.д. Для того чтобы 

установки родителей были адекватными, необходимо 

проводить с ними просветительскую работу.  

Стертая дизартрия – это сложное речевое нару-

шение, характеризующееся вариативностью наруше-

ний речевой, сенсорно-моторной сферы: общей и мел-

кой моторики, графо - моторных навыков и просодиче-

ской стороны речи, познавательной и эмоционально-

волевой сферы, слухоречевой, зрительной и двигатель-

ной памяти и, как следствие, снижением мотивации к 
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общению и контролю за собственной речью [3, с. 6]. В 

структуру дефекта при дизартрии входят нарушение 

всей произносительной стороны речи и нарушение 

формирования неречевых процессов: общей и мелкой 

моторики, пространственных представлений, психиче-

ских процессов (восприятие, память, внимание) и др.  

Предметом нашего исследования являлись во-

просы организации коррекционной работы в сфере се-

мейного воспитания, направленной на преодоление 

нарушений речевого и познавательного развития у до-

школьников со стертой дизартрией. Объектом конста-

тирующего исследования были избраны особенности 

развития сенсорно-моторной сферы у дошкольников 

со стертой дизартрией. 

Констатирующий эксперимент проводился в пе-

риод с 2 по 14 ноября 2015 года в МБДОУ детский сад 

№ 11 комбинированного вида г. Коломны Московской 

области. Экспериментальная группа состояла из экспе-

риментальной и контрольной групп по пятнадцать че-

ловек детей в возрасте от 5 до 6 лет со стертой дизарт-

рией. 

В констатирующем исследовании использова-

лись методики Е.Ф. Архиповой, Г.В. Чиркиной, 

Г.А. Волковой, Е.А. Стребелевой Н.И. Озерецкого, 

И.Ю. Левченко, Л.А. Венгера, М.М. Семаго, Н.Я. Се-

маго, А.Я. Мухиной и др. 

По результатам специального педагогического 

обследования у детей 5-6 лет со стертой дизартрией 

были выявлены следующие общие личностно-психо-

логические особенности. 

 Дети моторно неловки, ограничен объем ак-

тивных движений, мышцы быстро утомляются при 

функциональных нагрузках. Дети неустойчиво стоят 

на одной ноге, не в состоянии прыгать на одной ноге, 

пройти по «мостику» и т.п. Особенно моторная несо-

стоятельность заметна на физкультурных и музыкаль-

ных занятиях: дети отстают от музыки в темпе, ритме 

движений, испытывают трудности при переключении 

движений. 

 Дети в более поздние (по сравнению с нор-

мой) сроки, с трудом овладевают навыками самообслу-

живания (не могут застегнуть пуговицу и молнию, раз-

вязать шарф или шнурки и т.д.), плохо держат каран-

даш, руки бывают напряжены. Они не любят рисовать, 

собирать пазлы, конструировать. Прослеживаются 

трудности анализа и воспроизведения пространствен-

ного расположения элементов. Нарушение тонких 

дифференцированных движений рук проявляется при 

выполнении проб-тестов пальцевой гимнастики, те-

стов на пространственную ориентировку. 

 Анализ результатов обследования просоди-

ческой стороны показал, что дети с трудом дифферен-

цируют интонационную структуру речи, но лучше ре-

ализуют ее в собственной речи. Голос детей либо ти-

хий, либо очень громкий, при состоянии физического 

слуха в пределах нормы. Дети с большим трудом изме-

няют голос по высоте, силе, тембру, речь монотонная, 

угасающая, плохо разборчива, невыразительная. 

Наблюдается ослабленный выдох. Задания на воспро-

изведение «знаковой» интонации (интонации «радо-

сти», «грусти», «удивления») на материале одной 

фразы им плохо удается, они пытаются использовать 

жесты и язык телодвижении. Дети испытывают боль-

шие трудности при выполнении заданий на воспроиз-

ведение логического ударения. Не удается интониро-

вать мелодию в вариантах: снизу вверх и сверху вниз и 

др. 

 Ослаблена интеллектуальная регуляция дея-

тельности во всех звеньях процесса учения. Отмеча-

ются: слабый интерес к предложенному заданию; 

аспонтанность и низкая степень ориентировки в зада-

ниях, недостаточная целенаправленность деятельно-

сти; пассивность, отсутствие стремления разобраться в 

задании, осмыслить работу в целом, понять причины 

ошибок. Отмечается отставание в развитии познава-

тельных процессов, эмоционально-волевой сферы, 

слухоречевой, зрительной и двигательной памяти. 

Процессы зрительного и слухового восприятия, в т.ч. 

восприятия речи замедлены. С отставанием формиру-

ется логическое мышление (трудности обобщения, 

установления причинно-следственных связей). Затруд-

нено формирование ориентировки в схеме тела; 

наблюдается недостаточная устойчивость внимания. К 

особенностям эмоционально-моторных реакций сле-

дует отнести повышенную эмоциональную возбуди-

мость (частые хаотичные движения рук, ног, языка), 

двигательное беспокойство (которое усиливается при 

утомлении), раздражительность, заторможенность, 

пугливость, трудности в организации своей деятельно-

сти.  

В ходе констатирующего исследования было 

выявлено следующее. 

Моторная сфера дошкольников со стертой ди-

зартрией характеризуется замедленными, неуклю-

жими, скованными, недифференцированными движе-

ниями. Наиболее выраженными эти нарушения стано-

вятся при выполнении сложных действий, требующих 

четкой работы нескольких анализаторов. 

У детей со стертой дизартрией в ходе обследо-

вания выявляются патологические симптомы в артику-

ляционном и голосовом отделах периферического ре-

чевого аппарата. У детей нарушена просодическая сто-

рона речи, при этом страдает не только воспроизведе-

ние, но и восприятие и дифференциация интонацион-

ных структур.  

Анализ результатов исследования позволил 

установить, что у детей со стертой дизартрией, чьи ро-

дители интересуются и обсуждают проблемы детей, 

участвуют в его развитии, создают и поддерживают 

мотивацию в интересах ребенка, показатели развития 

познавательной сферы немного выше: они больше про-

являют интерес к заданиям, увереннее и динамичнее 

их выполняют, чаще исправляют свои ошибки, прояв-

ляют интерес к оценке своей деятельности.  

Исходя из данных своего исследования, мы по-

лагаем, что успех и результат процесса системной и 

дифференцированной логопедической помощи детям 

со стертой дизартрией будет эффективнее при актив-

ном участии родителей в коррекционной работе. За-

дачи, которые стоят перед родителями в работе со 

своим ребенком: развитие речевой мотивации, кон-

троль за выполнением заданий и за речью детей, актив-

ное участие в коррекционной работе, проводимой ло-

гопедом. При этом родители должны получать развер-

нутую консультацию логопеда и уяснить для себя, в 
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чем состоят основные препятствия для овладения нор-

мальным произношением. Это поможет им адекватно 

реагировать на речевые и личностно-психологические 

проблемы своего ребенка, оценить его перспективы и 

успехи, что, в свою очередь, повысит эффективность 

коррекционно-педагогической работы логопеда. 
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На современном этапе социально-экономиче-

ского развития одним из главных направлений кадро-

вой политики является привлечение и закрепление на 

предприятии молодых специалистов. Имея высокую 

общеобразовательную и специальную подготовку, об-

ладая большим объемом теоретических знаний, моло-

дые специалисты оказывают влияние на качество 

труда, темпы социального, технического и культур-

ного прогресса. Как и каждая компания, ОАО «РЖД» 

пытается обеспечить себе необходимое количество мо-

лодых работников, обладающих требуемыми профес-

сиональными навыками и корпоративными компетен-

циями с целью содействия стратегическому развитию 

холдинга "РЖД", разделяющих ценности бренда 

"РЖД". 

В своей деятельности ОАО «РЖД» ориентиру-

ется на эффективное развитие конкурентоспособного 

транспортного бизнеса, ядром которого является вы-

полнение задач национального железнодорожного пе-

ревозчика грузов и пассажиров. Помимо этого, одним 

из ключевых приоритетов ОАО «РЖД» является инте-

грация в мировую транспортную систему. В этих усло-

виях особое значение приобретают вопросы развития 

кадрового потенциала, о чем особо подчеркивалось на 

заседании коллегии Минтранса России 24 февраля 

2016 г. [2], и особенно – работа с молодым поколением, 

которое способно стать катализатором развития желез-

нодорожной отрасли.  
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Способность молодежи к быстрому восприятию 

инноваций, гибкость мышления, вовлеченность в со-

временные цифровые технологии, коммуникабель-

ность и мобильность должны придать дополнительный 

импульс реализации Стратегии развития холдинга 

«РЖД» на период до 2030 года, вывести компанию на 

качественно новый уровень и привести к росту произ-

водительности труда и экономической эффективности 

в целом. А вовлечение молодежи в научную работу и 

содействие всестороннему раскрытию его интеллекту-

ального потенциала позволят усилить позиции ОАО 

«РЖД» в инновационных и модернизационных проек-

тах.  

Именно поэтому существуют профильные учеб-

ные заведения с адаптированной программой дополни-

тельного образования, имеющая направленность 

непременно на железнодорожную отрасль. 

Дополнительное профессиональное образова-

ние направлено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его ква-

лификации, меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

Студентам, обучающимся по целевым направ-

лениям читаются дисциплины, имеющие прямое отно-

шение к железной дороге, такие как: Стратегия ОАО 

«РЖД», Молодежь ОАО «РЖД», Стратегия развития 

кадрового потенциала ОАО «РЖД».  

В результате освоения пройденных дисциплин у 

студента формируется перечень компетенций, которые 

либо не были сформированы, либо не могли быть 

сформированы, либо не в полном объеме получили 

раскрытие при обучении основной образовательной 

программе. 

При формировании кадрового состава, ОАО 

«РЖД» пытаются сформировать свой набор компетен-

ций (подчас слишком исчерпывающий), к сожалению, 

требуемый перечень компетенций ВУЗы не дают, и по-

этому встает вопрос о внедрении системы дополни-

тельного образования. 

Чтобы данные требования довести до желае-

мого результата на выходе, непосредственно в Красно-

ярском Институте Железнодорожного Транспорта 

(КрИЖТ), необходимо обеспечить выполнение ряда 

мероприятий. Мероприятия, которые позволят повы-

сить эффективность процесса целевого обучения и ор-

ганизовать более тесную связь ВУЗа и дороги в про-

цессе подготовки целевых студентов. 

Во-первых, необходимо осуществлять индиви-

дуальный подход к студенту (следует улучшить трех-

стороннюю связь: Красноярская дирекция инфра-

структуры (далее КрДИ) – студент  ВУЗ), а также со-

здать более доверительную атмосферу при общении со 

студентом через включение в учебный процесс допол-

нительного образования дневника профессиональной 

подготовки студента. В целях эффективного планиро-

вания и мониторинга профессионального развития мо-

лодого специалиста, обучавшегося на основе договора 

о целевой подготовке, более объективной оценки его 

личных достижений в период учебы студент ведет 

дневник профессиональной подготовки. В дневнике 

профессиональной подготовки студент самостоя-

тельно отражает результаты прохождения практики, 

дополнительных и самостоятельных форм обучения 

(тренинги, курсы, специализированные семинары), 

участия в научной деятельности, практической ра-

боты, общественной активности в период учебы с при-

ложением необходимых документов, резюме, отзывов, 

сертификатов, в конце каждого года обучения осу-

ществляется визирование результатов заведующим ка-

федрой, ведущим программу дополнительной подго-

товки.  

После окончания учебы дневник профессио-

нальной подготовки и прилагаемые к нему документы 

представляются в отдел управления персоналом струк-

турного подразделения дороги.  

На основе содержания дневника пишется харак-

теристика о результатах образования студента-целе-

вика. 

Также следует рассмотреть вопрос о проведе-

нии промежуточных аттестаций студентов, подведе-

ние итогов которой будет осуществляться на учебно-

воспитательной комиссии, с участием трёх сторон (До-

рога  ВУЗ − студент). 

Во-вторых, необходимо уделить более деталь-

ное внимание документообороту. Данная рекоменда-

ция включает в себя внедрение и ведение ведомостей в 

процесс дополнительного образования, осуществле-

ния двойной записи: ведомость  зачетная книжка, а 

также составление учебного плана и дисциплин на весь 

срок обучения студента, с возможностью внесения 

корректив под запросы Дороги. 

В-третьих, составить договор о распределении 

прав и обязанностей между владельцем процесса и ВУ-

Зом, где следует обсудить перечень компетенций, ко-

торыми должен обладать молодой специалист, а также 

обговорить и утвердить совместно с работодателем 

список направлений обучения и дисциплин, которыми 

должен овладеть будущий работник в процессе обуче-

ния. Тем более это становится важным, так как доста-

точно часто Дорога, прежде чем принять человека на 

работу, направляет его на обучение, что отвлекает до-

полнительные средства на это. 

В-четвертых, разработать регламент взаимодей-

ствия подразделений исполнителя и участников бизнес 

процесса по оказанию услуг дополнительного целе-

вого обучения: администрации, учебной части, диспет-

черской, деканатов, центра дополнительного образова-

ния, кафедр, бухгалтерии, отдела кадров и профессор-

ско-преподавательского состава. 

Разработка и внедрение проекта по совершен-

ствованию процесса целевого обучения будет способ-

ствовать более эффективной и качественной организа-

ции и реализации процесса подготовки студентов-це-

левиков.  

К числу позитивных моментов можно отнести: 

 - формирование условий для реализации и раз-

вития индивидуальных способностей студентов, обу-

чающихся по целевому договору; 

- создание доверительной атмосферы при обще-

нии со студентами, что значительно сократит количе-

ство отчислений в учебном заведении, в том числе и по 

основной образовательной программе; 

- более тесное сотрудничество КрИЖТа с КрДИ, 

в результате чего, будет оговорен список компетенций, 
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которыми должен овладеть студент в процессе обуче-

ния; данный список компетенций является не только 

достаточным, но и исчерпывающим, что в условиях 

формируемых требований Дороги является актуаль-

ным.  

Преимущества для КрИЖТ и КрДИ при разра-

ботке предложенных мероприятий: 

а) повышение уровня качества целевого обуче-

ния; 

б) постоянное информирование будущего ра-

ботодателя о возникших трудностях у студента, что 

позволит выявить и оперативно устранить проблему, 

не доводя ее до отчисления студента-целевика; 

в) рост деловой активности студентов, а в по-

следствии – будущих сотрудников ОАО «РЖД». 

Преимущества для студентов, обучающихся по 

целевым направлениям: 

а) большие возможности для реализации и лич-

ностного роста целевиков; 

б) ощущение причастности студентов к об-

щему делу холдинга ОАО «РЖД» уже в период обуче-

ния; 

в)  доведение до студентов четких целей, стра-

тегии РЖД и компетенций, которыми должен овладеть 

студент при окончании учебного заведения; 

г) удовлетворение процессом обучения, путем 

устранения однообразия в учебной деятельности и по-

вышения ее содержательности. 

Тем самым изменения, внесенные в систему це-

левого образования позволят повысить качество целе-

вого обучения, комплексность процесса и более тесно 

сотрудничать с непосредственным работодателем. 
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Происходящие в современном обществе транс-

формации оказывают значительное влияние на дина-

мику социальных процессов, приводят к появлению 

новых способов трансляции и получения социокуль-

турного опыта, социализации в целом [4]. Быстрые из-

менения в обществе требуют и от социальных инсти-

тутов адекватной реакции на происходящие перемены. 

Семья, как социальный институт, безусловно, реаги-

рует на меняющиеся особенности социума. Исследова-

тели отмечают, что в российской семье меняются 

формы брака, семейные ценности и установки, роди-

тельские роли, ментальность поколений [3]. Существо-

вание «адаптивных» форм взаимоотношений в семье 

могут рассматриваться как всевозможные варианты 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640066
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выхода из сложной ситуации, которую порождает сам 

социум. Однако не каждая семья может быстро спра-

виться с возникшими трудностями и, как следствие, 

нередко сама порождает условия, опасные для жизни и 

развития детей. К данной категории семей относят не-

благополучные семьи, и такая её разновидность как се-

мьи с нарушением детско-родительских отношений. 

Данный тип семьи рассматривают как дисфункционая 

и неблагополучная семья. Дисфункциональная семья – 

семья, плохо или вовсе не выполняющая основные се-

мейные функции [2, с.201]. Неблагополучная семья – 

семья, характеризующаяся низким состоянием психо-

логического комфорта внутри семейного пространства 

[2, с.208]. 

Исходя из данных определений, характеристи-

ками семьи с нарушением детско-родительских отно-

шений является степень выполнения ею своих функ-

ций, уровень психологического дискомфорта внутри 

семьи. Охарактеризуем подробнее и дополним данные 

показатели. В целом, семейные функции подразделяют 

на два вида (А.Г. Харчев)[5]. Специфические функции 

вытекают из сущности семьи и отражают ее особенно-

сти как социального явления (к ним относят реподук-

тивную, экзистенциальнальную, функцию социализа-

ции детей).  

Неспецифические функции – это функции, сте-

пень реализации которых меняется в зависимости от 

определенных социальных условий,. Они носят кон-

кретно-исторический характер и в зависимости от об-

стоятельств могут изменяться – или расширяются, или, 

если семье приходится приспосабливаться к жестким 

условиям социума, сужаются. К ним относят организа-

цию домохозяйства, отдыха и досуга, проявление за-

боты о здоровье и благополучии членов семьи, созда-

ние микроклимата, способствующего снятию психоло-

гического напряжения. Исходя из этого, характерной 

чертой семьи с нарушением детско-родительских от-

ношений является невыполнение ею именно неспеци-

фических функций, а в аспекте нашего изучения функ-

ции, связанной с сохранением определенного психоло-

гического микроклимата в семье. 

Вторым показателем полноценного функциони-

рования семьи являются нормы, поддерживаемые этим 

институтом. Одни нормы, права, обязанности регла-

ментируются законодательством, т.е. имеют юридиче-

ский характер. Другие нормы регулируются традици-

ями, обычаями. К их числу относят нормы распределе-

ния обязанностей между родителями и детьми, супру-

гами, взаимную ответственность за взаимоотношения 

в семье, воспитание детей и т. д. В аспекте нашего рас-

смотрения в семье с нарушением детско-родительских 

отношений именно вопрос степени выстраивания и со-

блюдения норм распределения обязанностей будет 

поддаваться анализу и изучению.  

Определим третий показатель, на основании ко-

торого можно характеризовать семью на наличие в ней 

нарушений детско-родительских отношений. Данный 

показатель анализируется с позиций образа жизни се-

мьи. Образ жизни характеризует: как и ради чего живет 

семья, какие действия и поступки объединяют членов 

семьи, наполняют их жизнь. По мнению Э. К. Василь-

евой, образ жизни семьи — специфическая форма, 

включающая в себя основные сферы жизнедеятельно-

сти семьи: репродуктивно-воспитательная деятель-

ность, ведение домашнего хозяйства, досуг, трудовая 

деятельность, общение. В рамках изучения нашего во-

проса под анализ попадает такой аспект как общение в 

семье[1]. 

Таким образом, из выявленных показателей в 

изучении специфики семьи с нарушением детско-ро-

дительских отношений, критериями её оценки высту-

пают: во-первых, выполнение семьей неспецифиче-

ских функции, связанных с созданием микроклимата, 

способствующего снятию напряжений и самосохране-

нию положительного эмоционального состояния каж-

дого члена семьи. Во-вторых, нормы распределения 

обязанностей между родителями и детьми, в-третьих, 

показатели уровня общения в семье. 

 Рассмотрим на примере отдельные аспекты ре-

зультатов диагностики в рамках проведенного иссле-

дования положения семьи с нарушением детско-роди-

тельских отношений. Методами эмпирического иссле-

дования выступали наблюдение, беседа, патронаж, ме-

тодика И.М. Марковской «Изучение взаимодействия 

родителей с детьми». 

По результатам проведенной диагностики се-

мьи подростка Максима Т. в рамках первого критерия 

были получены следующие результаты: наличие невы-

сокого уровня эмоциональной близости с родителями, 

отсутствие условий делиться с ними своими сокровен-

ными и важными желаниями (в рамках шкалы «Эмо-

циональная дистанция – близость» по степени близо-

сти мать – 40%, отец – 10%). По мнению подростка, 

мать непоследовательна в своих действиях, сама про-

являет эмоциональную неуравновешенность. Со сто-

роны родителей наблюдается отсутствие признания 

его прав и достоинств, что приводит к нарушению эмо-

ционального состояния самого подростка (по результа-

там диагностики в рамках шкалы «Отвержение–приня-

тие» получены следующие результаты: степень приня-

тия – мать – 30% , отец –10 %).  

Таким образом, в рамках первого показателя в 

семье с нарушением детско-родительских отношений 

наблюдается напряженность во взаимоотношениях из-

за эмоционального отвержения ребенка. 

В рамках второго критерия диагностика вы-

явила высокий уровень строгости мер и жестокость 

правил в выполнении обязанностей по дому, высок 

уровень контроля, который проявляется в мелочной 

опеке, навязчивости. По мнению подростка, родители 

проявляют чрезмерную требовательность по отноше-

нию к сыну (по шкале «Нетребовательность – требова-

тельность» были получены следующие результаты: 

уровень требовательности к подростку – мать – 60%; 

отец – 90 %). С позиций родителей также подчеркива-

ется выраженная строгость, суровость мер, применяе-

мых к ребенку, высокий уровень контроля над дей-

ствиями сына (по шкале «Автономность – контроль» 

по степени контроля – мать –70%; отец – 90%) . 

В рамках исследуемой семьи родители частично 

не выполняют своих обязанностей и возлагают боль-

шой объем домашней работы на подростка, который 

часто не соответствует реальным возможностям его 

выполнения ребенком. Однако, при наличии такой 
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«недетской» ответственности, свобода выбора дей-

ствий, самостоятельного принятия решения ограни-

чена.  

В рамках третьего критерия, связанного с харак-

тером общения в семье было определено следующее. 

Родители и ребенок имеют низкую степень согласия и 

высокий уровень расхождения в различных жизнен-

ных ситуациях (в рамках шкалы «Несогласие–согла-

сие» по степени согласия – мать – 40%; отец – 30%). 

Также подросток указывает, что родители не всегда яв-

ляется для него авторитетом и примером в подражании 

(по шкале «Авторитетность родителя» авторитет ма-

тери – 30%; отца – 10%).  

Мать Максима считает себя последовательной 

во всех требованиях, которые она предъявляет к сыну, 

однако, диагностика дает иные показатели (в рамках 

шкалы «Непоследовательность–последовательность» 

по степени последовательности мать – 50%; отец – 

10%). Также родители выражают неудовлетворенность 

отношениями с сыном (в рамках шкалы «Отсутствие 

сотрудничества – сотрудничество» по степени сотруд-

ничества мать – 30%; отец – 10%). 

Таким образом, в рамках третьего показателя 

вследствие осложненных отношений между родите-

лями и детьми, которые характеризуются отсутствием 

взаимопонимания и взаимоуважения, преобладает низ-

кий уровень культуры общения, возможно конфликт-

ное взаимодействие. На основе вышеизложенного, 

можно сделать вывод о наличии нарушений в исследу-

емой семье структуры детско–родительских отноше-

ний. 

Одним из путей к улучшению состояния – раз-

работка специальных программ, которые способство-

вали бы полноценному функционированию семей и 

предотвращению проблем во взаимоотношениях детей 

и родителей.  

Целью программы, реализуемой на базе МОУ 

средняя общеобразовательная школа № 23 Копейского 

городского округа является: разработка и реализация 

направлений деятельности социального педагога с се-

мьями с нарушением детско–родительских отноше-

ний. Задачами программы выступают: во-первых, спо-

собствовать повышению воспитательного уровня ро-

дителей. Во-вторых, организовать работу с детьми, 

направленную на улучшение взаимоотношений с ро-

дителями, организовать работу с родителями, направ-

ленную на улучшение взаимоотношений с детьми. В-

третьих, скоординировать деятельность психолога, ин-

спектора ОПДН, классных руководителей с семьями с 

нарушением детско – родительских отношений. 

Реализация программы осуществляется в не-

сколько этапов. Первым является диагностический, 

направленный на выявление уровня проявления поло-

жения детско – родительских отношений семье в рам-

ках выявленных критериев. Вторым этапом выступает 

аналитико–поисковый, направленный на составление 

индивидуального плана работы с подростком и роди-

телями. Коррекционно–деятельностный этап ориенти-

рован на осуществление системы мер деятельности в 

соответствии с индивидуальным планом. На заверша-

ющем, четвертом этапе планируется повторная диа-

гностика детско-родительских отношений с определе-

нием характера динамики их развития и определения 

прогноза на будущее. 

Формами работы, используемыми социальным 

педагогом в своей деятельности с данным типом семьи 

являются: индивидуальные беседы, анкетирование, 

практикумы, консультирование, групповые лектории, 

информационные стенды, презентации, выпуск специ-

альных рекомендаций. Предполагаемым результатом 

программы является улучшение эмоционального со-

стояния в семье, формирование навыков общения под-

ростка с родителями, рост взаимопонимания, взаимо-

действия родителя и подростка, сформированность 

личностных ресурсов, обеспечивающих социально–

нормативный стиль жизни с преобладанием в них цен-

ностей равного распределения обязанностей.  

В рамках первой задачи – способствовать повы-

шению воспитательного уровня родителей были реа-

лизованы следующие меры: организация встреч для 

родителей и подростков с представителями различных 

служб, (медицинские работники, специалисты службы 

занятости и сферы дополнительного образования), раз-

даточный материал для родителей по повышению пе-

дагогического уровня, рекомендация литературы по 

повышению воспитательного уровня. 

В рамках второй задачи – организация работы с 

детьми и родителями, направленная на улучшение вза-

имоотношений в семье, были проведено следующее: 

классный час «Психологическое здоровье. Как сохра-

нить его себе и близким», групповое занятие с родите-

лями «Я – хороший родитель», тренинги общения, ро-

левые игры по распределению обязанностей в семье, 

совместные консультации родителей и детей. 

В рамках третьей задачи, направленной на при-

влечение различных специалистов для оказания по-

мощи семье были организованы встречи с психологом, 

инспектором ОПДН, представителями совета профи-

лактики при образовательной организации и обще-

ственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

Таким образом, критериями оценки семьи с 

нарушением детско-родительских отношений высту-

пают: во-первых, выполнение семьей неспецифиче-

ских функции, связанных с созданием микроклимата, 

способствующего снятию напряжений и самосохране-

нию положительного эмоционального состояния каж-

дого члена семьи. Во-вторых, нормы распределения 

обязанностей между родителями и детьми, в-третьих, 

показатели уровня общения в семье. Для улучшения 

взаимоотношений в семье возникает необходимость в 

разработке специальной программы деятельности со-

циального педагога, предполагаемым результатом ко-

торой является: улучшение эмоционального состояния 

в семье, формирование навыков общения подростка с 

родителями, рост взаимопонимания, сформирован-

ность личностных ресурсов, обеспечивающих соци-

ально–нормативный стиль жизни с преобладанием в 

нем ценностей равного распределения обязанностей.  
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Изучение политической системы Китая в насто-

ящее время является весьма актуальным. Интерес 

представляет как традиционные корни современной 

культуры госуправления [12], [8], которые изучаются 

даже в таких разделах науки, как грамматология [5], ее 

ритуальные аспекты [20], так и современная политиче-

ская система в контексте международных отноше-

ний [14], Политическая система КНР, в частности пар-

тийная система, имеет различия с другими политиче-

скими системами [3]. Кроме того, нужно отметить, что 

сейчас идет процесс улучшения партийной работы, и 

прежде всего разделения функций партийных и госу-

дарственных органов власти, в том 

числе для борьбы с коррупцией в высших эшело-

нах [1]. 

 «Другой существенной особенностью полити-

ческого механизма КНР является наличие кроме КПК 

еще восьми других политических партий, которые 

вместе с многочисленными общественными организа-

циями объединены в действующий под руководством 

КПК Единый фронт, организационной формой кото-

рого выступает Народный политический консульта-

тивный совет Китая (НПКСК)»[9]. Этими партиями яв-

ляются:  

 Демократическая лига Китая; 

 Китайская ассоциация демократического 

национального строительства;  

 Китайская ассоциация содействия развитию 

демократии;  

 Крестьянско-рабочая демократическая партия 

Китая;  

 Лига демократического самоуправления Тай-

ваня. 

 Общество "3 сентября";  

 Партия стремления к справедливости (中国致

公党);  

 Революционный комитет Гоминьдан;  

В 1979 году были проведены всекитайские 

съезды демократических партий, на которых перед 

участниками были поставлены задачи прилагать мак-

симальные усилия в осуществлении программы четы-

рех модернизаций и способствовать воссоединению 

материкового Китая и Тайваня. 

Напряжение между материковым Китаем и Тай-

ванем в вопросах политической жизни, а так же движе-

ния тайваньского правительства в сторону “Тайвань-

ской независимости” встретили угрозу военного вме-

шательства со стороны КНР. Официальной политикой 

КНР является стремление к объединению Тайваня и 

материкового Китая по принципу “ Одна страна, две 

системы” как поиск «золотой середины», свойствен-

ной для китайской традиционной культуры [21].  

Партийная система Тайваня включает в себя два 

основных лагеря: «Большая Синяя коалиция», к кото-

рой присоединились «младшие компаньоны» Гоминь-

дана — Новая партия и Первая народная партия, а 

также «Большая зелёная коалиция», состоявшая из Де-

мократической прогрессивной партии и Тайваньского 

Союза солидарности» [6].  

«Большая Синяя коалиция», состоящая из Гоминьдана, 

Первой народной партии и Новой партии, члены кото-

рой «содействуют мирному воссоединению с родиной, 

придерживается принципа «одно государство – два 

строя», защищают государственный суверенитет и 

территориальную целостность, решительно выступает 

против независимости Тайваня и продвигают активное 

экономическое сотрудничество с материковым Ки-

таем» [23]. Оппозиция в лице «Большой зелёной коа-

лиции» состоит из Демократической прогрессивной 
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партии и Тайваньского Союза солидарности. Они рас-

сматривают Тайвань в качестве независимого, суве-

ренного государства, их идеи синонимичны с идеями 

правительства Китайской республики, которые высту-

пают против определения Тайваня как части “Китая”, 

и ищут широкое дипломатическое признание и воз-

можное провозглашение формальной независимости 

Тайваня. «Большая зелёная коалиция», предпочитает 

подчеркнуть тот факт, что Китайская республика как 

страна отличается от КНР. Так, в сентябре 2007 года, 

тогда правящая Демократическая прогрессивная пар-

тия одобрила резолюцию, утверждающую самоиден-

тичность Тайваня, и призвала к принятию новой кон-

ституции для “нормальной страны”.  

Члены «Большой Синей коалиции», в целом, 

поддерживают концепцию политики одного Китая, со-

гласно которой существует только один Китай и его 

единственное правительство Китайская республика. 

Более распространенными позициями является отмена 

инвестиционных ограничений и ведение переговоров с 

КНР для немедленного открытия транспортного сооб-

щения. Что касается независимости, позиции «Боль-

шой Синей коалиции» заключаются в сохранении ста-

туса-кво по вопросу отказа от немедленного воссоеди-

нения. В 2009 год партии-члены «Большой Синей коа-

лиции» стремились улучшить отношения с материко-

вым Китаем, с упором на улучшение экономических 

связей. Эта тенденция сохранилась и до настоящего 

времени.  

В настоящее время сотрудничеству партий в 

Тайване уделяется большое внимание. Работа в этом 

направлении ведется с начала 2000-х годов, но наме-

ченных результатов в настоящее время достигнуто не 

было. Главным инициатором выступает «Большая Си-

няя коалиция», стремящаяся воссоединить Китай. 

Главным принципом существования двухпар-

тийной системы в Тайване является гармония и смир-

ное сосуществование двух коалиций. Несмотря на раз-

ные цели, демократические партии должны взаимно 

сотрудничать и вместе искать решения для возникаю-

щих проблем.  

Готовность к новым реформам содействует раз-

витию и постепенному улучшению двухпартийной си-

стемы острова. Демократия в Тайване является уни-

кальным, имеющим малое количество схожих черт с 

западными моделями демократии, феноменом.  

По результатам президентских выборов на Тай-

ване в начале 2016 года победу одержала Цай Инвэнь, 

выдвигавшаяся от Демократической прогрессивной 

партии, которая выступает за независимость острова. 

Цай одержала убедительную победу, набрав 56,28 про-

цента голосов, и стала первой женщиной-президентом 

Тайваня. Ее главный соперник — Эрик Чу, шедший на 

выборы от партии «Гоминьдан», получил 31,04 про-

цента признал свое поражение. В речи после оглаше-

ния результатов Цай Инвэнь выразила надежду на 

укрепление отношений с Соединенными Штатами, за-

явив в то же время, что не намерена рвать связи с ма-

териковым Китаем. Кроме того, Цай призвала придер-

живаться принципа свободы судоходства в Южно-Ки-

тайском море. 

Официальный Пекин заявил, что и дальше будет 

противостоять любым попыткам Тайваня добиться не-

зависимости. По словам властей, решимость КНР от-

стаивать целостность своей территории и суверенитет 

«крепка как скала». Вашингтон, в свою очередь, наме-

рен и дальше «преследовать общие американо-тай-

ваньские интересы, а также укреплять неофициальные 

связи между США и народом Тайваня». Однако Соеди-

ненные Штаты поддерживают мирный процесс с уча-

стием Тайбэя и Пекина. 

В настоящее время стали складываться перспек-

тивы стабильных отношений в двухпартийной си-

стеме. Гоминьдан не только принял курс на проведе-

ние серьезных реформ, но и объявил о начале крепкого 

сотрудничества с Демократической прогрессивной 

партией. Не объединив силы двух главенствующих 

партий новые шаги в сфере совершенствования пар-

тийной системы Тайваня, были бы невозможны.  
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Тема нравственного творчества в гуманитарном 

знании относится к числу «вечных» и имеет междис-

циплинарное звучание. Философско-психологические 

традиции понимания данной категории связаны с 

двумя основными традициями, в которых:  

1) нравственное творчество понимается как осо-

бое качество личности. Особое значение в рамках дан-

ного подхода имеют представления о: свободе как 

неотъемлемой составляющей нравственного творче-

ства (Н.Бердяев); осознании человеком собственного 

достоинства и нравственного идеала, выступающего 

ориентиром его личностного развития (П.Л.Лавров); 

персональных выборах, осуществляемых на основе 

личностной рефлексии (Д.Е.Жуковский), творческом 

характере нравственного поступка (М.М.Бахтин), жиз-

ненной позиции, объединяющей отношение человека к 

высшим ценностям и реальный нравственный посту-

пок (М.М. Бахтин и Г.С. Батищев), духовном развитии 

личности и профессионала (Г.А.Балл, Д.А.Леонтьев, 

А.Маслоу, В.Н,Марков В. А.Пономаренко, И.М.Сло-

бодчиков, Е.Б.Старовойтенко, В.Франкл и др.); 

2) нравственное творчество понимается в каче-

стве когнитивного основания адекватного понимания 

социальной реальности и, в частности, этической про-

блематики. В данном контексте нравственное творче-

ство выступает во взаимосвязи с нравственным разви-

тием личности и зрелостью морально-этического 

мышления (Л.Колберг, Л.И.Анциферова), в контексте 

рефлексивной и коммуникативной организации этиче-

ского пространства личности (В.С.Библер, М. Бубер, 

Е.Н. Родина) и др..  

Особую роль нравственное творчество приобре-

тает в контексте деятельности психолога, содержание 

которой буквально пронизано моральной проблемати-

кой. Как отмечается в работах Г.А. Балла, А.Ф. Бонда-

ренко, Б.С.Братуся, М.Е. Бурно, Т.М. Буякаса, Ф.Е.Ва-

силюка, З.Г. Кисарчук, Н.Л. Коломинского, В.Г. 

Панка, Е.Е. Сапоговой, Т.М. Титаренко, Н.В. Чепеле-

вой, Ю.М. Швалба и др., именно морально-этический, 

нравственный аспект деятельности психолога, а не 

только уровень его операциональной компетентности, 

предопределяет направленность и результат, часто от-

даленный, его деятельности. Вместе с этим, несмотря 

на рост работ, уделяющих внимание различным аспек-

там профессиональной этики психолога, исследова-

ний, направленных на изучение конкретных проявле-

ний нравственного творчества психолога, мы не встре-

тили. Сказанное обусловило актуальность предприня-

той попытки изучения данного вопроса.  

Цель настоящей статьи состоит в определении 

содержания нравственного творчества как составляю-

щей профессиональной культуры психолога. Резуль-

тат исследования рассматривается с точки зрения пер-

спективы дальнейших исследований.  

Теоретическими предпосылками анализа явля-

лись следующие положения:  

1) Профессиональная культура психологов, 

включающая в себя профессиональную компетент-

ность, психологические средства творческой деятель-

ности и совокупность наиболее важных нормативных 

смыслов и ориентиров профессии (включая, в том 

числе, ориентиры этического кодекса психолога), яв-

ляется полем для выделения базовых ценностей при 

решении проблемных этических ситуаций и задач [5]. 

2) Являясь подсистемой профессиональной 

культуры, интеллектуальная культура психолога вы-

ступает инструментом для реализации базовых смыс-

ловых установок в решении психологом морально-эти-

ческих задач и проблемных этических ситуаций [1].  
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Реализация поставленной цели предполагает 

уточнение основных понятий, связанных с предметом 

исследования, – морали, нравственности, творчества. 

Учитывая многообразие трактовок данных категорий в 

научной литературе, дадим краткое значение указан-

ных терминов в данном исследовании.  

Мораль как предмет изучения этики – один из 

основных способов нормативной регуляции действий 

человека в социуме на основе выработанной людьми в 

процессе общественно-исторического развития си-

стемы ценностей и норм поведения. Хотя мораль в пе-

реводе с латинского означает «нравственный», в пси-

холого-философской литературе имеется четкая тен-

денция к разделению этих понятий. Под нравственно-

стью понимается особая часть морали, включающая в 

себя только положительные и творческие формы ак-

тивности, оценка нравственности базируется не только 

на внешнем выражении и нормативности, но и на 

внутреннем смысле поступков, который сопрягается с 

гуманистическими ценностями. Изучение нравствен-

ных свойств личности предполагает рассмотрение ге-

незиса ее морального сознания, определение уровня 

развития морально-этического мышления, исследова-

ние взаимосвязи между моральными суждениями и ре-

альным поведением.  

Противоречивость психологического описания 

творчества [6, 8, 9], на которую уже более четырех де-

сятилетий постоянно сетуют разные авторы, также не 

дает возможность однозначного понимания того, чем 

же является нравственное творчество специалиста. В 

данном исследовании будем опираться на представле-

ние о творчестве как психическом процессе (как инте-

гральной интеллектуальной способности) и как твор-

ческом продукте, к разновидностям которых можно 

относить и новое отношение личности к жизни. Креа-

тивность представляет собой своеобразное и уникаль-

ное сочетание мотивационных, аффективных, интел-

лектуальных, эстетических, экзистенциальных, ком-

муникативных, компетентностных креативных ка-

честв и способностей, которые в комплексе «индекси-

руют» творческую стилистику поведения, обеспечи-

вают продуктивность, новизну, уникальность спосо-

бов и результатов деятельности, предрасположенность 

и готовность к творческим конструктивным преобра-

зованиям в различных сферах жизнедеятельности.  

С учетом принятых выше значений терминов, 

сопряженных с понятием нравственного творчества, 

дадим его рабочее определение. 

Нравственное творчество психолога – компо-

нент интеллектуальной культуры, который позволяет: 

а) оперировать системой этических знаний (не ограни-

ченной лишь контурами этического кодекса); б) воз-

можность определять, а также творчески и нестан-

дартно понимать проблемную этическую ситуацию, 

принимать решения и действовать оригинально и в со-

ответствии с нравственными ценностями; г) осуществ-

лять диалог и поддерживать неконфронтационную со-

лидарность с представителями различных культура на 

уровне субъекта и интеллектуальных систем; д) высту-

пать в качестве инструмента саморазвития и «внутрен-

ней самопричинности» персональных нравственных 

выборов и моральной зрелости специалиста.  

Нравственное творчество рассматривается в ка-

честве нового и оригинального продукта, находящего 

свое преломление в социально-нравственной практике 

на уровне идеального продукта, эталонов морально-

этического мышления и нравственного поведения в 

различных сферах человеческой деятельности.  

Следует отметить, что морально-этическое 

мышление психолога [2], направленное на понимание 

и разрешение этических задач и противоречий и всегда 

включающее, наряду с рациональными составляю-

щими, эмоционально-образное и интуитивное пости-

жение сути моральной проблемы, само по себе может 

считаться творческим. В конце концов, любое мышле-

ние, как отмечал А.В.Брушлинский, в какой-то степени 

творческое.  

Вместе с этим, представляется возможным оха-

рактеризовать проявления нравственного творчества 

как особый процесс, выделяя при оценке результатов 

четыре взаимосвязанных переменные:  

– новизна – творческий продукт может быть но-

вым, может модифицировать или отрицать существу-

ющую парадигму или готовое моральное клише; 

– полезность – способность влиять на мировоз-

зрение или моральные ценности (может быть оценена 

как самим создателем продукта, так и его адресатом 

или окружением);  

– эстетичность – творческий продукт может 

«схватывать» правду жизни, системно упорядочивать 

отдельные элементы этической ситуации, эффектив-

ным образом выражать суть феноменологической ре-

альности морального конфликта или напряжение, с 

ним связанное; 

– аутентичность – самоопределение и под-

линность личности, самоконституирование совершае-

мых моральных выборов и возможности быть автором 

собственной жизни (по A.V. Kharkhurin (2014), [9]).  

Проявления нравственного творчества психо-

лога обусловлены широким спектром этических про-

тиворечий, сопровождающих все виды профессио-

нальной деятельности – исследовательскую, практиче-

скую, педагогическую, управленческую и др.  

Приведем в качестве примеров лишь некоторые 

из таких противоречий:  

а) противоречие между различными этическими 

системами и их уровнями на примере взаимодействия 

различных социальных систем, групп, индивидов; 

б) «незавершенность» профессиональной этики: 

противоречивость между декларативными нормами 

нравственного выбора этического кодекса и разнооб-

разием реального морального опыта самого психолога;  

в) конфликт ценностей и смыслов во взаимоот-

ношениях психолога с людьми, с другими типами мо-

ральной культуры, в том числе и с «заказчиком»; 

г) конфликт ценностей и смыслов во взаимоот-

ношениях с самим собой (например, противоречие 

между социально одобряемым конформным поведе-

нием и стремлением к независимости; противоречие 

между эгоистической и альтруистической направлен-

ностью профессиональной деятельности и др.)[2].  

Очевидно, что разнообразные нравственно-эти-

ческие противоречия создают «обогащенную» креа-

тивную среду для психолога. Находясь в «креативном 
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поле» [6] этического пространства, образуемого «кре-

ативными потоками» другого человека/ социальной 

группы, психолог ориентирован в своем поиске, 

прежде всего, на существующие в профессиональной 

культуре нормы-стандарты, нормы-идеалы [4]), пра-

вила профессионального этического кодекса. Однако 

если при решении «простых» морально-этических за-

дач [2] этого часто бывает достаточно, то при решении 

задач высокой степени трудности (многомерных эти-

ческих противоречий, моральных дилемм [3] и т.д.) 

психолог сталкивается с объективными трудностями – 

моральными парадоксами, отсутствием критериев 

единственно правильного «нравственного» решения, 

невозможностью алгоритмизировать «новую» этиче-

скую проблемную ситуацию.  

Предметом нравственного творчества являются: 

1) теоретико-методогические проблемы, связан-

ные с развитием этического знания, включая вопросы 

профессиональной этики;  

2) решение профессиональных морально-этиче-

ских задач различной степени сложности (включая 

трудно разрешимые или неразрешимые вовсе); 

3) коммуникативные задачи, ориентированные 

на реализацию рациогуманистических установок [5]; 

4) нравственная самоактуализация [7], включа-

ющая осознанное развитие моральной и личностной 

зрелости.  

Исследование феномена нравственного творче-

ства психолога не может быть полным без анализа про-

цессуальных характеристик особенностей его проявле-

ния, в контексте профессиональной идентичности пси-

холога и его моральных выборов и поступков. Инте-

ресными для будущих исследований представляются 

также вопросы, связанные с: 1) уточнением основ 

творчества в этическом пространстве психолога; 2) 

определением социально-психологических аспектов 

проявления нравственного творчества; 3) изучением 

эталонных образцов морально-этического мышления 

на примере моральных выборов выдающихся предста-

вителей психологической науки и практики; 4) выявле-

нием особенностей деятельности творца (потребности, 

мотивы, цели, средства); 5) определением логики нрав-

ственного поиска как алгоритмизации неалгоритмизи-

руемого.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные проблемы обработки статистических данных по отказам техники для 

имитационного моделирования сложных технических систем. Рассмотрены виды простоев техники и предло-

жены рекомендации по их сокращению. Описан алгоритм создания инструмента по синтезу внезапных отказов 

техники на примере. Использование описанных методов в имитационной модели позволяет спрогнозировать 

возникновение отказов для более достоверного проведения исследований технологических процессов по имею-

щейся статистике технических простоев. 

ABSTRACT 

The article deals with the basic problems of processing of statistical data on failures of technological machines 

for simulation of complex technical systems. The types of equipment downtime and provide recommendations to reduce 

them. The algorithm of creating a tool for the synthesis of unexpected equipment failures on the example. Using the 

methods described in the simulation model allows to predict the occurrence of failures for more reliable research pro-

cesses according to available statistics, technical downtime. 

Ключевые слова: технические системы; имитационное моделирование; технические и технологические 

простои; внезапные отказы. 

Keywords: technical systems; simulation; technical and technological delays; sudden failures. 

 

В имитационном моделировании технических 

систем существует множество сложностей в составле-

нии адекватной модели. Как правило, подробное опи-

сание объекта исследования и его свойств учитывает 

эксплуатационные характеристики в режиме функцио-

нирования. Одной из серьезных задач имитационного 

моделирования является учет простоев системы по 

причинам внезапных отказов ее элементов. Создание 

модели технологической системы, включающей сово-

купность нескольких параллельных и последователь-

ных процессов, подразумевает обязательный учет ве-

роятностей возникновения событий [1]. 

Классифицировать простои можно двумя харак-

терными признакам: простои технологические и тех-

нические. К технологическим относятся все простои, 

связанные с невозможностью выполнения технологи-

ческого процесса. Как правило, такие простои возни-

кают при решении последовательных задач. Выполне-

ние следующей задачи подразумевает частичное или 

полное выполнение предыдущей. 
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Технические простои, связаны с наступлением 

отказа, ремонтом и обслуживанием техники.  

Для поддержания машины в работоспособном 

состоянии необходимо [2]: 

 Соблюдение условий и режимов эксплуата-

ции; 

 Своевременное периодическое техническое 

обслуживание; 

 Произведение систематической диагностики 

состояния объекта для выявления и предупреждения 

отказов; 

 Проведение профилактических восстанови-

тельных ремонтов. 

При выполнении всех условий вероятность вне-

запного отказа все равно остается. Для учета таких от-

казов в модели необходимо ввести блок генератора от-

казов, который будет синтезировать эксплуатацион-

ный период машины и ее отказы в зависимости от 

наработки. Данная методика будет справедлива для 

машин с наработкой большей, чем «срок гарантии». 

Для моделирования отказов необходимо иметь следу-

ющую статистку (таблица 1): 

Таблица 1 

Требуемая статистка для создания генератора отказов 

Название ма-

шины 

Наработка на теку-

щий момент, мото-

ч 

Среднее кол-во отказов, ед. на 1000 мото-ч 

I гр. сложности II гр. сложности III гр. сложности 

Экскаватор N 𝑛1 𝑛2 𝑛3 

     

 

Точно сказать в какой момент времени, и какой 

группы сложности будет отказ невозможно, но имеет 

смысл использовать среднюю наработку на отказ [3]. 

Средняя наработка на отказ рассчитывается по фор-

муле: 

𝑇сно =
1000

𝑛1+𝑛2+𝑛3
 (1) 

где 𝑇сно – средняя наработка на отказ за 1000 

мото-ч; 

𝑛1 – количество отказов первой группы слож-

ности, ед.; 

𝑛2 – количество отказов второй группы слож-

ности, ед.; 

𝑛3 – количество отказов третьей группы слож-

ности, ед. 

Средняя наработка на отказ позволяет наметить 

периодичность отказов на «линии жизни машины» 

(Рисунок 1). Допустим, что на протяжении 200 мото-ч 

у исследуемого объекта произойдет n=5 отказов. 

 

 
 

Утверждать, что отказ произойдет точно в наме-

ченный период нельзя, в связи с этим при формирова-

нии такой записи необходимо оставлять определенный 

диапазон для каждого события. Поэтому у каждого со-

бытия есть вероятность произойти в определенный 

диапазон времени, равный ±𝑇сно ∙ 0,2 и «линия жизни 

машины» примет следующий вид: 

 

 
Рисунок 2. Разметка события «отказ» с учетом диапазона его наступления 

 

Так как, отказы бывают разных групп сложно-

сти, то необходимо настроить генератор отказов по 

имеющейся статистике. Особенность заполнения за-

ключается в сохранении количества отказов на 1000 

мото-ч. Для создания генератора необходимо восполь-

зоваться следующими формулами: 

𝑝1 =
𝑛1

∑ 𝑛
 , 𝑝2 =

𝑛2

∑ 𝑛
 , 𝑝3 =

𝑛3

∑ 𝑛
 , (2,3,4) 

где 𝑝1..3 – вероятность наступления отказа; 

∑ 𝑛 – сумма отказов за 1000 мото-ч. 

Получив три вероятности необходимо настро-

ить заполнение всех отказов на 1000 мото-ч в зависи-

мости от наступления события «отказ» на рисунке 2. В 

качестве примера рассмотрим заполнение отказов при 

следующих входных данных: 

Таблица 2 
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Количество отказов разной группы сложно-

сти 

𝒏𝟏 𝒏𝟐 𝒏𝟑 

20 8 2 

Соответственно вероятности наступления отка-

зов будут следующие:  

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Вероятность наступления отказов 

𝑝1 𝑝2 𝑝3 

0.66(6) 0.26(6) 0.06(6) 

 

Вероятность наступления отказов третьей 

группы сложности достаточно мала и при таком ме-

тоде подсчета отказ, возможно, и не произойдет. Од-

нако статистические данные показывают, что за 1000 

мото-ч в среднем происходит два отказа. Реализовать 

более правдоподобный алгоритм синтеза потока отка-

зов можно воспользовавшись дополнительной «шка-

лой» распределения отказов, описывающей закон рас-

пределения, который можно задать для исследования и 

добавить уменьшение вероятности после наступления 

события.  

Для наглядности рассмотрим следующий рису-

нок, на котором линия вероятности задана законом 

нормального распределения.  

 

Рисунок 3. Перенос вероятностей на закон нормального распределения. 

 

Разбив участки вероятности на отрезки, вво-

дится генератор случайных чисел с диапазоном 
𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚[0..100]

100
. Полученное значение сравнивается с ли-

нией вероятности и в зависимости от аргумента p при-

сваивается отказ группы сложности, допустим, в рас-

сматриваемом примере произошел отказ 2ой группы 

сложности. Следующим этапом производится перерас-

чет вероятностей с условием, что отказ второй группы 

сложности уже произошел, поэтому таблица 2 и 3 при-

нимают следующий вид (таблица 4 и 5): 

Таблица 4 

Количество отказов после наступления от-

каза II группы сложности 

𝑛1 𝑛2-1 𝑛3 

20 8-1 2 

 

𝑝1 =
𝑛1

∑ 𝑛−1
 𝑝2 =

𝑛2−1

∑ 𝑛−1
 𝑝3 =

𝑛3

∑ 𝑛−1
 (5,6,7) 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Вероятность наступления отказов после от-

каза II группы сложности 

𝑝1 𝑝2 𝑝3 

0.689 0.241 0.068 

Полученные значения показывают, что вероят-

ность наступления отказа второй группы сложности 

стало меньше, но вероятности первой и третьей 

группы сложности увеличиваются. Такая запись поз-

воляет учитывать все типы отказов, а автоматизировав 

данный процесс можно получить весь цикл жизни ма-

шин. Но стоит учитывать естественное старение тех-

ники, которое происходит у разных машин по-раз-

ному, поэтому рекомендуем использовать такую тех-

нологию для учета отказов на технике от 1500 до 4500 

мото-ч. 

Используя данный алгоритм, можно создать 

программу по генерации отказов. Проведем экспери-

мент с расчетом отказов по заданной выше статистике 

на срок 2700 мото-ч, учитывая, что машина уже имеет 

наработку 1800 мото-ч (рисунок 4): 
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Рисунок 4. 

Наступление отказов по статистическим данным из рассматриваемого примера на период 1800-4500 мото-ч 

Где      – отказы I группы сложности, 

 

 – отказы II группы сложности, 

 

 – отказы III группы сложности. 

 

В данном примере статистика не соответствует 

какой-либо машине, она была выбрана для более 

наглядного представления вышеизложенной мето-

дики. В случае имитационного моделирования техно-

логических процессов, с использованием данных реко-

мендаций, следует учесть, что при решении задач, в ко-

торых используются случайные величины, необхо-

димо проводить эксперимент несколько сотен раз. Это 

позволит уменьшить энтропию и получить средние 

значения с достаточной выборкой, после чего можно 

утверждать, что результаты вычислений полученные в 

ходе расчетов адекватны. 

Список литературы: 

1. Евграфов В.А. Применение методов имитаци-

онного моделирования при оптимизации состава тех-

нологических комплексов в природообустройстве / 

В.А. Евграфов, А.И. Новиченко, И.М. Подхватилин, 

В.И. Горностаев, А.В.Шкиленко // Образование. 

Наука. Научные кадры: науч.-практ.-журн.– 2013.–

№3.–С.136-141. 

2. Новиченко А.И. Повышение эксплуатацион-

ной технологичности средств механизации в природо-

обустройстве с помощью контрольно-информацион-

ных систем: Диссертация к-та тех. наук. М.: МГУП, 

2011. – 151 с. 

3. Степанянц А.С. Вычисление параметра по-

тока отказов в логико-вероятностных моделях мето-

домо рекурсивного наращивания переменных.  

Автоматика и телемеханика. 2007. № 9. С. 161-175. 

4. Черноиванов В.И., Халфин М.А. Качество и 

надежность техники в сфере ее производства и эксплу-

атации // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 

2000.–№11. 

ЦЕМЕНТАЦИЯ КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 

ДЕТАЛЕЙ. 

Завьялова Валерия Евгеньевна 

студентка Казанского Национального Исследовательского Технологического Университета (КНИТУ) 

факультета наноматериалов и нанотехнологий (ФНН) 

 Каратаев Оскар Робиндарович 

к.т.н., доцент кафедры машиноведения Казанского Национального Исследовательского Технологиче-

ского Университета (КНИТУ) 

 

CEMENTATION AS A WAY TO INCREASE THE WEAR RESISTANCE OF PARTS. 

Zavyalova Valerya Evgenievna 

 student of Kazan National Research Technological University (KNRTU) Faculty of nanomaterial and nano-

tehnlogy(FNN) 

 Karataev Oskar Robindarovich 

 c.t.s., associate professor of the department of mechanical engineering of Kazan National Research Technological 

University (KNRTU). 

Kazan 

АННОТАЦИЯ 

Обосновывается идея о том, что одним из часто применяемых способов химико-термической обработки 

металла является цементация стали, которая может осуществляться в разных средах при достаточно высо-

ких температурах. 
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It substantiates the idea that one of the commonly used methods of chemical and metal heat treatment is cementa-

tion steel, which can be carried out in different environments at high temperatures . 

Ключевые слова: цементация, глубина, степень, карбюризаторы, твердая, газовая ,пастообразная , рас-

творы электролитов , кипящий слой. 

Keywords: cementation, depth , extent , carburizing , solid , gas , paste , electrolyte solutions , fluidized bed  

 

Процесс цементации деталей – общие сведе-

ния. 

 Цементация – это вид химико-термической об-

работки, при котором поверхностный слой диффузи-

онно насыщается атомами углерода во время нагрева 

до +900…+950°С.Обычно цементации подвергают 

низкоуглеродистые стали, содержащие до 0,25% угле-

рода. Изделия нагревают в среде, которая легко отдаёт 

углерод. При правильном подборе режима обработки 

удаётся насытить поверхностный слой углеродом до 

необходимой глубины.[1] 

 Глубиной цементации (h) называют расстояние 

между поверхностью изделия и серединой зоны, в 

структуре которой содержатся одинаковые объёмы 

перлита и феррита (обычно величина h составляет 1-2 

мм). 

 Степенью цементации называют среднюю 

концентрацию углерода в структуре поверхностного 

слоя (как правило, этот показатель не превышает 

1,2%).[5] 

 При указанных условиях модифицируется не 

только химический состав детали, но и ее микро-

структура, а также фазовый состав. Поверхность 

изделия становится упрочненной, по сути, она полу-

чает характеристики, аналогичные тем, которые полу-

чаются после закалки металла. При этом очень важно 

правильно подобрать длительность выдержки детали и 

температуру цементации. Рис.(1) 

 
Рис.1-Продолжительность цементации. 

 

 Цементирование стали – это достаточно про-

должительный процесс. Как правило, скорость насы-

щения поверхности и получения ей особых свойств 

равняется приблизительно 0,1 миллиметр за 60 минут 

выдержки. Для большинства деталей требуется упроч-

ненный слой более 0,8 мм, а значит, процесс займет не 

менее 8 часов. Сейчас цементацию производят в сле-

дующих средах (их называют карбюризаторами): в 

твердой, газовой ,пастообразной , растворах электро-

литов , кипящем слое. 

 Для защиты участков деталей, которые не бу-

дут подвергаться цементации, применяется медное по-

крытие, предварительно нанесенное электролитиче-

ским способом, или глиняная смесь. [6] 

Выполнение цементации в твёрдом карбюриза-

торе. 

 При таком способе выполняется укладка почти 

готовых изделий (с припуском на шлифование) в ме-

таллические ящики и их пересыпание твёрдым карбю-

ризатором – древесным углём с добавками карбонатов 

натрия или бария Na2CO3, ВаСО3 (до 10-40%). После 

заполнения закрытые ящики укладываются в печь, где 

выдерживаются при температуре +930…+950°С. 

 Под влиянием кислорода воздуха в ходе непол-

ного сгорания угля образовывается окись углерода 

(СО), разлагающаяся с образованием углекислого газа 

и атомарного кислорода(1): 

CO → CAT + CO2.(1) 

 После адсорбции образовавшихся атомов угле-

рода поверхностью изделий происходит их диффузия 

вглубь металла.Основными недостатками указанного 

способа являются: 

 Существенные затраты времени (на цемента-

цию на глубину 0,1 мм требуется 1 час) 

 Малая производительность процесса 

 Громоздкость оборудования 

 Сложность автоматизации технологического 

процесса 

Метод используется в мелкосерийном произ-

водстве.[5] 

Газовая цементация – оптимальный вариант 

для массовой обработки изделий. 

 Теоретические основы такой цементации были 

разработаны С. Ильинским, Н. Минкевичем и В. Про-

свириным, а впервые осуществили ее на Златоустов-

ском комбинате под руководством П. Аносова. Про-

цесс производится в среде углеродосодержащих газов 

(генераторных, искусственных, природных) в полно-

стью герметичных нагревательных печах. Самым по-

http://tutmet.ru/otpusk-vidy-pech-zakalki-metalla-stali.html
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пулярным искусственным газом является состав, кото-

рый получается при разложении нефтепродуктов. Из-

готавливают его следующим образом: 

 в стальную нагретую емкость подают керосин, 

проходит пиролиз (разложение керосина на смесь га-

зов); 

 некоторый объем пиролизного газа (около 60 

%) крекируют (модифицируют его состав). 

 Комбинацию крекированного газа и чисто пи-

ролизного используют для проведения химико-терми-

ческого процесса науглероживания. Необходимость в 

получении крекированного газа обусловлена тем, что 

при использовании только пиролизного состава полу-

чается недостаточная глубина цементирования стали, 

а на деталях, кроме того, оседает очень много сажи, ко-

торую не так уж и просто удалять. 

 Процесс газовой цементации проводится в кон-

вейерных печах непрерывного действия (в методиче-

ских) либо в стационарных агрегатах. В муфель печи 

помещают изделия, которые хотят упрочнить, закры-

вают установку, подогревают ее до 950 градусов, а за-

тем подают подготовленный газ.  

 Преимущества подобной процедуры по сравне-

нию с обработкой деталей в твердом карбюризаторе: 

 лучшие условия для рабочих; 

 ускорение процесса за счет малой выдержки 

изделий и отсутствия потребности в долгом приготов-

лении карбюризатора с использованием угля.[6] 

Цементация в менее распространенных карбю-

ризаторах. 

 Цементация стали 20, 15, а также низкоуглеро-

дистых легированных сталей (20ХГНР, 20Х2Н4А, 

20Х, 18Х2Н4ВА, 20Г, 12ХНЗА и других) может осу-

ществляться в других карбюризаторах: 

 Раствор электролита. Обработка данного 

типа базируется на анодном эффекте, который дает 

возможность насыщать в многокомпонентных элек-

тролитах (точнее – в их растворах) углеродом малые по 

размерам детали. Их разогревают до температур от 450 

до 1050 градусов под напряжением 150–300 В. Допол-

нительно в электролит добавляют сахарозу, ацетон, 

глицерин, некоторые другие вещества, содержащие уг-

лерод.[4] 

 Кипящий слой. Известен способ цементации 

стали В ванне с кипящим слоем порошка графита, 

нагрев которого производят пропусканием через него 

постоянного тока; процесс осуществляют при800 - 950 

С, псевдоожижение слоя создают продувкой воздухом. 

Второй способ способ цементации отличается от из-

вестного тем, что процесс осуществляют при темпера-

турах выше 1000 С, нагрев кипящего слоя производят 

пропусканием через него переменного тока промыш-

ленной частоты, а псевдоожижение слоя создают .про-

дувкой нейтральным газом, воздухом или вибра-

цией.[2] 

 Цементация в пастах. Цементация с помощью 

пастообразных карбюризаторов находит применение в 

основном на ремонтных заводах со сравнительно не-

большим, но разнообразным по номенклатуре выпус-

ком деталей. При этом способе цементации на детали 

наносят слой пасты, содержащей углерод, затем их по-

мещают в металлические ящики или муфели и загру-

жают в печь, где при температуре 900—950°С выдер-

живают в течение нескольких часов. В табл.1 приве-

дены некоторые составы паст, применяемых на заво-

дах. Как можно видеть, в этих составах источником уг-

лерода служит сажа или древесноугольная пыль. Каль-

цинированная сода вводится для ускорения процесса. 

Декстрин нужен как связующее вещество.[3] 

Таблица 1 

Составы паст для цементации. 

№ п/п Наименование составляющих Содержание, % по массе 

I Газовая сажа 

Кальцинированная сода  

Железосинеродистый калий  

Веретенное масло (отработанное) 

28 

3,5 

1,5 

67 

II Голландская сажа 

Кальцинированная сода 

Декстрин 

Моторное масло (отработанное) 

30 

10 

20 

40 

III Ацетиленовая сажа 

Кальцинированная сода 

Декстрин 

Мазут 

30 

20 

10 

40 

IV Древесноугольная пыль 

Кальцинированная сода 

Железосинеродистый калий 

Декстрин 

75 

5 

10 

10 
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АННОТАЦИЯ 

В работе выявлены технологические преимущества дуговой сварки под флюсом с вводом в хвостовую 

часть сварочной ванны дополнительной горячей присадки (ДГП). Исследовались соединения хладостойких, вы-

сокопрочных закаливающихся сталей. По сравнению со сваркой под флюсом без присадки, увеличивается произ-

водительность, повышается ударная вязкость и трещиностойкость сварных соединений, уменьшаются оста-

точные напряжения и содержание газов в шве, повышается коэффициент перехода модификаторов в шов.  

ABSTRACT 

In this paper technological benefits of submerge arc welding with additional hot wire has been determined. Weld 

joints of cold-resistant, high strength steels have been examined. In comparison with SAW without an addition the amount 

of passes are diminished during filling of groove, impact strength of connections and crack resistance are increased, 

cross-section deformation are diminished, hydrogen content in deposited metal is diminished, transition of modifying 

elements in the weld is increased. 

Kлючевые слова: дуговая сварка под флюсом с дополнительной горячей присадкой; производительность 

сварки; качество соединений; баланс энергии дуги; доли расхода энергии на плавление электрода и нагрев ЗТВ; 

термический цикл сварки с ДГП; коэффициент перехода. 

 Key words: submerge arc welding with additional hot wire; productivity and quality of welding process; arc 

power balance; share of a power consumption on fusion of an electrode and heat HAZ; thermal cycles of welding with 

additional hot wire; factor of transition. 

 

Введение 

В процессе развития сварочной науки и тех-

ники разработаны методы повышения производитель-

ности, оцениваемые коэффициентом скорости плавле-

ния электродного металла Кп, определяющим массу 

наплавленного металла G за единицу времени t в рам-

ках конкретного технологического процесса: 

Kп = [ ] (1), 

а также коэффициент качества Кс, оцениваю-

щего степень приближения свойств сварного соедине-

ния к свойствам основного металла: 

Кс = . (2) 

Под символом «С» понимают конкретное глав-

ное свойство – прочность и хладостойкость или кор-

розионная стойкость исходного материала и сварного 

соединения. 

При этом Кп увеличивают, повышая расход 

энергии на плавление электрода, а Кc - противополож-

ным способом, снижая Q/l –расход энергии на еди-

ницу длины шва для минимизации структурных изме-

нений в свариваемом металле. Это различие затруд-

няет оптимизацию технологии, требующей одновре-

менного повышения показателей Кп и Кс. 

Для выявления единого метода, повышающего 

эффективность каждого технологического процесса, 

следует обратить внимание на баланс тепловой энер-

гии дуги, представленный для двух основных спосо-

бов сварки: в защитных газах (рис.1а) и под флюсом 

(рис. 1б)[1]. 

http://tutmet.ru/process-cementacii-stali-domashnih-uslovijah.html
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Рис. 1. Примерная диаграмма баланса энергии [1]: 

а – открытая Ме-дуга (I = 200 А, Uд = 25В, по данным Н. Н. Рыкалина); 

б – Ме-дуга под флюсом (I = 1000 А, Uд = 36В, v = 24м/ч, по данным И. В. Кирхо) 

 

Из анализа рис. 1 следует, что на плавление 

электродного металла расходуется только 30% тепло-

вой энергии дуги, а ее большая часть идет на излишний 

нагрев основного металла и изменение его структуры. 

Чтобы увеличить производительность 

наплавки, предложен ряд способов: 

 подогрев элекрода на вылете; 

 сварка электродной проволокой малого диа-

метра (∅ 1,2-1,6 мм); 

 добавление гранулированного металла в раз-

делку. 

Однако при этом металл электродной прово-

локи неизбежно проходит в сварочную ванну сквозь 

плазму дуги (Т ≈ 60000С) в виде капель, нагреваемых 

до кипения. Это приводит к окислению в капле леги-

рующих и модифицирующих элементов с высокой хи-

мической активностью (Al; Ti; Zr) и насыщению га-

зами [H2], что снижает качество металла шва. При 

этом сохраняется второй негативный процесс – пере-

грева зоны сплавления, т.е. стенок сварочной ванны 

(1200-13000C), при котором ускоренно растет зерно, 

причем с особой интенсивностью для современных 

сталей, не содержащих сульфидов и других антикри-

сталлизаторов. 

Более продуктивна оптимизация баланса энер-

гии дуги методом, предложенным в МГТУ имени Н.Э. 

Баумана, получившим название «сварка с ДГП», то 

есть сварка с вводом дополнительной горячей при-

садки в сварочную ванну. При этом уменьшается часть 

энергии дуги, расходуемая на плавление основного ме-

талла. Схема сварки с ДГП под флюсом представлена 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема процесса автоматической сварки под флюсом с ДГП: 

1 – изделие; 2 – дуга; 3 – сварочный источник; 4 – флюс, 5 - механизм подачи электрода; 6 -механизм подачи 

горячей присадки; 7 – сварочная ванна; 8 – источник нагрева присадки; 9 – шлак; 10 – металл шва; 

 
Рис. 3. Примерная диаграмма баланса энергии при сварке с ДГП 

 

ДГП в виде проволоки диаметром ∅ 1,2-2 мм, 

аналогичного с электродом или специального состава, 

нагревается проходящим током до 900 – 13000С и по-

дается сквозь флюс в охлаждающуюся часть свароч-

ной ванны, где избыточной теплотой перегрева жид-

кого металла сварочной ванны нагревается до плавле-

ния и перемешивается конвективными потоками в 

ванне. 

Термодинамические расчеты показывают, что 

скорость плавления сварочных материалов двукратно 

увеличивается, не снижая расход энергии на плавление 

свариваемых кромок в головной части ванны, по-

скольку ДГП вводится в охлаждающуюся её часть. Та-

ким образом происходит плавление электродного ме-

талла теплотой дуги в головной части ванны, а ДГП – 

избыточной теплотой охлаждающейся части ванны, 

что приводит к снижению нагрева ЗТВ. Баланс энергии 

дуги становится более эффективным (Рис 3). 

Повышение качества и производительности 

при сварке аустенитными сварочными материа-

лами 

Аустенитые сварочные материалы применяют 

при сварке без подогрева и послесварочной термооб-

работки различных сталей, например коррозионно-

стойких, жаропрочных, высокопрочных. Главные де-

фекты – горячие трещины; они возникают в металле 

шва со стабильной аустеничной структурой вслед-

ствие крупнокристаллического строения шва с небла-

гоприятной схемой кристаллизации, что усиливает 

ликвационные явления по зонам срастания кристалли-

тов. 

При вводе идентичной электроду, стабильно 

аустенитной присадки в ванну появляются следующие 

технологические преимущества: 

- увеличивается скорость охлаждения в высоко-

температурном участке термического цикла сварки 

(рис. 4), способствуя измельчению кристаллитов в 

шве, так как увеличивается скорость охлаждения в 

кристаллизующемся металле (ДГП, имея температуру 

900 - 12000 С, охлаждает ванну со средней температу-

рой 19000С); 
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Рис. 4. Увеличение скорости охлаждения в интервале 1500-12000С (ω1500/1200) и её уменьшение – в интервале 

600-5000С (ω600/500) при сварке с ДГП, по сравнению со сваркой без присадки: 

 

- снижается скорость охлаждения в интервале γ-

α превращения (рис. 4), так как повышается энтальпия 

массы шва, что снижает опасность закалки ОШЗ (при 

сварке закаливающихся сталей) при технологических 

отклонениях; 

- увеличивается скорость роста кристаллитов по 

оси Z, что сокращает общую длину ванны и способ-

ствует значительному уменьшению расстояний между 

параллельно растущими кристаллитами (табл. 1); 

 

Табл. 1 

Средние расстояния между осями дендритов (l0) в шве в зависимости от режима сварки и количества 

вводимой горячей присадки 

Сварка без присадки 

Jсв = 400А 

vсв = 4*10-3м/с 

Jсв = 400А 

vсв = 7*10-3м/с 

Jсв = 600А 

vсв = 7*10-3м/с 

l0 = 0,081мм l0 = 0,073мм l0 = 0,092мм 

Сварка с ДГП 

Jсв = 400А 

vсв = 4*10-3м/с 

β=0,9; P=0,6 

Jсв = 400А 

vсв = 7*10-3м/с 

β=0,9; P=0,6 

Jсв = 600А 

vсв = 7*10-3м/с 

β=0,9; P=0,6 

l0 = 0,036мм l0 = 0,043мм l0 = 0,047мм 

 

- расширяется диапазон силы тока и скорости 

сварки, при которых отсутствует склонность к горя-

щим трещинам, что резко увеличивает производи-

тельность сварочного процесса и снижает число про-

ходов при многопроходной сварке (рис. 5, 6) [2]. 

 
Рис. 5. Увеличение силы тока Iсв. и скорости сварки Vсв., при отсутствии горячих трещин в технологической 

пробе «с канавками» по ГОСТ 26.389-84, при сварке с ДГП: 1 – сварка без присадки; 2 – с присадкой [2]; 

(а) – сталь 30ХН3МФДА, электрод Св-08Х20Н9Г7Т; (б) – сталь типа 12ХН4МДА, электрод Св-10Х16Н25АМ6 

 

 

 б)  
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Рисунок 6. Макроструктура стыковых сварных соединений высокопрочной стали 10ХН3МФ, выполненных по 

Х-образной разделке. Толщина плит – 24мм (а и б) и 66мм(в и г). Верхняя часть шва выполнена без просадки за 

16(а) и 30(в)проходов, нижняя – с горячей присадкой 10Х19Н23Г2М5ФАТ за 10 и 19 проходов соответственно 

[2]: 

а) Схема раскладки валиков в сварном шве б) Макроструктура стыка 

 снижается уровень водорода [H2] в ванне (табл. 2). 

Табл. 2 

 Содержание водорода в наплавленном металле (см3/100г) при сварке на режимах: Iсв = 550-700А; Uсв = 

35-40В; vсв = 12-20м/ч 

вариант 
Марка электрода и присадки Марка электрода и присадки 

10Х19Н23Г2М5ФАТ 08Х20Н9Г7Т 

сварка с присадкой 3,0 4,9 

сварка без присадки 4,6 6,9 

 

Повышение производительности процесса и 

механических свойств сварных соединений при 

сварке с ДГП низко- и среднелегированных кон-

струкционных сталей феррито-перлитным швом 

В работе [2] было произведено сравнение удар-

ной вязкости образцов, полученных при сварке кре-

стовой пробы (рис. 7) из стали 12ХН3МДА электро-

дом Св-08ГСМТ с ДГП 10ГН3МТ и без присадки.  

 
а) б) 

Рис 7. а) Крестовая проба: 1, 2, 3, 4 – порядок выполнения сварных швов; S — толщина металла; стрелкой по-

казано направление сварки; б) Размеры образца Тип IX по ГОСТ 6996 – 66 

 

В случае со сваркой с ДГП ударная вязкость в 

шве при +200С была выше в 1,4 раза (рис. 8а). Кроме 

того, критический темп деформации металла сварного 

соединения при охлаждении в ТИХ αМ.кр., характери-

зующий вероятность образования горячих трещин, 

повысился в 2 раза (рис.8б). 
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а)  б) 

Рис. 8. Улучшение свариваемости низколегированных конструкционных сталей при сварке с ДГП, по сравнению 

со сваркой без присадки: 

а) Сравнение ударной вязкости KCV образцов из стали 12ХН3МДА, сваренных электродом с горячей присадкой 

Св-08ГСМТ и без присадки; 

б) Влияние ввода ДГП на сопротивляемость соединений образованию горячих трещин при сварке сталей 

16Г2АФ и 12ХН3МДА [2]. 

 

При испытании стали 16Г2АФ степень повыше-

ния сопротивляемости ХТ одинакова со стандартным 

вариантом сварки при подогреве 100С. Иными сло-

вами, сопротивляемость ХТ не снизится, если подо-

грев заменить вводом ДГП. 

В работе [3] были исследованы свойства стыко-

вых соединений конструкционной легированной стали 

АК33, выполненных автоматической сваркой под 

флюсом электродом Св-08ГСМТ с введением в свароч-

ную ванну ДГП Св-08ГСМТ, нагретой до температуры 

солидуса.  

Из табл. 3 находим, что масса вводимой при-

садки при сварке корневого прохода составила в 50-

80%, а при сварке остальных проходов – 70-130% от 

массы электрода. При этом полезная мощность нагре-

вателя присадки составила в среднем примерно 10% от 

полезной мощности сварочного источника, что позво-

ляет значительно увеличить производительность 

сварки при незначительном увеличении погонной 

энергии.  

Табл. 3 

Опробованные режимы сварки с ДГП конструкционной стали 

 

Наименование 

прохода 

Iсв, А Uд, В Vсв*10-2м/с 
 

р IДГП, А UДГП, В 

Корневой 650-750 42-44 0,5-0,7 0,5-0,8 0,3-0,6 180-300 10-12 

Остальные 750-850 44-48 0,5-0,7 0,7-1,3 0,2-0,5 150-250 10-12 

Коэффициент наплавки – 20 – 26 г/А*ч; Диаметр проволоки dДГП = 2мм. 

 

Проволока Св-08ГСМТ содержит 0,05-0,12 % 

Тi, АК33 не содержит Ti, следовательно, Ti, вводимый 

в сварочную ванну с помощью ДГП (табл. 4), перехо-

дит в сварной шов практически полностью, тогда как 

из электрода он переходит только на (11…25) %. Сле-

довательно, ввод ДГП позволяет эффективнее модифи-

цировать шов. 
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Табл. 4  

Химический состав и механические свойства металла шва, выполненного под флюсом с горячей присад-

кой [10] 

Способ 

сварки 

Содержание элементов, % 

С Mn Si Cr Ni Mo Ti 

с присадкой  0,06 1,21 0,37 0,13 1,55 0,34 0,068 

без присадки 0,07 0,81 0,49 0,51 1,80 0,24 0,013 

 

При экспериментальном сравнении значений 

поперечных деформаций ∆l на базе 150 мм (выбрано 

исходя из конструкции прижима), при сварке неза-

креплённых пластин толщиной 14-мм по подварке 

корня шва (рис. 9), обнаружено существенное их сни-

жение (более 40%) для случая сварки с ДГП (табл. 5). 

Измерения производили после полного охлаждения 

образцов. 

 
Рис. 9. Размеры образцов для сравнения величины поперечных сварочных деформаций 

 

Табл. 5 

Режимы сварки образцов и измеренные значения поперечной усадки 

 

Опыт Сварочны

й ток, А 

Напряжение 

на дуге, В 

Скорость 

сварки, м/ч 

∆l, мм 

(±0,05мм) 

Примечание 

Сварка без 

присадки 

750 35 30 -1,75 1-й проход 

750 35 30 2-й проход 

Сварка с ДГП 

(β=1, 

P=(0,2…0,3) 

750 35 30 -0,95 Ток ДГП IДГП=300-

400А, напряжение на 

ДГП UДГП=3В 

 

Модернизация оборудования для сварки с 

ДГП 

Модернизация любого серийного автомата тре-

бует его оснащения дополнительно: механизмом по-

дачи ДГП, барабаном для ДГП, нагревателем и пуско-

регулирующей аппаратурой. Система автоматики тре-

буется для обеспечения начала сварки без образования 

дефектов и предотвращения приваривания присадоч-

ной проволоки к затвердевшей ванне в конце сварке. 

  
Аа) б) 

Рис. 10. Модернизированное для сварки под флюсом с ДГП серийное сварочное оборудование: 

а) – с варочная головка АДФ-1000 (дополнительно установлен механизм подачи проволоки от полуавтомата 

«Гранит-7»); 

б) - сварочный трактор ESAB A2 Multitrac 
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Заключение 

Сварка с ДГП имеет ряд принципиальных пре-

имуществ: 

 легирует и модифицирует ванну элементами, 

содержащимися в составе проволочной присадки пу-

тем ввода в охлаждающуюся часть сварочной ванны, 

минуя плазму дуги и стадию капли; 

 увеличивает долю усвоения присадки в ванне 

и коэффициент наплавки за счет ее предварительного 

подогрева до высокой температуры (до 900-13000С); 

 подогревает присадку не теплом дуги. а внеш-

ним высокоэффективным источником электроконтакт-

ного нагрева; 

 снижает уровень водорода [H2] в ванне, про-

порционально доле горячей присадки. не содержащей 

H2;  

 снижает теплосодержание сварочной ванны, 

отбирая избыточную теплоту на расплавление горячей 

присадки; 

 не вносит изменение в горение дуги и глубину 

проплавления свариваемых кромок; 

 Комплекс указанных преимуществ, объединен-

ных в едином процессе «Сварка с ДГП», позволяет од-

новременно качество соединений и производитель-

ность процесса сварки. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается выражение концепта РОССИЯ в англоязычных песнях о России. Авторы де-

монстрируют особенности этого концепта, который содержит как ожидаемые стереотипные элементы, так 

и достаточно уникальные. 

ABSTRACT 

The article covers the way the concept RUSSIA is revealed in English language songs. The authors show quite 

standard elements of this concept alongside with rather unique ones. 
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Общеизвестно, что когнитивная лингвистика 

представляет собой одно из самых популярных 

направлений современных исследований в области 

языкознания. Поскольку в наше время наиболее инте-

ресные результаты, как правило, достигаются при 

междисциплинарном подходе к изучаемому объекту, 

теория концепта не теряет своей актуальности, так как 

позволяет через призму языка увидеть, каковы «…цен-

ностные ориентации того или иного социума, система 

его моральных, этических и эстетических предпочте-

ний, иллюстрирующая особенности менталитета кон-

кретного лингвокультурного сообщества» [1, c. 3]. На 

это же указывают Ю.А. Кузнецова и С.П. Хижняк [7. c. 

221-222; 13, c. 3]. На наш взгляд, аналогичные прин-

ципы лежат в основе формирования концептосферы 

социума, сложившегося не столько на базе общности 

языка и культуры, сколько по историческим, полити-

ческим и иным причинам. 

Среди многочисленных определений термина 

концепт существует следующее: концепты – это 

«смыслы, составляющие когнитивно базисные подси-

стемы мнения и знания»[10, c. 241]. Для целей нашего 

исследования ключевыми словами в данном определе-

нии являются слова мнение и знание. Мнение – это 

«суждение, точка зрения или заявление на тему, в ко-

торой невозможно достичь полной объективности, ос-

нованное на интерпретации фактов и эмоционального 

отношения к ним» [9]. Знание, в свою очередь, имеет 

рациональную основу. И мнение, и знание о чем-либо 

может изменяться с течением времени, что приводит к 

развитию, изменению соответствующего концепта. 

В данной работе мы рассмотрим развитие кон-

цепта РОССИЯ в западном сознании, обратившись к 

англоязычным песням о нашей стране. Понятие «песня 

о России» мы интерпретируем достаточно широко, 

имея в виду произведения разных лет, разных стилей и 

направлений о русской (российской) природе, людях и 

т.п. Сюда же включаются песни о СССР, что вполне 

обосновано, так как подавляющее большинство насе-

ления стран Западной Европы и США всегда имело и 

до сих пор имеет достаточно смутное представление о 

мультикультурализме и многонациональности СССР и 

современной России. Таким образом, мы ставим знак 

равенства между СССР и Россией. Западный мир мы 

понимаем как единый социум на основании схожести 

общественно-политического устройства западных 

стран и следования достаточно унифицированной по-

литики в отношении России вследствие общности гео-

политических интересов. 

Е.Г. Ильичева справедливо отмечает, что языко-

вые и неязыковые типы знания взаимозависимы [14, c. 

77]. Поэтому мы также выявим особенности развития 

концепта РОССИЯ под влиянием фоновых, экстра-

лингвистических факторов, в том числе на уровне со-

циальных и политических изменений. Также учитыва-

ются литературные и кинематографические произве-

дения, так или иначе связанные с песней. 

Одной из первых всемирно известных песен о 

России стала песня “From Russia with Love” в исполне-

нии Мэтта Монро (Matt Monro) из фильма «Джеймс 

Бонд. Агент 007: из России с любовью» (1963). Бонд 

помогает работнику советского консульства Татьяне 
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Романовой сбежать из СССР (From Russia with love I 

run to you). Выявляется два основополагающих эле-

мента концепта РОССИЯ: ‘империя зла’, который с хо-

дом политического процесса то уходит на периферию, 

то вновь смещается к центру, и ‘красивые женщины’ – 

элемент перманентный, который не повергается изме-

нениям с течением времени. О девушках, томящихся 

за Железным Занавесом, тоскуют лирические герои пе-

сен группы The Korgis “Young ’n’ Russian” (1979) и Эл-

тона Джона (Elton John) “Nikita” (1985). Восхищен рус-

ской девушкой Mr. Zivago (“Little Russian” (1987)), а 

Крис де Бург (Chris de Burgh) просит Наташу потанце-

вать для него в композиции “Natasha Dance” (1999). 

 Однако именно в шестидесятые годы появля-

ются и иные произведения, репрезентирующие совер-

шенно иной элемент, а именно восприятие России как 

просто страны, в чем-то экзотической, но без негатива. 

Немаловажно, что подобный посыл исходит от пред-

ставителей рок-н-ролльной субкультуры, на тот мо-

мент чрезвычайно протестной. Мало кто не согласится 

с тем, что песня “Back in the USSR” группы the Beatles 

(1968) – это одна из самых популярных в мире песен о 

России. В ней рассказывается о возвращении в СССР 

русского шпиона, который долгое время работал в 

США. Радость от возвращения на родину переполняет 

его. Он так счастлив вновь видеть москвичек, что хо-

чется петь и кричать, а от украинок сходит с ума (еще 

одно проявление стабильного признака ‘красивые жен-

щины’). Композиция шокировала многих, так как была 

воспринята как просоветская. Кроме того, прослежива-

ется явное сравнение СССР и США, пока что на уровне 

хулиганской игры словами: 

 Back in the US, 

Back in the US, 

Back in the USSR. 

Кроме того, строчка and Georgia's always on my 

my my my my my my my my mind – аллюзия к песне Рэя 

Чарльза Georgia’s on My Mind, конечно же, не о Гру-

зии, а о штате Джорджия. Элемент ‘опасное противо-

стояние России и США’ более явственно выражен в 

текстах песен начала восьмидесятых. Вероятно, что иг-

ривое отношение к противостоянию между двумя 

странами отчасти продиктовано потеплением отноше-

ний между Россией и США, так называемой «разряд-

кой» [11]. Спустя годы Пол Маккартни (Paul McCart-

ney) признался, что когда написал эту песню, очень 

мало знал о Советском Союзе. Группа никогда не по-

сещала СССР. 

В том же протестном ключе написана компози-

ция группы Rolling Stones “Sympathy for the Devil” 

(1968). Название говорит само за себя. Песня написана 

под влиянием романа М.А. Булгакова «Мастер и Мар-

гарита» и рассказывает о таких драматичных событиях 

как распятие Иисуса, религиозные войны в Европе, ре-

волюция 1917 года в России, расстрел царской семьи и 

Вторая Мировая война. 

Положительное отношение к России, изна-

чально проявленное в текстах протестных рок-н-рол-

льных исполнителей развивается в не менее про-

тестной рок-музыке. Примером может служить песня 

группы Renaissance “Mother Russia” (1974). В ней про-

является еще один достаточно стабильный признак 

концепта РОССИЯ в западном сознании – ‘восхище-

ние русскими (россиянами)’ как в целом, так и отдель-

ными личностями. В данном произведении музыканты 

отдают дань уважения А.И. Солженицыну, изгнанному 

из СССР в том же году. При этом выражается упрек 

России, бросающей своих сыновей: 

Pays the price, works the seasons through 

Frozen days, he thinks of you 

Cold as ice but he burns for you 

Mother Russia, can't you hear him too? 

Группы, работающие в стиле диско, с его лег-

кими, не особенно отягощенными смысловой нагруз-

кой текстами, и британские рокеры начала восьмиде-

сятых также не оставляют тему России. В этих песнях 

вновь актуализируется признак ‘восхищение русскими 

(россиянами)’ в целом и на уровне отдельных лично-

стей. Это, например, “Rasputin” от Boney M (1978) и 

“Lev Bronstein” от The Red Skins (1982). Следует отме-

тить, что, на наш взгляд, западные музыканты вдох-

новляются Распутиным, Солженицыным, и Троцким 

абсолютно не случайно. Все это люди, так или иначе, 

обиженные, недооцененные Россией с точки зрения За-

пада. Проявляется идея о том, что Россия – страна та-

лантливых людей, но очень скверное государство. 

Признак ‘империя зла’ продолжает актуализироваться. 

Во времена Холодной Войны Россия восприни-

малась Западом как далекая, загадочная страна, и люди 

часто задавались вопросом – похожи ли русские (рос-

сияне) на нас? О чем они мечтают? Что их волнует? А 

в восьмидесятые возник еще один вопрос: как русские 

танцуют? Панк-группа The Vibrators в песне “Disco in 

Moscow” (1980) отвечает: так же как и мы… И опять 

посыл «русские такие же, как и мы» исходит от пред-

ставителей протестной субкультуры (панк). 

Представители более конформистских музы-

кальных направлений в этом не так уверены. Противо-

стояние России и США, над которым в 1968 году Мак-

картни чуть ли не издевался, настолько взволновало 

британского музыканта Эла Стюарта (Al Stewart), что 

он выпустил альбом под названием Russians and Amer-

icans (1984) Это альбом-предупреждение двум сверх-

державам. В одноименной песне есть такие слова: 

Russians and Americans, driven by the past 

The third world moves in the shadows you cast 

Russians and Americans could turn the world to 

dust 

So much to live for, so much undiscussed 

So much in common and so little trust. 

Именно к 1984 году напряжение в отношениях 

между СССР и США достигает высшей точки. В 1983 

году Рейган произносит фразу «империя зла», которую 

мы избрали для обозначения одного из признаков ис-

следуемого концепта [6]. То есть на концептуальном 

уровне представление о России как об опасном, не-

справедливом государстве существовало и ранее, но 

лишь в 1983 году обрело столь меткое, лаконичное 

обозначение. 

Тема противостояния России и США – не един-

ственное посвящение нашей стране в творчестве Эла 

Стюарта. В 1977 году певец выпустил балладу “Roads 

to Moscow”, в которой рассказывается об ужасах, про-

исходивших в России после Второй мировой войны, а 

именно о репрессиях советских солдат, попавших в 
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плен, а затем вернувшихся на родину. И снова актуа-

лизируется один из базовых признаков концепта Рос-

сия – ‘восхищение русскими (россиянами)’. И опять же 

речь идет о людях, преданных своим государством.  

В 1985 году генеральным секретарем КПСС ста-

новится М.С. Горбачев. В Советском Союзе начина-

ются реформы, которые, в конечном итоге, привели к 

его распаду. В том же году британский музыкант 

Стинг (Sting) выпускает сингл “Russians” с призывом к 

окончанию Холодной Войны. Певец вдохновился не-

легальным просмотром советских телепрограмм для 

детей. Надежда, что «русские тоже любят своих детей» 

позволяет ему говорить о возможности спасти мир от 

ядерной войны, которая не может быть победоносной. 

Пожалуй впервые посыл «русские такие же, как и мы» 

(хоть и с сомнением) исходит не от протестного музы-

канта. Однако представители протестных направлений 

также не отстают. В разгар Перестройки панк-группа 

The Toy Dolls выпускает альбом Wakey Wakey! с ком-

позицией “One Night In Moscow (And We'll Be Russian 

Home!)” (1989). Уже совсем нестрашно провести ночь 

в Москве и обрусеть. Происходящие в СССР перемены 

вызывают неподдельный интерес. Безумно рад оконча-

нию Холодной Войны и ветру свободы Клаус Майне 

(Klaus Meine) – солист немецкой группы Scorpions 

(“Wind of Change” (1990)). Кажется, что признак кон-

цепта РОССИЯ ‘империя зла’ в западном сознании 

стерт навсегда.  

Искренним уважением к нашей стране напол-

нена композиция “Mother Russia” (1990) британской 

группы Iron Maiden. Страна переживает не лучшие 

времена. Звучит призыв возрадоваться наступившей 

свободе, поднять головы и гордиться собой. Музыка 

стилизована под традиционные русские мелодии и ко-

локольный звон, что не случайно, так как, «… важней-

шая семиотическая составляющая русского пейзажа – 

церковь (часто колокольня)» [4, c. 205]. Россия уже не 

так пугает Запад, признак исследуемого концепта – 

‘империя зла’ – уходит на периферию, проявляется 

признак ‘великая страна’, причем с явным сожалением 

о ее упадке. Но ветер перемен расшатал империю, и 

она рухнула. Группа Pet Shop Boys призывает не отча-

иваться, а идти на Запад, разделить западные ценности 

и стремиться к всеобщему счастью (“Go West” (1993)): 

Go West) Life is peaceful there 

(Go West) In the open air 

(Go West) Where the skies are blue 

(Go West) This is what we're gonna do 

В том же 1993 году Майкл Джексон (Michael 

Jackson) пишет песню "Stranger In Moscow" (выпущена 

в 1996 году) с совершенно иным настроением. Компо-

зиция написана в Москве в номере гостиницы «Метро-

поль», где певец находился во время своего второго 

сольного тура "Dangerous World Tour" Созданная в 

очень сложный период жизни артиста (Майкла обви-

няли в растлении малолетних), она впитала в себя все 

эмоции, которые он испытывал в тот момент. Москва 

предстает мрачным и тяжелым городом: 

Sunny days seem far away 

Kremlin's shadow belittlin' me 

Stalin's tomb won't let me be 

On and on and on it came 

Wish the rain would just let me. 

И хотя песня навеяна личными проблемами 

Майкла Джексона, она доказывает, что признак ‘импе-

рия зла’ исследуемого концепта так и не исчез полно-

стью. Восприятие России связано со страхом, ощуще-

нием постоянной слежки КГБ (ФСБ) за иностранцами 

[12]. Схожие негативные ощущения от своего пребы-

вания в Москве испытывает лирический герой компо-

зиции Криса де Бурга “Moonlight and Vodka” (1984) – 

ему неуютно, холодно, он боится КГБ. Вообще, при-

родная семиотика в англоязычных песнях о России до-

статочно однообразна – холод, снег, лед, дождь. Но 

ощущение страха опять-таки присутствует в компози-

циях конформистских направлений (поп). Рокеры и 

рок-н-ролльщики проявляют больше смелости.  

Например, заслуживает внимания сингл “Revol” 

(1994) от валлийской рок-группы Manic Street Preach-

ers. В песне перечисляется ряд исторических лично-

стей советской эпохи и современной России. Всем им 

даются весьма нелестные характеристики, это практи-

чески оскорбления. Ленин, Сталин, Троцкий, Брежнев, 

Горбачев, Ельцин – никто не остался без внимания. 

Очевиден эпатаж ради самого эпатажа. Приведем эти 

характеристики в оригинале: 

Mr. Lenin - awaken the boy 

Mr. Stalin - bi-sexual epoch 

Kruschev - self love in his mirrors 

Brezhnev - married into group sex 

Gorbachev - celibate self importance 

Yeltsin - failure is his own impotence 

Trotsky - honeymoon - serenade the naked 

Не следует считать, что у музыкантов есть ка-

кие-либо претензии к вышеназванным личностям, а 

это выражение их гражданской позиции. Когда басиста 

группы Ники Уайра (Nicky Wire) попросили объяснить 

смысл песни, он затруднился ответить. Однако, пожа-

луй, впервые западные исполнители позволяют себе 

откровенно оскорбительные посылы в адрес советских 

и российских политических деятелей.  

Не секрет, что самые известные на Западе рос-

сийские города – это Москва и Санкт-Петербург. В 

композиции британской группы альтернативного рока 

Supergrass “St. Petersburg” (2005) превосходно переда-

ется восприятие этого города – призрачного и загадоч-

ного. Лирический герой песни стремится в Санкт-Пе-

тербург, желая жить по-новому в новом для себя мире: 

Head out to a better life 

I can get a job, settle down 

I'm full of love, of a full of feeling 

 I can't stand the here and now 

Тем самым, пусть и опосредованно, снова акту-

ализируется признак ‘великая страна’ концепта 

РОССИЯ в западном сознании с немыслимой для 

предыдущих десятилетий идеей: в России может быть 

лучше, чем здесь у нас. 

Солисту группы Brazzaville Дэвиду Брауну 

(David Brown) эта мысль, судя по всему, очень близка. 

Достойный продолжатель Джоанны Стингрей (Joanna 

Stingray), познакомившей Запад с русским роком в 

годы Перестройки, Дэвид Браун, человек мира, впер-

вые попадает в Россию по приглашению музыкального 

критика Артемия Троицкого в 2003 году [3]. Дэвид со-

трудничает со многими российскими музыкантами. 
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Результатом его деятельности становится ряд компо-

зиций, в тексте которых актуализируются положитель-

ные признаки исследуемого нами концепта. Ему не 

дают покоя некая Прасковья Михайловна (“Praskovia” 

(2005)) и девушка из Владивостока (“The Girl from Vla-

divostok” (2009)), и любовница (“Mistress” (2013)), и 

девушка из маршрутки (“Marshrutka Girl” (2016)). Ак-

туализация признака ‘красивые женщины’ налицо.  

В России, помимо всего прочего, Дэвид Браун 

прославился англоязычными версиями песен Олега 

Кваши «Зеленоглазое такси» (“Green Eyed Taxi” 

(2009)) и группы Кино «Звезда по имени солнце» (“Star 

Called Sun” (2006)). Исполнитель был вдохновлен му-

зыкой оригинальных композиций, что позволяет гово-

рить о реализации признака ‘восхищение русскими 

(россиянами)’. Однако если в песне речь идет не о лю-

дях, а о том, что Дэвид Браун видит вокруг, гастроли-

руя по нашей стране, сталкиваясь с бытом, то возни-

кают достаточно непривлекательные образы, созвуч-

ные вышеописанному восприятию Майкла Джексона и 

Криса де Бурга. В композиции “Night Train to Moscow” 

(2005) описывается малоприятный переезд из Петер-

бурга в Москву зимой на поезде, а трек “Hotel Ukraine” 

посвящен тоскливому времяпрепровождению в одно-

именной гостинице в Москве. То есть признак ‘импе-

рия зла’ продолжает актуализироваться даже в творче-

стве такого явного русофила, как Дэвид. Зло это не во-

инствующее, не довлеющее, а полускрытое, раство-

рившееся в особенностях современной жизни в Рос-

сии, но для него заметное.  

В отличие от нелицеприятной картины, нарисо-

ванной Дэвидом Брауном, Москва предстает городом 

любви в треке “Moscow” (2014) от группы Autoheart. И 

хотя текст песни этого не выражает, в официальном ви-

део есть намек на вновь усиливающееся противостоя-

ние между Россией и Западом, а конкретно, несогласие 

с федеральным законом, запрещающим «пропаганду 

нетрадиционных сексуальных отношений среди несо-

вершеннолетних» от 11.06.2013 [15].  

Итак, новая волна противостояния между Рос-

сией и Западом выводит с периферии признак ‘импе-

рия зла’ исследуемого концепта. Актер, музыкант и ре-

жиссер Клемен Слаконья (Klemen Slakonja) из Слове-

нии записал песню Put in, Put out (2016), посвященную 

президенту России Владимиру Путину, и снял на нее 

видеоклип. В видео российский лидер представлен в 

негативном свете, для чего использованы практически 

все известные Западе стереотипы. Это и совместные 

танцы с участницами панк-группы Pussy Riot, и мед-

ведь с гармошкой, и водка, и «самая большая в мире» 

армия. 

Этим же стереотипам посвящен и текст песни на 

английском языке, который Клемен Слаконья нарочно 

использует с сильным русским акцентом. «Танцую-

щий Путин» рассуждает о том, как замечательно быть 

президентом самой большой страны в мире, которая 

может разделаться со всем остальным человечеством. 

На эту идею российского президента намекает и само 

название песни, в котором обыгрывается его фамилия. 

Put in, Put out можно перевести как «вставить-вынуть». 

Вот так метафорически автор произведения описы-

вает, что, по его мнению, Владимир Путин намерева-

ется сделать с Западом [2]. 

Как указывает А.Л. Игнаткина, «во многих слу-

чаях метафора помогает передать информацию, кото-

рую адресант по тем или иным причинам не считает 

целесообразным сообщать прямо. Благодаря своей фи-

гуральности, небуквальности метафора выполняет 

функцию сглаживания наиболее опасных политиче-

ских высказываний, затрагивающих спорные полити-

ческие проблемы» [5, c. 209]. 

Все повторяется. Выражать любовь и уважение 

к России – снова удел протестных исполнителей, но те-

перь это рэп-команды. Известно, что западному обще-

ству так и не удалось достичь полного равенства 

между белым и чернокожим населением, недовольные 

были, есть и будут (вспомним, например, события в 

Фергюсоне в августе 2014 года). Выразить уважение к 

Путину – значит подчеркнуть несогласие с политикой 

белого большинства в своей стране, чем не преминула 

воспользоваться группа А.M.G., выпустив трек “Go 

Hard Like Vladimir Putin” (2014). Желание быть похо-

жим на российского лидера актуализирует ранее выяв-

ленный признак концепта РОССИЯ ‘восхищение рус-

скими (россиянами)’ на уровне отдельной личности. 

Западный мир сравнивается с мусульманами-лицеме-

рами, употребляющими свинину: 

U talking that talk but not walking the walk 

Like a Muslim outchea eating that pork. 

Политики – с куклами из детской передачи 

«Улица Сезам»: 

Ok then, let the maniac spit then! 

These motherfuckers puppets like sesame. 

В схожем ключе написана композиция Freezy 

Da Main Man “Poutine (Putin)” (2013): 

You know I spit crack for my hood fiends 

Blowing up, same goal, same routine (right) 

Gotta get my bread, paper, cheese, loot, cream 

To the money, I'm rushing like Putin  

Rushing like Putin. 

Фраза Rushing like Putin созвучна фразе Russian 

like Putin (целеустремленный как Путин – русский как 

Путин). 

Стоит обратить внимание на лингвистические 

особенности данных текстов. Рэп – стиль афроамери-

канского происхождения. По мнению С.Ю. Максимо-

вой «…история формирования и развития афроамери-

канского социально-этнического диалекта (далее – 

ААСЭД) весьма показательна. ААСЭД – не только 

лингвистическое, но и социально-историческое явле-

ние. В нем перекрещиваются явления разных истори-

ческих срезов, сочетающиеся с социальными, полити-

ческими, экономическими факторами. Исследуемое 

языковое образование обладает внутриструктурными 

признаками и собственной сферой функционирования. 

Не обладая территориальными границами, оно обслу-

живает социально- и этнически- детерминированный 

слой населения США – афро-американцев, обладаю-

щих низким социальным статусом…» [8, с. 229].  

На основании вышеизложенного можно сделать 

вывод, что концепт РОССИЯ в западном сознании по-

стоянно развивается под влиянием политических изме-

нений. Проанализировав 32 англоязычных песни о 

России, мы выявили 5 базовых признаков: перманент-

ный признак ‘красивые женщины’ явственно актуали-

зируется в большинстве из них. Признак ‘империя зла’ 
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подвижен, в периоды потепления отношений между 

Россией и Западом он сдвигается на периферию, а в 

годы усиления напряженности смещается к центру. То 

же можно сказать о признаке ‘опасное противостояние 

России и США’ Восхищение нашей страной и ее 

людьми чаще всего является элементом протеста (при-

знаки ‘восхищение русскими (россиянами)’ и ‘великая 

страна’). Наиболее позитивное отношение к нашей 

стране приходится на годы Перестройки и 90-е годы 

прошлого века. Тем не менее, если исполнители про-

тестных направлений никогда не боялись заявить о по-

ложительном отношении к России, представители бо-

лее конформистских жанров всегда проявляли страх и 

настороженность. Личности, которые вызывают вос-

хищение, не пользуются, или в определенный период 

времени не пользовались уважением в России (пожа-

луй, кроме Путина). Россия предстает интересной, до 

конца непонятной страной, не очень хорошо относя-

щейся к своему народу в целом и к лучшим его пред-

ставителям в частности. Государственная система ри-

суется как несправедливая и опасная. Ее ослабление 

воспринимается как победа западных ценностей. Иная 

трактовка свойственна людям, в той или иной степени 

протестующим против системы, сложившейся на За-

паде.  

Список литературы: 

1. Ангелова М.М. «Концепт» в современной 

лингвокультурологии // Актуальные проблемы ан-

глийской лингвистики и лингводидактики. Сборник 

научных трудов. Выпуск 3. - М., 2004. - С. 3. 

2. В Словении сняли клип с Путиным. – URL: 

http://by24.org/2016/02/28/put_in_put_out_from_sloveni

a/ 

3. Дэвид Браун. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B

0%D1%83%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D

0%B8%D0%B4_(%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B

5%D1%86)  

4. Елина Е.А., Мацюпа К.В. Семиотика ланд-

шафта в вербализованных формах искусства // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 

2015. №5 (106). С. 205.  

5. Игнаткина А.Л. Когнитивная интерпретация 

приемов интерконтекстуальности в современном рос-

сийском политическом дискурсе \\ Вестник Саратов-

ской государственной юридической академии. 2014. 

№5 (100). С. 209. 

6. Империя зла. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%

BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D

0%BB%D0%B0 

7. Кузнецова Ю.А. О денотативной соотнесен-

ности юридических терминов и профессионализмов // 

Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2014. №5 (100). С. 221-222. 

8. Максимова С.Ю. К вопросу о теоретических 

основах языковых контактов \\ Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2014. №5 

(100). С. 229. 

9. Мнение. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

10. Павиленис Р.И. Язык. Смысл. Понимание // 

Язык. Наука. Философия. Логико-методологический и 

семиотический анализ. – Вильнюс, 1986. – С. 241. 

11. Советско-американские отношения. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%

B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-

%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%

BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%

88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

12. Фан-клуб поклонников творчества Майкла 

Джексона. – URL: http://mjj-club.com/forum/44-388-1 

13. Хижняк С.П. Когнитивная проблематика в 

общей теории термина. – Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 

С. 3. 

14. Ilyicheva E.G. Knowledge Representation in 

English Hypotactic Constructions // Вопросы трансфор-

мации образования. 2015. № 1. С. 77. 

15. Russia Beyond the Headlines. – URL: 

http://rbth.com/arts/2013/10/09/14_brit-

ish_songs_about_russia_30653.html  

 

 

 

http://by24.org/2016/02/28/put_in_put_out_from_slovenia/
http://by24.org/2016/02/28/put_in_put_out_from_slovenia/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_(%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_(%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_(%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_(%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://mjj-club.com/forum/44-388-1
http://rbth.com/arts/2013/10/09/14_british_songs_about_russia_30653.html
http://rbth.com/arts/2013/10/09/14_british_songs_about_russia_30653.html


ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ Международный Научный Институт “Educatio” II(20), 2016 52 

НАИМЕНОВАНИЕ РАСТЕНИЙ ПО МИФОЛОГИЧЕСКОМУ 

ПРИЗНАКУ 

Евстигнеева Марина Владимировна 

канд. филол. наук, доцент Оренбургского Государственного Педагогического Университета 

 

Жуматаева Ринара Адыльбековна 

студентка Оренбургского Государственного Педагогического Университета 

 

DENOMINATION OF PLANTS ACCORDING TO MYTHOLOGICAL CHARACTERISTIC 

Yevstigneyeva Marina 

Candidate of Philological Sciences, associate professor of Orenburg State Pedagogical University 

Zhumataeva Rinara 

Student of Orenburg State Pedagogical University 

АННОТАЦИЯ 

Номинативная деятельность человека является активным, творческим, но, и довольно субъективным 

процессом. В статье рассматриваются вопросы номинации, ведущие признаки номинации на примере англий-

ских и русских наименований растений. Подробному анализу подвергнут мифологический признак наименования 

растений.  

ABSTRACT 

Nominative human activity is active, creative, but also a rather subjective process. The article considers problems 

of denomination, the leading signs of designation on the example of the English and Russian names of different plants. A 

detailed analysis is given to the mythological name of plants. 
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Язык – это таинственная кладовая, в которой за-

ключён весь исторический и культурный опыт народа. 

Произнося то или иное слово, мы часто не задумыва-

емся об его истории, о процессах, приведших к его воз-

никновению, сохранению или исчезновению. Судьба 

каждого слова интересна, неповторима, удивительна. 

Слова могут много рассказать пытливому исследова-

телю о времени, в которое появились, о людях, жив-

ших в то время, о их мировидении. Изучая историю и 

происхождение слов, учёные погружаются в языковую 

картину мира того или иного народа.  

Происхождение слов – одна из великих тайн 

языка, разгадать которую учёные пытаются на протя-

жении многих столетий. В момент возникновения 

слова существует причина выбора той или иной звуко-

вой, структурной, графической формы для определён-

ного понятия. Всё называется по какому – либо при-

знаку, который является одним из множества призна-

ков, характеризующих явление действительности. 

Этот признак, положенный в основу номинации, назы-

вается внутренней формой слова. 

Цветы, разнообразные растения всегда играли 

важную роль в жизни каждого человека. В природе их 

насчитывается более двух тысяч. Каждое растение 

прекрасно и по-своему неповторимо. Цветы способны 

дарить окружающим море радости и тепла. Они не 

только очаровывают людей своей красотой, ароматом, 

но и очищают воздух, насыщая его кислородом. Пре-

красные букеты цветов поднимают настроение и вно-

сят яркие краски в нашу жизнь. Названия растений 

также многообразны и интересны, как и сами объекты 

наименования. Цветы поименованы по различным 

признакам: 

 форма растения: trefoil – трилистник, клевер, 

[from Latin trifolium “three-leaved plant”]; tulip – тюль-

пан [from Turkish tülbent “turban” from Persian dulband 

“turban”; so called from the fancied resemblance of the 

flower to a turban]; dandelion – одуванчик [from Middle 

French “dent de lion”, literally “lion's tooth” (from its 

toothed leaves)]; 

 цвет: marigold – ноготки [marygolde, from 

“Mary” + “gold”, for color]; chrysanthemum 

– хризантема [from Latin chrysanthemum, from Greek 

khrysanthemon “golden flower];  

 место произрастания: azalea – азалия [from 

the fem. of Greek azaleos “dry”, (from its dry wood or the 

dry soil in which it flourishes)], saxifrage 

– камнеломка [from Latin saxifraga herba, literally “a 

rock-breaking herb”, from saxifragus “stonebreaking”];  

 время цветения: daisy – маргаритка [Old Eng-

lish dægesege “day's eye”, because the petals open at dawn 

and close at dusk]; primrose – первоцвет [from Medieval 

Latin “prima rosa”, literally “first rose”, so called because 

it blooms early in spring];  

 качественные характеристики (вкус, за-

пах): gillyflower – левкой [of Old French gilofre “clove”, 

so named fot its scent];  

 медицинские свойства: ipecac – рвотный ко-

рень [the Indian word said to mean “small plant causing 

vomit”]; sage – шалфей [from Latin salvus “healthy”]; 

 имя собственное: camellia – камелия [named 

after Georg Joseph 

Kamel]. Учёный описал флору острова Лусон; 

 Одним из признаков, лежащих в основе наиме-

нования растений, является не частый, но весьма инте-
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ресный «мифологический признак» или так называе-

мые народные поверья. Имена словам здесь даны в со-

ответствии с определёнными легендами и мифами, а 

так как они существуют уже очень давно, то это ещё 

раз подтверждает тот факт, что люди с незапамятных 

времён старались дать всему объяснение и своё назва-

ние. 

К таким растениям, в основе которых «чита-

ется» связь с мифологией в английском языке отно-

сятся следующие наименования: peony, hyacinth, nar-

cissus, agave, adonis, anemone, daphne, hellebore, cen-

taury, hercules, mint.  

Рассмотрим эти имена растений. 

Peony [physician of the gods] пион , марьин ко-

рень, панский цветок.  

Цветок назван в честь искусного римского вра-

чевателя Пеона, который так умело и самоотверженно 

лечил людей, что вызвал зависть и гнев своего учителя 

– бога врачевания Эскулапа (или Асклепия). Эскулап 

замыслил убить Пеона, отравив его. Чтобы спастись, 

Пеон воззвал к помощи Аида, которого чудесно исце-

лил. Древнеримская легенда гласит, что Аид, спасая 

Пеона, превратил его в красивый цветок, который об-

ладал ещё и целебными свойствами. 

Hyacinth [L. hyacinthus, from Gk. hyakinthos] 

– гиацинт.  

В греческой мифологии Гиацинт – сын царя 

Амикла и музы Клио. Гиацинт был красивым, добрым 

юношей, хорошим спортсменом, которого очень лю-

бил Аполлон. Во время соревнований по метанию 

диска Апполон нечаянно убил Гиацинта, попав в него 

снарядом. Из крови пролившейся Гиацинта выросли 

прекрасные цветы, чьи лепестки по форме напоминали 

буквы «А» и «У».  

Narcissus [from L. narcissus, from Gk. narkissos] 

– нарцисс. 

По всем известной греческой легенде Нарцисом 

звали прекрасного юношу, который был холоден ко 

всем девушкам, влюблённым в него. Он даже отверг 

любовь нимфы Эхо. Несчастная зачахла от любви, 

остался один только голос нимфы. Желая наказать бес-

страстного юношу, отвергнутые девушки обратились 

за помощью к богине правосудия Немезиде. Немезида, 

зная, что Нарцисс, увидев своё собственное отражение, 

умрёт от любви к себе, устроила так, что юноша загля-

нул в чистый источник и увидел своё лицо. Он умер, а 

на месте его гибели вырос красивый нежный цветок. 

Получивший название «нарцисс». 

Adonis [from Gk. Adoni, youth beloved by Aphro-

dite] – адонис, горицвет. 

В греческой мифологии Адонис – удивительной 

красоты ребёнок, взятый на воспитание Афродитой и 

Персефоной, за любовь которого эти две богини вели 

постоянную борьбу. Адонис стал возлюбленным Аф-

родиты, а разгневанная Персефона послала дикого ка-

бана, чтобы убить юношу. Из крови Адониса выросли 

прекрасные, как он сам цветы.  

Anemone [from Latin anemone, from Greek anem-

one “wind flower”] – анемон, актиния, ветреница.  

Согласно поверью этот нежный цветок, отлича-

ющийся многообразием красок, распускается и закры-

вается от дуновения ветра. Однако это ошибочное мне-

ние. Анемон больше зависит от солнечного цвета, так 

как распускается на рассвете и закрывается в темноте. 

Centaury [from L. centareum, from Gk. kentauros 

“centaur”] – золототысячник. 

Считалось, что Хирон-кетавр открыл медицин-

ские свойства этого цветка.  

Daphne – дафна, лавр, волчеягодник 

[Gk daphne]. 

Название появилось в 1862 году. Кустарник 

назвали по имени девушки, в которую был влюблён 

Аполлон. Она, желая остаться девственницей умолила 

богов превратить её в лавровое дерево.  

Hellebore [from L. elleborus, from Gk. hellebores, 

from Gk. ellos/hellos “fawn” + bora “food of beasts” – 

“plant eaten by fawns”] – чемерица, морозник.  

Считалось, что это растение являлось пищей для 

фавнов. 

Hercules [L.Hercles, from Gk. Herakles] – герку-

лес. 

 Растение получило своё название в честь героя 

греческой мифологии.  

Mint – мята перечная [from L. menta].  

Согласно мифу, Мента – римская богиня, была 

превращена в растение Прозерпиной. 

Agave [from L. agave, from Gk. agaue, from 

agauos “noble”] – агава.  

Это благородное растение названо в честь ма-

тери царя Пенфея. 

Почти все из рассмотренных английских назва-

ний растений имеют сходное название в русском 

языке: peony – пион, hyacinth – гиацинт, narcissus – 

нарцисс, agave – агава, adonis – адонис, anemone – ане-

мон, daphne – дафна, hercules – геркулес. Это легко 

объясняется тем, что все приведённые имена имеют 

общее латинское или греческое происхождение.  

Однако большинство из рассмотренных расте-

ний имеют несколько названий в английском, а осо-

бенно, в русском языках. Например: peony – пион / ма-

рьин корень; hyacinth / jacinth – гиацинт / мышиный 

горошек; narcissus / daffodil / jonquil – нарцисс / жон-

киль; adonis – адонис / горицвет; anemone / windflower 

– анемон / актиния, ветреница; mint – мята / котовник 

кошачий; hellebore – чемерица / зимовник; centaury – 

золототысячник / семисильник. Именно в исконно рус-

ских или английских названиях виден признак, по ко-

торому поименовано то или иное растение, видная 

«живая» внутренняя форма слова, ощутима мотивиро-

ванность названия. 

Рассмотрим некоторые наименования растений 

в русском языке. 

Пион (peony) в русском языке имеет большое 

количество имен, многие из которых мотивированы: 

марьин корень, Марья-Коревна, жгун-корень, сердеч-

ные ягоды, панский цветок. Издавна этот цветок счи-

тался женским и любимым женщинами, а поскольку 

самым частым именем на Руси было имя Мария (Ма-

рья), то и цветок назвали марьин корень или Марья-

Коревна. 

Пион обладает и лекарственными свойствами, 

его применяют при болезнях сердца. На вкус корень 

пиона сладковато-жгучий, отсюда и названия сердеч-

ные ягоды и жгун-корень.  
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Пионы появились в России во времена Петра I. 

Этот цветок считался дорогим праздничным цветком, 

который можно было купить только за золотые мо-

неты, а человек, имеющий его в своём саду, являлся 

богатым и обеспеченным господином, «паном». От-

сюда и такое интересное название как панский цве-

ток. 

Ещё один цветок адонис (Adonis) в русском 

языке имеет множество имён. Вот некоторые из них: 

горицвет, златоцвет, желтотысячник, желтоцвет, за-

ячий мак, черногорка, полевой укроп. В названиях зла-

тоцвет, желтотысячник, желтоцвет, горицвет закре-

пился один из самых частых и важных признаков, по 

которому называют растение – это его цвет. Черногор-

кой его называют потому, что на тёмной весенней про-

талине он появляется ранней весной и его жёлтую го-

ловку хорошо видно на тёмном фоне. Листочки адо-

ниса покрыты нежными волосками, отсюда и названия 

–волосатик и мохнатик. 

Цветок золототысячник (centaury) имеет ещё 

одно название, где очевиден признак цвета – золотник, 

а семисильником и сердешником его провали за це-

лебные свойства. В названии центаврий отдаётся 

должное латинскому имени этого растения. 

В английском имени windflower или anemone, 

так же как и в русских соответствиях анемон и ветре-

ница явно сохранён мифологический признак, поло-

женный в основу названия. В других наименования 

этого цветка wood crowfoot, smell fox, thimbleweed 

или лесной одномесячник, белоцвет, веснуха закреп-

лены такие свойства и признаки этого цветка как место 

произрастания, запах, цвет, время появления. 

Во всех рассмотренных наименованиях заложен 

ответ на вопрос «почему данный предмет назван данным 

сочетанием звуков?». Следовательно, можно говорить о явле-

нии мотивированности. Явление мотивированности слов, на 

наш взгляд, непосредственно связано с внутренней формой 

слова отношениями включения. Рассматривая внутрен-

нюю форму как признак, положенный в основу наимено-

вания, под «живой» внутренней формой мы понимаем мо-

тивирующий признак наименования. 

Существуют языки более мотивированные и менее 

мотивированные. «Не существует языков, где нет ничего 

мотивированного, но немыслимо себе представить и такой 

язык, где мотивировано было бы всё. Между этими двумя 

крайними точками – наименьшей «организованностыо и 

наименьшей произвольностью – можно найти все промежу-

точные случаи» [2, 165]. Считается, что «в русском 

языке тенденции к мотивированности проявляются го-

раздо шире, чем, например, во французском или ан-

глийском» [1, 128].  

Таким образом, в процессах номинации отражено со-

отношение и взаимодействие: слова, понятия и предмета. Ме-

ханизм наименования предполагает сложную совокупность 

психологических и лингвистических операций над познавае-

мым объектом, тем самым фиксируя национально-психи-

ческий склад ума, личный опыт и познавательные интенции 

субъекта.  

Выявление ассоциативных путей, по которым проис-

ходит наименование растений в различных языках, позволяет 

судить о сходстве и различии в процессах номинации в дан-

ных языках.  

Наиболее значимые с точки зрения носителей языка 

признаки предметов и явлений действительности запечатле-

ваются в памяти, ложась в основу номинации при создании 

слов. Вопрос о признаках поименованных объектов нераз-

рывно связан с теорией внутренней формы слова, которая 

проявляется либо в виде «живой» внутренней формы, либо 

в виде этимологической основы слова. 

Список литературы: 

1.Карцевский, С. Введение в изучение междоме-

тий // Вопросы языкознания.- 1984. -№ 6. - 127-137 с. 

2.Соссюр, Ф. де. Труды по языкознанию М.: 

Прогресс, 1977. – 696 с. 

  



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ Международный Научный Институт “Educatio” II(20), 2016 55 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ФИЛЬМА 

Канукоева Амина Ладиновна 

Аспирант Кабардино-Балкарского государственного университета, 

г. Нальчик 

LANGUAGE PERSONALITY OF THE ANIMATED FILM 

Kanukoeva A.L 

Graduate student, Kabardino-Balkarian state University, 

Nalchik 

АННОТАЦИЯ 

В статье обосновывается необходимость выделения нового типа языковой личности – языковой лично-

сти мультфильма. Дается определение мультипликационной языковой личности, выделяются ее типы и опре-

деляются основные признаки. 

ABSTRACT 

The article explains the need for a new type of language personality - language personality of cartoon. The article 

gives the definition of animated language personality, distinguished its types and identifies the main features. 

Ключевые слова: языковая личность; женская языковая личность; мужская языковая личность; гендер-

ная языковая личность; гендерная идентичность; языковая личность мультфильма. 

Key words: language identity; language personality; feminine language personality; masculine language person-

ality; gender language personality; gender identity; language personality of cartoon. 

 

В рамках антропологической лингвистики тер-

мин «языковая личность» признается одним из «наибо-

лее эксплуатируемых» [13]. Мы полагаем, это обуслов-

лено тем, что языковая личность (далее - ЯЛ) является 

мультиаспектым и многослойным научным конструк-

том, для изучения которого необходимо привлекать 

достижения всех областей гуманитарного знания. Так, 

В.П. Нерознак пишет, что «концепт языковая личность 

формируется на стыке философских концепций персо-

нологии, персонализма и теории языковой личности» 

[12, с. 113]. Т.Н. Снитко отмечает, что «языковая лич-

ность принадлежит одновременно трем «мирам»: миру 

культуры, миру индивидуального и миру социаль-

ного» [16, с. 36] и в связи с этим представляет собой 

методологическую проблему. Ученые также рассмат-

ривают ЯЛ как категорию уникальную и полиаспект-

ную, в которой пересекаются научные интересы фило-

софии, социологии, психологии, лингвистики [1]. По 

С.Г. Воркачеву, «понятие «языковая личность» обра-

зовано проекцией в область языкознания соответству-

ющего междисциплинарного термина, в значении ко-

торого преломляются философские, социологические 

и психологические взгляды на общественно значимую 

совокупность физических и духовных свойств чело-

века, составляющих его качественную определен-

ность» [2: электронный ресурс].  

Одним из ведущих направлений по изучению 

ЯЛ является ее типизация. К настоящему моменту в 

лингвистической персонологии выделены и описаны 

такие типы ЯЛ, как этносемантическая ЯЛ, элитарная 

ЯЛ, диалектная ЯЛ, гендерная ЯЛ, этническая ЯЛ, 

«лингвокультурный типаж», коллективная ЯЛ, «дис-

курсивная личность», «литературная личность», сово-

купная ЯЛ, полиэтническая ЯЛ, «лингвокультурная 

личность», лингвосоционическая ЯЛ, виртуальная ЯЛ, 

«номинативная личность», «языковая личность ближ-

него зарубежья» и др. Это далеко не полный перечень 

наименований типов ЯЛ, изучаемых в лингвистиче-

ской персонологии. Данный список является откры-

тым и пополняется новыми лингвоперсонемами. Пред-

принятое нами исследование направлено на обоснова-

ние необходимости выделения еще одного типа ЯЛ – 

ЯЛ мультфильма. ЯЛ мультфильма изучается с учетом 

особенностей проявления в ней социального пола че-

ловека, который является «одной из существенных ха-

рактеристик личности на протяжении всей ее жизни» и 

который «определенным образом влияет на осознание 

своей идентичности, а также на идентификацию гово-

рящего субъекта другими членами социума» [9: элек-

тронный ресурс]. При исследовании мультипликаци-

онной ЯЛ учитывается фактор адресата, в частности, 

обосновывается влияние ЯЛ мультдискурса, во-пер-

вых, на формирование ЯЛ дошкольников, поскольку 

«именно в этот период <…> закладывается фундамент 

всех необходимых структурных компонентов языко-

вой личности» [7, с. 3]; во-вторых, на конструирование 

гендерной идентичности детей, с другой. При этом 

гендерная идентичность рассматривается нами как 

«один из основных структурных элементов личности, 

тесно связанный со всеми ее сферами: когнитивной, 

эмоциональной волевой» в силу чего «нарушение в со-

знании себя мальчиком или девочкой может внести 

дисбаланс в общее развитие ребенка» [3, с. 59]. Выше-

сказанное обусловливает актуальность настоящей ста-

тьи. 

ЯЛ мультфильма (или мультипликационная ЯЛ) 

рассматривается нами как ЯЛ, репрезентированная в 

мультипликационном пространстве. Такое понимание 

мультипликационной ЯЛ обусловливает необходи-

мость ее рассмотрения в двух аспектах. В мульт-

фильме ЯЛ представлена в двух ипостасях: ЯЛ мульт-

героя и ЯЛ мультгероини. В связи с этим целесооб-

разно изучать ЯЛ мультфильма как мужскую и жен-

скую ЯЛ соответственно. При таком подходе к изучае-

мому феномену анализируется вербально-семантиче-

ский уровень ЯЛ, поскольку выявляются предпочте-

ния в использовании языковых единиц мужской и жен-

ской ЯЛ в речевой деятельности. В данном случае ЯЛ 

мультипликационного пространства определяется как 

«личность, выраженная в языке (текстах) и через 

язык», «личность, реконструированная в основных 
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своих чертах на базе языковых средств» [8, с. 38]. В 

силу того, что нас интересует гендерный аспект ЯЛ, то 

исследуются гендерные особенности выражения эмо-

циональной сферы женской и мужской ЯЛ и выявля-

ется специфика проявления гендерного фактора на 

синтаксическом уровне языка. Условно назовем такой 

аспект ЯЛ мультфильма лингвистическим. 

Второй аспект ЯЛ мультфильма обусловлен 

аудиовизуальным характером мультипликационного 

фильма, который рассматривается как СМИ, продукт 

социокультурной среды, как один из внешних факто-

ров формирования гендерной идентичности ребенка, 

и, следовательно, как фактор формирования «мышле-

ния и сознания вариативно модифицированного порт-

рета ЯЛ» [6, с. 111]. Рассмотрение мультфильма в та-

ком ракурсе основано на понимании гендера как «ком-

понента коллективного и индивидуального сознания, 

конструируемого средствами языка» [4, с. 6].  

Известно, что формирование гендерной иден-

тичности у детей происходит в период от двух до семи 

лет, т.е. в дошкольный период [15; 3]. В качестве од-

ного из основных механизмов половой социализации 

наряду с подражанием рассматривается половая иден-

тификация, сущность которой состоит в отождествле-

нии ребенком «себя с представителями определенного 

пола», в ориентации «на идеал полоролевого поведе-

ния, отвечающий его системе представлений об опре-

деленных чертах референтного представителя данной 

группы» [15, с. 14]. Естественно, что в роли таких 

представителей для ребенка выступают, в первую оче-

редь, родители, которые закладывают базовые пред-

ставления о мужественности-женственности. Это база 

наращивается и обогащается в процессе дальнейшей 

социализации ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении, школе, в коллективе сверстников и др. 

Однако на становление гендерной идентичности со-

временного ребенка помимо всех перечисленных фак-

торов, оказывает влияние и мультипликационный 

фильм как продукт медиасреды. Визуальные и звуко-

вые характеристики последнего создают «эффект по-

гружения зрителя в мультипликационное простран-

ство, частью которого он становится, отождествляя 

себя с персонажами и копируя их поведение и речевые 

стратегии» [5, с. 59]. Из этого следует, что персонаж 

мультфильма, а именно образ мультгероя как мужской 

ЯЛ и мультгероини как женской ЯЛ можно рассматри-

вать в качестве референтных представителей женского 

и мужского пола соответственно. Исходя из этого, 

можно определить ЯЛ мультфильма как основной ме-

ханизм недирективного воздействия на формирование 

гендерного сознания реципиента, несущий в себе в за-

шифрованном виде стратегии конструирования ген-

дерной идентичности личности и как фактор форми-

рования ЯЛ мальчиков и девочек. Такое понимание ЯЛ 

мультфильма основывается на таких основополагаю-

щих для данного исследования концептуальных уста-

новках, как: а) понимание языка как «неосознаваемого 

фона, фиксирующего гендерные стереотипы, идеалы и 

ценности посредством аксиологически не нейтраль-

ных структур, и инструмента, дающего возможность 

(вос)производства гендерных смыслов в социальной 

практике» [4, с. 10]; б) признание институционализо-

ванного и ритуализованного характера гендера, исходя 

из чего феномены мужественности и женственности 

интерпретируются не как неизменные природные дан-

ности, а как «динамичные, изменчивые продукты раз-

вития человеческого общества, поддающиеся социаль-

ному манипулированию и моделированию» [10, с. 7]. 

Данный аспект ЯЛ мультфильма условно назо-

вем экстралингвистическим, поскольку ЯЛ экстрапо-

лируется непосредственно из зоны лингвистики в 

сферу мультфильма, становясь способом воздействия 

на адресата. Понимание ЯЛ мультфильма как фактора 

формирования гендерной ЯЛ дошкольника предпола-

гает: 1) исследование особенностей репрезентации 

гендерных стереотипов в мультипликационном про-

странстве, ввиду того, что, во-первых, «гендерные от-

ношения фиксируются в языке в виде культурно обу-

словленных стереотипов, накладывая отпечаток на по-

ведение, в том числе и речевое, личности и на процесс 

ее языковой социализации» [9: электронный ресурс]; 

во-вторых, «именно стереотипы играют существенную 

роль при воздействии на сознание индивидов, на их 

представления о мире, т.к. они в значительной мере 

влияют на внутреннюю готовность человека опреде-

ленным образом воспринимать явления окружающего 

мира, оценивать их и действовать по отношению к 

ним» [17: электронный ресурс]; в-третьих, «гендерный 

аспект, зафиксированный в культурных традициях и 

стереотипах, оказывает непосредственное влияние на 

самоидентификацию и поведение личности в различ-

ных сферах деятельности» [11, с. 373]; 2) анализ внеш-

них параметров ЯЛ мультфильма (внешности, симво-

лики одежды, в том числе ее цветовой организации), 

создающих визуальный образ последней, который яв-

ляется основным критерием идентификации мальчи-

ками и девочками образов ЯЛ мультгероя и мультгеро-

ини в качестве типичных представителей мужского и 

женского пола соответственно. Только после этого за-

пускается механизм подражания.  

Очевидно, что гендерный параметр «вплетен» в 

ЯЛ, оказывая непосредственное влияние «на формиро-

вание коммуникативного сознания» [14, с. 18] и высту-

пая в качестве «стабильного параметра речевой дея-

тельности» [18, с. 3], так как «гендерная роль, выпол-

няемая индивидом в обществе, предопределяет его 

языковое поведение» [18, с. 12].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

к определенному визуальному образу мультфильма, в 

частности, к образу мультгероини и мультгероя, при-

писывается определенный речевой портрет, иначе го-

воря, в мультдискурсе последовательно манифестиру-

ются женская ЯЛ и мужская ЯЛ. ЯЛ мультипликаци-

онного фильма трактуется как осознанно или неосо-

знанно конструируемая средствами языка ЯЛ, основ-

ным параметром речевого поведения и визуального во-

площения которой выступает гендер. Исходя из чего 

мультипликационная ЯЛ функционирует в рамках 

мультипликационного пространства как символ акту-

альных для того или иного этнокультурного сообще-

ства представлений о мужественности/женственности. 

Соответственно можно выделить ЯЛ мультгероя и ЯЛ 

мультгероини как женские и мужские ЯЛ, речевое по-

ведение и внешние параметры которых оцениваются 

в качестве эталонных представителями соответ-

ствующих полов, в частности, детьми дошкольного 
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возраста. Основными признаками ЯЛ мультфильма 

выступают искусственный и символический характер, 

синкретичность и апеллятивная функция. Искусствен-

ный характер. Данный тип ЯЛ является вымышлен-

ным, социально конструируемым, поскольку представ-

ляет собой воплощение творческого замысла индиви-

дуальной и совокупной ЯЛ, под которыми понимаются 

создатели вербального и визуального образа персона-

жей. Символический характер. Транслируя пред-

ставления о мужественности-женственности как ос-

новной оппозиции человеческого общества и куль-

туры, ЯЛ мультфильма выступает в качестве символа, 

носителя актуальных для общества гендерных пред-

ставлений и стереотипов. Синкретичность, гешталь-

ность. ЯЛ мультипликационного фильма представляет 

собой совокупность ее лингвистических и внешних па-

раметров, изъятие одного из которых нарушает ее це-

лостность, приводит к изменению ее статуса как само-

стоятельной типологической разновидности ЯЛ, пере-

водя в круг других явлений: ЯЛ персонажа художе-

ственного текста или женская и мужская ЯЛ, рекон-

струированные по тексту. Апеллятивная функция 

обусловлена искусственным и символическим харак-

тером ЯЛ мультфильма и заключается направленности 

последней на формирование гендерной ЯЛ. 
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ABSTRACT 

The article aims to present the concept of the main types of world exploration. The concept was developed by the 

Nizhny Novgorod methodological school. The system of the main types of world exploration is constructed using the 

method of polarization. The six main types of world exploration are identified as followings: everyday, mythological, 

religious, artistic, philosophical and scientific. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – изложить концепцию основных типов мироосвоения, разработанную Нижегородской ме-

тодологической школой. Система основных типов мироосвоения построена методом поляризации. Выделены 

следующие шесть базовых типа мироосвоения: обыденное, мифологическое, религиозное, художественное, фи-

лософское, научное. 

Ключевые слова: мироосвоение; мировоззрение, мироизменение, система «человек – универсум». 

 

Philosophy is the art of forming, inventing, and fab-

ricating concepts. 

G. Deleuze, F. Guattari [1, p. 11]. 

 

This article continues a series of articles on the con-

ceptual results of the research program of Nizhny Novgo-

rod methodological school [4-9]. The author's concept of 

the system of the main types of world exploration appeared 

in 1991 in the context of discussion of human nature and 

forming a new multi-disciplinary research complex – an-

tropologii [2, pp. 7-9], and was introduced to scientific-

pedagogical public in 1993 at the twenty-first International 

academic Symposium "The Problem of a man in the system 

of the main types of world exploration" [11]. 

The world exploration or “mastering” the world is 

aimed to reflect and change the system “man-universe” 

(Fig.1). The object of this reflection is the universe availa-

ble to man and the attitude of a man in his entirety to this 

universe as integrity. The model of the world and the man's 

place in the world order is the object of worldview and its 

components, such as attitude to the world, representation, 

perception, sensation and conception of the world as uni-

fied totality. Worldview includes the cognition and assess-

ment of the world as well as the place and role of a man in 

this world. Alongside with the reflection, the man converts 

and modifies the system "man – universe", which is mani-

fested in the functions of design and implementation of 

projects. The project is aimed at qualitative changes in the 

system "man – universe", i.e. a qualitative change in the 

relationship of man to the universe, in other words, the 

change in the paradigm of man's relationship to the uni-

verse. In practice the realization of the project makes this 

attitude qualitatively new. For example, the Christian 

worldview paradigm qualitatively changed the lifestyle of 

the pagans of Europe whereas the new European 

worldview paradigm has obscured the importance of Chris-

tian values and lifestyle, until their denial. 
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Figure 1. Typology of the functions of the world exploration 

 

The object of world exploration is the system "man 

– universe". The result of reflection is a holistic picture of 

the world (worldview). The result of the transformation 

(changing the world) is the human environment (Fig.2). 

 

 
Figure 2. The General model of mastering the world 

 

Typology of the ways of the world exploration de-

pends meaningfully on the position of the researcher in ad-

dressing to the basic worldview question: God is or God 

isn't real? Atheistic worldview paradigm will fill in the sys-

tem "man-universe" with one content and religious – with 

the other. Both typologies are similar in form but different 

in content (Fig. 3 and 4). 

The first step of the polarization of the world explo-

ration in an atheistic paradigm divides the world into real 

and surreal (Fig.3). From the point of view of the content 

surreality can be considered as an illusory and fantastic pic-

ture of the world, the mixture of reality and fantasy, the 

quintessence of the real and hyperreality. Pictures of surre-

ality are in the deepest layers of the collective unconscious 

[12, p. 3]. Surreality also can be seen as transcendence (su-

per experienced reality, by I. Kant). All of these definitions 

stay within the boundaries of the atheistic worldview. 

The first step of polarization in the religious para-

digm divides the world into the earthly world and the heav-

enly world, the sensual world (visible) and transcendental 

(invisible). According to Christian doctrine the heavenly 

world is a world of created spirits (angelic world) and un-

created spirit of God. The earthly world is our world. This 

division of the world enshrined in the first member of the 

Nikeo-Tsargrad Symbol of faith: "I believe in one God, the 

Father Almighty, the Maker of heaven and earth, all things 

visible and invisible". "The biblical expression "heaven 

and earth" (Gen. 1:1), which means the entire cosmos, eve-

rything that exists and was created by God, in the patristic 

interpretation gets the meaning of the separation, pointing 

to the existence of the reality of spiritual and corporeal re-

ality, the invisible world of "heavenly spirits" and the visi-

ble world which we are closely connected with due to the 

biological conditions of our earthly existence" [3, p. 2]. 

Thus, the first difference between atheistic and reli-

gious typology of mastering the world is that atheism con-

siders the world of spirits as not existing in reality, but re-

ligion accepts it as really existing. According to the athe-

ism religious activity is the interaction of humans with il-

lusory (subjective imaginary) world of the spirits. Accord-

ing to the theism religious activity is human interaction 

with real (objectively existing) world of spirits. 
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Figure 3. The typology of mastering the world (from the standpoint of atheism) 

 

 
 

Figure 4. The typology of mastering the world (from the standpoint of religion) 

 

People's experience and myth are the foundation of 

mastering the world. People's experience is formed on the 

basis of the practical human interaction with the environ-

ment. A person is guided by common sense. Mythology is 

focused on surreal/ the divine world, acquired through 

symbols. Religion and art were born historically from my-

thology. Philosophy and science grew from people's expe-

rience. Religion reflects and modifies surreal/divine world 

through symbol-dogmat. Art reflects and modifies sur-

real/divine world through symbol-image. Science reflects 

and changes the objective world on the basis of knowledge 

of objective laws. Philosophy reflects and changes the 

world on the basis of the concept. In the evolution of the 

ways of reflecting and changing the world, the symbol be-

came a symbol-dogmat in religion and symbol-image in 

art. Accordingly, the common sense of people's experience 

develops up to the meaning-concept in philosophy and the 

meaning-law in science. 

Let us turn to a brief definition of the main types of 

world exploration: 

People's experience is the ordinary, everyday mas-

tering the world on the basis of common sense (sanity). 

The myth (mythology) is a symbolic exploration 

of the world. 

Religion is dogmatic mastering the world (based on 

simbol-dogmat). 

Art is a figurative mastering the world (through 

symbol-image). 
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Philosophy is conceptual mastering the world 

(through meaning-concept of a meaningful conceptual hu-

man interaction with the world). 

Science – nomological mastering the world 

(through meaning-law, meaningful interaction of a man 

with the world in accordance with its objective laws). 

Means of world exploration, such as common sense 

and symbol, dogma and image, concept and law, from the 

content point of view have different interpretations in the 

atheism and theism (PL.1). 

Table 1 

Means of mastering the world in atheistic and religious interpretation 

A means of mastering the 

world 
In atheistic interpretation In religious interpretation 

Common sense (sanity) 

the ability to think and act in everyday practical activities, relying on the social experi-

ence of many generations within a given culture: 

secular religious 

Symbol 
a conventional sign of any concepts, 

ideas, phenomena. 

a means of human interaction with the 

spirit world. 

Dogmat (Christianity) 

approved by the Church, the  

position of the creed, declared as obliga-

tory and immutable truth that is not sub-

jected to criticism (no doubt). 

the doctrinal truth given in Divine revela-

tion is defined and formulated by the 

Church, absolute recognition of which is 

necessary for the Christians by the right to 

call themselves members of the Church 

Image (artistic) 

a category of artistic creation, the form 

of interpretation and exploration of the 

world from the position of a certain aes-

thetic ideal by creating esthetically ap-

pealing objects. 

Symbolic image: 

"So, in art the soul admires from the 

earthly world and rises to the heavenly 

world. There, without images it is en-

riched by the contemplation of the essence 

of heaven, perceives the eternal noumena 

of things, and having been impregnated, 

encumbered with knowledge, descends 

once again into the world of earthly. And 

then, way down at the border of the entry 

into earthly world, her spiritual attainment 

clothes in symbolic images — the ones 

that, being fixed, give a work of art" [13, 

c. 11]. 

Concept (philosophical) 

Stable clot meaning [1, p. 282] 

" minimum semantic quantum, reflecting 

the view of the human being and its posi-

tion in the world" [10, p. 130]. 

"With the broadest possible interpretation 

concepts are interpreted as value-informa-

tive, philosophical constants that occur in 

human consciousness in acts of contem-

plation and creative thinking in the culture 

of the source of existence – natural, hu-

man and Divine. Such images are formed 

in a human on the basis of his life experi-

ence in two forms -ordinary, sensual (nat-

ural) and religious - mystical, spiritual (su-

pernatural)" [10, p. 130]. 

Law (scientific) 

essential, necessary, recurrent, stable re-

lationship of the system elements 

 

The material world and its laws are tem-

porary, but the spiritual world and its laws 

are eternal  

 

Summarizing the article, it should be noted that 

mastering of the system "man-universe" is carried out in 

various ways: the sanity of folk practices and symbols of 

myths, religious dogmats and art images, nomologically 

(discovering the objective laws of the world and their prac-

tical use in human activity) and conceptually (established 

by philosophical concepts). Mutual assistance of these 

methods gives a more complete picture of the world order 

of the universe as well as the place, role and the mission of 

a man, nation and humanity in it. 
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