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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ
ЖАНРА �СОУЛ� КАК ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ
ДУХОВНЫХ ЖАНРОВ ПОП�МУЗЫКИ
Вербина Н.В.
ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет», Россия, г. Москва
Соавтор:
Живов В.Л.
к.п.н., профессор кафедры музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО города
Москвы «Московский городской педагогический университет», Россия, г.Москва
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению стилистических особенностей исполнения, присущих одному из ведущих жанров
поп-музыки – жанру Soul.
Ключевые слова: поп-музыка, стиль, стилистические особенности, духовная музыка, Soul как жанр популярной духовной музыки.
Поп-музыка представляет собой куль- того или иного исполнителя всегда учи- лями этого стиля, помимо перечисленных
турное и общественное явление, возник- тывается соответствие используемых им выше, являются Рэй Чарлз, Стиви Уандер,
шее во второй половине прошлого столе- художественно-исполнительских средств Уитни Хьюстон, Мэрайя Кэри.
тия и весьма распространённое в наши выразительности стилю, жанру и характеТакие вокальные стили, как блюз и
дни. Термин «поп-музыка» (англ. popular ру исполняемого произведения [5].
соул, имеют в своем арсенале схожие
music) служит для описания музыкальной
На рубеже 30–40-х гг. XX-го века, исполнительские приемы, так как у исобласти, которая сформировалась в 20-м под влиянием свинга возник блюзовый токов их становления стояли афроамевеке в результате смешения афроамери- вокально-инструментальный стиль – риканские виды песенного творчества
канской музыки с европейскими и дру- ритм-энд-блюз (rhythm-and-blues). Здесь – спиричуэл и госпел, соответственно.
гими музыкальными стилями. Здесь не- блюз приобрел танцевальный темпо-ритм Характерными для обоих стилей является
обходимо отметить, что в музыке каждое в сочетании с неослабевающей эмоцио- использование приемов, берущих начало
исполняемое произведение представляет нальной экспрессией и громким звучани- в религиозной и народной афроамерисобой не обособленное явление, а части- ем [7, c. 101]. Типичным для ритм-энд- канской музыке.
цу целой интонационно-стилистической блюза является использование приема
К.П. Быкова выделяет следующие хасистемы в художественной жизни опреде- шаут (shout – крик) – пение на крике. рактерные приемы, присущие исполнеленной эпохи. В этой частице, как в ми- Позднее, на основе ритм-энд-блюза и нию жанра Soul [4, с. 92-93]:
крокосмосе, отражаются не только при- госпел (евангельские сольные песнопеɧǸǼȄǻǿȄǺ ȅȉǷȄǺȂEHQGɜȈȅǺȄȊȉȓȈǺǿзнаки соседних по времени музыкальных ния северных афроамериканцев), после баться) – использование в пении и игре
явлений, но и характерные особенности второй мировой войны родился новый на гитаре, клавишных синтезаторах, духоконкретной исторической эпохи в целом. афроамериканский вокальный стиль, вых инструментах, подтяжки («подъезда»)
С этой точки зрения, на наш взгляд, исчер- именуемый соул (англ. soul – душа). Соул к основному тону. По сути, эквивалент
пывающе точно звучит определение музы- имеет сильное эмоциональное начало, классического приема – глиссандо. Откального стиля, данное Л.А. Мазелем: «Му- а также обладает развитой технической мечается две разновидности: hold bend
зыкальный стиль – это возникающая на стороной: насыщение мелодии блюзовой – задержанная подтяжка, и bend release
определенной социально-исторической орнаментикой. Соул-певец импровизи- – подтяжка с возвращением;
почве и связанная с определенным ми- рует на слова (а не скэтом, как в джазе),
ɧ ǻȘȇȉǿȉȅȄ ǷȄǺȂ GLUW\ WRQH ɜ ȄǼȎǿровоззрением система музыкального варьирует мелодию, усложняет ее мор- стый, фальшивый тон) – тип интонации,
мышления, идейно-художественных кон- дентами и форшлагами, используя блю- отличающийся звуковысотной нестабильцепций, образов и средств воплощения… зовый лад.
ностью и форсированной динамикой. НоВ понятие стиля входит и содержание, и
От музыки госпел соул унаследовал тации этот прием не поддается и поэтому
средства музыки, входит содержательная принцип «вопросо-ответных» интона- наилучшим способом овладения этим
система средств» [8, c.15]. Признаками ций, когда солисту вторит группа бэк- приемом является слушание и пение с застилевой общности могут быть охвачены вокалистов (в госпеле – хор), или же, когда писью «оригинала»;
музыкально-художественные
явления бэк-вокал исполняет основную партию, а
ɧ ȏǷȊȉ ɜ ȆǼȄǿǼ ȄǷ ȁȇǿȁǼ ǸǼȇǼȉ ȄǷразличного объема и различного времен- солист в это время импровизирует поверх чало в афроамериканской религиозной
ного диапазона. В зависимости от круга нее. А. Козлов, описывая данный стиль, традиции. Исполнителей шаут называют
явлений, охватываемых общностью стиле- замечает: «Сверхэмоциональная, даже шаутерами;
вых признаков, в эстетике определяются кажущаяся истерической манера пения
ɧ ȅȋȋȆǿȉȎ ǷȄǺȂ ɜ ȅȉ >ȅȆȇǼǻǼȂǼȄтри основных уровня музыкального сти- соул-артистов берет свое начало от пио- ной] высоты) – особый элемент афроаля: стиль исторический или эпохальный, нера черного рок-н-ролла Литтл Ричарда, мериканской музыки, заключающийся
стиль направления и стиль индивидуаль- который оказал явное воздействие на в микро-отклонении от точного звуковыный. Данные стилевые уровни присущи и творчество Джеймса Брауна, Отиса Ред- сотного исполнения определенных тонов
музыкально-исполнительскому искусству, динга, Уилсона Пикетта, Ареты Франклин (например, блюзовые тоны, дерти-тоны);
хотя понятно, что основу для исполнения и многих других. Однако, соул-певцы
ɧ ȀȅǻȂȓ ɜ ȔȂǼȃǼȄȉ ȉǿȇȅȂȓȈȁȅǺȅ ȆǼмузыки того или иного автора создаёт привнесли в современный вокал тонкую ния, который с успехом используется в
прежде всего осознание творческого нюансировку и нивелировку звука, целый популярной музыке.
Исполняя йодль,
стиля этого автора и стиля направления ряд особых приемов витиеватого пения, певцы производят «быстрый очевидный
к которому он принадлежит. Именно по- специфических “подтягов” и мелизмов» переход» (порог) от грудного регистра к
этому при оценке качества исполнения [6, c. 103]. Наиболее яркими представите- головному. Тренируется упражнениями,
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построенными на переменном звучании
грудного регистра и головного, начиная
с широкой амплитуды звуков, постепенно
уменьшая интервал;
ɧ ȈȊǸȉȅȄ ɜ ǿǾȄǷȎǷȂȓȄȅ mȆȇǿǼȃ Ȇȇǿглушенной, как бы сдавленной игры на
саксофоне», в вокале – прием пения с
придыханием. Придает звучанию чувственность и используется преимущественно «в мелодиях лирического и грустного настроения».
Развитие исполнительского стиля в
жанре Soul, опирающееся на религиозную стилистику, мы наблюдаем в наше
время и во многих европейских странах, например, в Германии. В настоящее
время большое количество популярных
песен можно встретить в немецких церковных сборниках псалмов. Более того,
музыкальные произведения, которые
популярны среди молодых людей, используются в рамках богослужения. Современные композиторы чаще создают
такие произведения, в которых возможно
обнаруживать христианские мотивы. Сегодня происходит так называемая «христианизация» (нем.„Verchristlichung“) музыкальных традиций [3, c. 27]. Примером
этому служат песни Ксавьера Курта Найду
(одного из самых почитаемых музыкантов
немецкой поп-культуры, исполняющего
свои произведения в жанре Soul), которые используются как во время литургии
(в проповедях), так и в педагогических
целях. Например, проводятся необычные
эксперименты на занятиях конфирмации.
В одном из таких экспериментов конфир-

мантам предлагается прослушать композицию данного исполнителя в пространстве церкви. Кроме того, преподаватель
просит своих подопечных продумать, какие жесты или движения, типичные для
богослужения, могли бы соответствовать
этому музыкальному произведению.
Как произошло, что в наши дни богослужебная и популярная музыка находятся
в тесной связи друг с другом? По мнению
авторитетного исследователя этих жанров Петера Бубманна, церковная музыка стала частью светских музыкальных
жанров во второй половине двадцатого
столетия благодаря „музыкальным движениям эмансипации“ [1, c. 14-15]. Преимущественно в этом случае говорят о так называемом «движении благочестия» или
пиетизме, так как бит, рок и поп проникли в церковь тогда, когда представители
свободной церкви (пиетисты) нашли своё
место в первенствующей церкви. Люди,
приходящие в церковь, нуждались в большей свободе. Это совпало с популярностью американской и британской поп - и
рок-музыки. Вследствие этого возникли
такие музыкальные жанры, как «Новая
Духовная песня» (нем. Neues Geitliches
Lied), „Sacropop“, „Gospelrock“, «Популярная христианская музыка» (англ.
Contemporary Christian Music) и др.
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Аннотация. В данной статье была изучена особенность государственного аппарата и специфика государственной службы в XIX
– начале XX вв. Было выявлено, что в изучаемый период времени в Российской империи наблюдался не достаток квалифицированных чиновников. Табель о рангах тормозил развитие империи и порождал замкнутость чиновничьего аппарата. Власть императора
на местах заменялась чиновничьим произволом.
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Начиная с XIX в. и до конца первого
десятилетия XX в. в Российской империи
существенно усилилась роль императорского управления государством. Что, в
свою очередь, потребовало реорганизации старых институтов и учреждений
управления и создания новых. Идеи о построении правового государства, с признанием свободы личности каждого человека, вступали в конфликт с реальностью,
с существующим на тот момент в России,
полицейским государством [2].
Созданный Петром I в 1722 г. Табель о
рангах делил все должности на XIV разрядов. К XIX в. эта система начинает устаревать, что привело к ее незначительному
изменению. Для того, чтобы омолодить
чиновничий аппарат, правительство пошло на сокращение численности ступеней служебной лестницы. По закону от
1811 г. в гражданской службе осталось XII
чинов. Так XIII и XI классы перестали присваиваться гражданским чинам. Повышение происходило сразу в более высокие
классы, минуя исключенные [4].
Высшая группа чиновников представляла из себя представителей бюрократии
из числа: членов Государственного совета, членов совета министров, министров,
сенаторов, директоров министерских
департаментов, глав комитетов, начальников отделений, генерал-губернаторов,
губернаторов, вице-губернаторов.
Средняя группа чиновничьего аппарата состояла из представителей лиц,
занимающих должности: советников
центральных учреждений, начальников
департаментов министерств, полицмейстеров, губернских прокуроров, градоначальников.
Третья группа представляла из себя
чиновников, занимающих самые низшие должности в высших центральных и
губернских органах власти. Однако на
уездном уровне данный класс чиновников занимал самые высокие должности,
такие как: городничий, уездный судья,
землемер и пр.
Представители самой низшей, четвертой группы не имели классных чинов и
выполняли хозяйственные и технические
работы [3]. Александр I в 1809 г. подписал
Указ «О правилах производства в чины
по гражданской службе и об испытаниях
ИСТОРИЯ | Январь 2017

в науках». Цель указа была в изменении
порядка чинопроизводства, которое теперь зависело от уровня образования.
Служащим было необходимо окончить
университет или сдать специальные экзамены для получения чина коллежского
асессора или статского советника [4].
При Николае I были приняты законы
в 1827 и 1834 гг., которые определили порядок поступления на государственную
службу и чинопроизводство. Предпочтение по этим законам отдавалось дворянству, но при наличии специального
образования. Также было установлено соответствие между шкалами чинов и должностей, существовавшее вплоть до 1917 г.
Выслуга являлась основным критерием
для повышения по службе. Закон 1856 г.
«О сроках производства в чины по службе
гражданской» установил общие для всех
сословий сроки выслуги по 3 г. в XIV – IX
классах и по 4 г. в VIII – VI классах [4]. Все
эти меры, законы не принесли ожидаемого результата. Гражданская служба в
России на протяжении всего XIX в. остро
ощущала не достаток профессиональных
кадров.
На начало XX в. в Российской империи
имелось только 161 тыс. классных госслужащих. Из которых, к первым IV классам
относились менее 2 %, а остальные 98 %
к IV – XII классам. Потомственные дворяне практически полностью занимали
все важные посты, начиная с губернатора и заканчивая комитетом министров
и Государственным советом. Чиновники
высшего класса получали жалование в 30
раз больше чиновников самого низшего
класса. В начале XX в. городовой имел
жалование до 200 р. в месяц, а министр
внутренних дел 24 тыс. р. Уходя в отставку, чиновник имел право получать пенсию, если срок его службы составлял от
25 лет и выше [4].
Внешний вид чиновника. Мундир указывал на принадлежность его обладателя к определенному ведомству и к роду
службы. После воцарения Александра I
в 1801 г. кафтан меняет свой фасон с немецкого на французский. Он становится
однобортным, узким и носится только в
застегнутом виде. Воротник выполнялся
в стоячем варианте, изначально борта
в нижней части закруглялись назад. Ве-

домственная принадлежность и ранг чиновника обозначалась цветом воротника
и шитьем серебряных или золотых ниток
определенных узоров. Шляпа-треуголка
выполнялась в вертикальной проекции.
Штаны были как короткими, так и длинными [5].
В 1856 г. произошла замена мундира
по французскому образцу полукафтанами, также чиновники активно носили в
это время сюртуки и фраки. Форма стало удобной и более простой. Полукафтан
гражданского вицмундира выполнялся с
полной юбкой с продольными карманами
по бокам [6].
Класс чина обозначался воротниковыми клапанами или погонами. Сюртук и
мундирный фрак начинают носить с длинного темного цвета брюками. Цвет воротника и пуговиц на фраке мог дать понять
принадлежность чиновника к определенному ведомству, но не класс его чина.
Также дополнением к сюртуку гражданские служащие носили фирменную фуражку указывающую на определенное
ведомство [5]. В последней четверти XIX
в. широко начинает применяться металлическая эмблема на головных уборах
гражданских служащих. Погоны получают наибольшее распространение среди
гражданских чинов только с конца XIX в.
Они были как поперечной, так и продольной формы [4].
С начала XIX в. роль чиновников в
государстве все более увеличивалась.
Российский чиновничий класс соответствовал европейской буржуазии того периода, но не был настолько же независим
в своих решениях, также отсутствовала
свобода мысли в действиях. По своей
сути, чиновники считались вторым дворянством. Имели образование в виде народных училищ [1].
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ПОРАЖЕНИЕ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
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Аннотация. В данной статье были изучены причины поражения Красной Армии под Варшавой в августе 1920 г. Было выявлено, что главными причинами разгрома Западного фронта стали: растянутость коммуникаций фронта и плохая координация между
Западным и Юго-Западным фронтами. Также в заключении статьи были указаны потери РККА и Войска Польского за весь период
Советско-польской войны с 1919 по 1921 гг.
Ключевые слова: Польша, РСФСР, Д. Керзон, М.Н. Тухачевский, Варшава, РККА, Западный фронт, Юго-Западный фронт.
В ходе захватнической политики,
вновь возродившегося польского государства, Варшаве с 1918 по 1920 гг. удалось занять обширные территории Белоруссии и Украины. Такими действиями
руководство Польши мечтало возродить
Речь Посполитую в границах от 1772 г.
Начав войну против Советской России с
1919 г. полякам изначально сопутствовал
успех, вызванный Гражданской войной
в России и отвлечением основных сил
Красной Армии в борьбе с войсками А.
В. Колчака и А. И. Деникина. Разгромив
основные силы Белых к весне 1920 г., советское руководство начинает концентрировать все свои силы на польском фронте
с целью разгромить Польшу и освободить
оккупированные ею земли Украины и Белоруссии.
В ходе успешно проведенной Киевской операции, частями Красной Армии в
мае - июне 1920 г. советским частям удалось разгромить силы Войска Польского
на территории центральной Украины [4].
Затем, после того как в начале июля на
правом фланге Западного фронта удалось добиться значительного перевеса в
вооружении и людях, началось советское
наступление. Суть данной операции заключалась в вытеснении польских частей
к этническим польским землям. Польские
дивизии были не в силах противостоять
наступлению превосходящим по численности и вооружению частям Красной Армии и начали отступать к р. Буг [4].
Испугавшись окончательного разгрома польской армии, 11 июля 1920 г.
МИД (Министерство иностранных дел)
Великобритании в лице Д. Керзона направило дипломатическую ноту министру
иностранных дел РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики) Г. В. Чичерину с предложением установить границу между Советской

Россией и Польшей по линии этнического размежевания. Граница должна была
пройти по этнографическому принципу и
разделить земли с преобладающим польским населением от украинцев и белорусов. Вдохновленное победами над польской армией, Советское правительство
16 июля 1920 г. отвергло предложение Д.
Керзона [4]. В Москве предполагали, что
взятие Варшавы Красной Армией приведет к революции в самой Польше, а в след
за ней и общеевропейская революция
смотрелась вполне реальной [3,8].
План взятия Варшавы Западным
фронтом предполагал переход р. Вислы
и нанесении удара с северной стороны
на Варшаву [3]. В ходе начавшейся битвы
за Варшаву частям РККА удалось овладеть г. Радзымином, который находился
в нескольких десятках километров от
польской столицы. В ходе этой операции,
польская армия, понеся потери, отошла
на запасную линию обороны [3].
Польской разведке удалось узнать о
растянутости линии коммуникаций Западного фронта. В результате полученной
информации 14 августа 1920 г., 5-ой польской армии В. Сикорского удалось нанести удар в стык 3 - ей и 15-ой армий Западного фронта. Данный польский контрудар
привел к тому, что советско-польская линия фронта была прорвана. Затем, 10-ая
и 1-ая польские дивизии смогли с тыла
нанести удар по частям РККА в районе
г. Радзымином. В итоге город был занят
польскими войсками [3,4]. Причины поражения Западного фронта под Варшавой крылись в отрыве передовых частей
от основных сил фронта, отсутствии координации между частями, плохого снабжения продовольствием и боеприпасами,
и усталостью личного состава ударных
частей.
16 августа 1920 г. началось контрна-

ступление польской армии против Мозырской группы советских войск. Поляки,
имея 43 тыс. штыков и свыше 4 тыс. сабель смогли создать на фронте более чем
двойное превосходство в живой силе.
Польское наступление началось с того,
что средняя группа войск, возглавляемая
лично Ю. Пилсудским, смогла прорвать
линию обороны, создав тем самым угрозу к окружению всех советских частей под
Варшавой [2].
Также в это время продолжались
безуспешные для Красной Армии бои за
г. Львов. В начале августа 1920 г. предполагалось передать из состава ЮгоЗападного фронта 12-ю пехотную и 1-ю
Конную армию в подчинение Западному
фронту в виду важности именно варшавского направления. К моменту прихода
запоздалого приказа из Москвы, 1-я Конная уже понесла серьезные потери в ходе
боев за г. Львов и смогла приступить к
передислокации лишь 20 августа, когда
время уже было упущено [1,3,8].
18 августа 1920 г. М. Н. Тухачевский,
командующий Западным фронтом, отдал
приказ прекратить продвижение вперед
и начать планомерный отход. Через два
дня, 20 августа полякам удалось занять г.
Брест, а затем и сам г. Белосток, выйдя тем
самым к линии Керзона [4]. Уцелевшие от
полного разгрома части 4-ой армии и 3-го
кавалерийского корпуса смогли спастись
от окружения перейдя границу с восточной Пруссией откуда они в последующем
были интернированы [7].
В результате разгрома Западного
фронта под Варшавой в августе 1920 г. советская сторона потерпела сокрушительное поражение, которое вынудило РСФСР
(Российскую Советскую Федеративную
Социалистическую Республику) пойти на
заключение мира с Польшей на очень невыгодных для Москвы условиях. В целом,
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за весь период Советско-польской войны
в советский плен попало до 42 тыс. военнослужащих Войска польского из них
около 35 тыс. были репатриированы и
еще порядка 3 тыс. добровольно остались
в Советской России [6]. Численность же
красноармейцев, попавших в польский
плен за период войны с 1919 по 1920 гг.
составила более 150 тыс. человек из которых 80 тыс. вернулись в Советскую
Россию, остальные же около 60 тыс. военнослужащих РККА были замучены или
погибли в польских лагерях для военнопленных [5].
Литература:
1.
Артишевский А. Острог-ДубноБроды: Бои 18 пехот. Дивизии с Конной
армией Будённого (1 июля - 6 авг. 1920 г.)
[Текст] / А. Артишевский. – Москва, 1928.

ИСТОРИЯ | Январь 2017

– 182 с.
2.
Гай Г. Д. На Варшаву! Действия
3 конного корпуса на Западном фронте. Июль-август 1920 г. [Текст]: Военноисторический очерк. С 31 схемой и 9 приложениями / Г. Д. Гай. – Москва: Гос. изд.
отд. воен. литературы, 1928. – 252 с.
3.
Какурин Н. Е Русско-польская
кампания 1918 – 1920 [Текст]: Политикостратегический очерк / Н. Е. Какурин. –
Москва, 1922. – 75 с.
4.
Тухачевский М. Н. Поход за Вислу [Текст]: в издании – Тухачевский М. Поход за Вислу. – Пилсудский Ю. Война 1920
года. / М. Н. Тухачевский, Ю. Пилсудский.
– Москва: Изд-во «Новости», 1992. – 320
с.
5.
Польские военнопленные в
РСФСР, БССР и УССР (1919–1922 годы)
[Текст] / И. И. Костюшко. – Москва: Инсти-

7

тут славяноведения РАН, 2004. – С. 4-17.
6.
Райский Н. С. Польско-советская
война 1919-1920 годов и судьба военнопленных, интернированных, заложников
и беженцев [Текст] / Н. С. Райский. – Москва, 1999. – С. 36.
7.
Сергеев Е. Н. От Двины к Висле
[Текст] / Е. Н. Сергеев. – Смоленск: Издание Военного Редакционного Совета Западного фронта, 1923. – С. 39-40.
8.
Суслова П. С. Политическое обеспечение советско-польской кампании
1920 года [Текст] / П.С. Суслова. – Москва,
1930. – С. 77.
Сведения об авторе:
Акулин Евгений Валерьевич - студент
магистратуры 2 курса, Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт, e-mail: akulinnn@mail.ru

8

ТОМ 3 // НОМЕР 1 ƎĖĎčĒġĒėĉ

ПРИЧИННО�СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
С ПРОЦЕССОМ СТАРЕНИЯ
Бочарова О.Н.
Преподаватель
БПОУ ВО «БМТ», Россия, г. Бутурлиновка
Аннотация: В статье рассмотрены общие признаки экологически зависимых заболеваний и процесса старения организма. В
работе отражены этиологические факторы «экоболезней». В заключении приводятся аргументы о связи экологически зависимых
заболеваний с процессом старения организма.
Ключевые слова: экологически зависимые заболевания, «экоболезни», старение, образ жизни, среда обитания.
Особенности взаимоотношений человека с окружающей средой во многом
определяют характер его образа жизни,
а также её продолжительность. Окружающая среда достаточно емкое определение.
С гигиенической точки зрения окружающая среда – это совокупность элементов
среды обитания, производственной среды и образа жизни, с которыми человек
неразрывно связан, оказывающие на
него влияние в течение всей его жизни,
а также являющиеся внешним условием
или средой его существования. Образ
жизни обусловлен социальными факторами, которые образуют социальную
среду – часть окружающей среды, определяющая общественные, духовные и
материальные критерии формирования,
существования и деятельности человека
в социуме [1]. Среда обитания является
комплексом биотических и абиотических
факторов, взаимосвязанных между собой, при этом находятся вне организма и
определяют его жизнедеятельность. Производственная среда – это часть окружающей среды, которая образованна
природно-климатическими условиями и
профессиональными факторами, которые оказывают воздействие на человека
в процессе его трудовой деятельности.
Одним из вариантов исхода негативного воздействия окружающей среды на
организм человека служит развитие экоболезни. Экологически зависимые забо-

левания – заболевания, у которых в роли
этиологического фактора выступают условия окружающей среды. В зависимости
от характера фактор окружающей среды
может выступать в различной роли в этиологии заболевания. Может быть причинным, этиологическим, определяющим в
развитии конкретного специфического
заболевания [2].
Экологически зависимое заболевание следует предполагать только при наличии ряда признаков. Среди них можно
выделить: патогномоничные симптомы;
распределение пострадавших по возрасту, полу, социально-экономическому
статусу, профессии и другим признакам
(наиболее подверженным заболеванию
часто оказываются дети, пожилые люди,
больные той или иной хронической патологией); обнаружение подгрупп с повышенным риском заболевания и пр. В этой
среде можно определить схожесть вышеописанных признаков с факторами риска
в процессе старения организма.
Общим для экоболезни и процесса
старения так же является то, что в качестве приоритетного этиологического фактора выступает окружающая среда. Так
на ее роль в процессе старения по разным источникам отводится от 50 до 60%
от всех факторов [3]. При этом в данной
многочисленной группе основной вклад
отводится образу жизни, как и для экологически зависимых заболеваний или «бо-

лезней образа жизни».
На сегодняшний день около 20 хронических заболеваний достаточно обосновано считаются «экоболезнями». Учитывая список болезней, которые являются
экологически зависимыми заболеваниями, зная их этиологию, то «экоболезни»
вполне можно отнести к факторам риска
процесса старения организма.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы влияния погодно-климатических факторов на суицидальное поведение человека. Раскрываются механизмы воздействия температуры воздуха и интенсивности солнечного света на организм человека, с точки
зрения биологических наук. Сравнивается степень зависимости физических характеристик от других факторов и описывается существующая на сегодняшний день вариация лечения метеозависимости.
Ключевые слова: суицидальное поведение, погодно-климатические факторы, самоубийство, интенсивность солнечного света,
температура воздуха, метеозависимость.
Эмоциональное состояние, самочувствие и выносливость человека связаны
с активностью Солнца, магнитными бурями, фазами Луны и другими космическими явлениями. Данное утверждение
несколько десятков лет назад никому и не
приходило в голову. Любое явление в природе наблюдает строгую повторяемость
процессов: день и ночь, зима и лето, прилив и отлив. Неотъемлемым свойством
живой материи является ритмичность
биологических процессов. Они были выявлены на всех уровнях организации
жизни- от молекулярного до глобального
(биосферный). Биоритмы — это эволюционная форма адаптации, представляющая
собой временную последовательность
взаимодействия различных функциональных систем организма с окружающей
средой, способствующая гармоничному
согласованию, балансировке различных
ритмических процессов, тем самым обеспечивая поддержание правильного гомеостаза внутри тела.
Одним из важнейших биоритмов человека являются суточные или циркадные
биоритмы.
Их нарушение приводит к сбою регуляторных физиологических механизмов
организма и в результате к возникновению отклонений — болезненных состояний (депрессий).
Серьезное воздействие на состояние
здоровья человека оказывают и погодноклиматические факторы. Они включают
в себя комплекс физических характеристик: атмосферное давление, влажность,
движение и тепловое состояние воздуха,
концентрацию кислорода, степень возмущенности магнитного поля Земли, облачность, скорость и направление ветра, колебания интенсивности солнечного света,
уровень загрязнения атмосферы и т.д.
Из всего вышеперечисленного наибольшее влияние оказывают температура и продолжительность светового дня,
приводя к существенным изменениям в
химических процессах в организме тела.
Сотрудниками Медицинского университета Вены была установлена чрезвычайно сильная связь между количеством
солнечного света и риском самоубийств.
Число случаев суицида в Австрии с 1970
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по 2010 год заметно сокращалось, если в
течение 14-60 дней сохранялась солнечная погода.
Обратная же корреляция была отмечена учеными из Швеции в 1968-2002
году при проведении сезонной статистики самоубийств в Гренландии. Летние
месяцы здесь характеризовались пиком
суицида, наиболее выражено на севере
страны (82% от всех случаев), ввиду того,
что с конца апреля по конец августа там
наблюдается полярный день.
С точки зрения ученых, это связано
с дисбалансом серотонина (5-HT). Переизбыток данного гормона в результате
усиленного воздействия дневного света
провоцирует состояние раздражительности, нервозности, беспричинные смены
настроения, а в следствие депрессии и
суицидальное поведение. Скачки нейромедиатора наиболее выражены у людей
с генетическими нарушениями, затрудняющие использование имеющегося серотонина в организме, либо по причине
сниженного уровня продуктов его распада (5-ГИУК). Чаще всплески нейротрансмиттера наблюдаются весной и осенью,
после чего наступает длинный зимний период низкой активности серотонина.
Но при постоянно пониженном уровне 5-HT так же появляются признаки
меланхолии. На основе ряда исследований было установлено, что активность
белка (SERT), переносящего гормон из
пространства между нейронами в передавший сигнал нейрон, прямо пропорциональна его действию. Работа SERT
увеличивается поздней осенью и зимой,
когда ночи становятся длиннее, объясняя,
почему в данные периоды у людей появляются симптомы депрессии. В частности,
нарушается сон, ухудшается настроение,
человек становится вялыми и постоянно
уставшими.
Аналогично, противоречивые результаты наблюдаются относительно взаимосвязи количества суицидов и температуры
воздуха. В 2011 году японские исследователи, в ходе проведении ряда экспериментов, наблюдали выраженную зависимость числа самоубийств при повышении
температуры окружающей среды. Отмечалось, что показатели суицидальных

действий, характеризующихся высоко
летальными методами, увеличивались
в тот же день (например, выстрел в себя
из огнестрельного оружия и повешение).
Ученые же из Финляндии и Швеции, в своем исследовании проанализировали летальные исходы от суицидальных попыток
начиная с 1750-х годов по настоящее время, опираясь на статистику смертности и
данные по гендерной структуре населения. Максимальный пик самоубийств был
зафиксирован в мае (значительный подъем температуры), ровно, как и в октябре
(резкий температурный спад).
Специалисты выдвинули гипотезу, согласно которой повышенная активность
бурого жира в организме человека, отвечающего за его термогенез, вызвана
скачкообразными изменениями температурного режима 2 раза в год (весной
и осенью). Что в результате приводит к
выработке дополнительного тепла, гиперактивации бурой жировой ткани. Данные особенности метаболизма сходны с
признаки депрессии, особенно у людей
с меланхолическим типом темперамента. Испытывается потеря аппетита, нарушение сна, значительная потеря веса
(например, больше чем 5% массы тела за
месяц).
Безусловно, погодно-климатические
факторы являются не единственным запускающим стимулом агрессии, направленной на себя. Мера влияния физических
характеристик (например, температура
и продолжительность светового дня) на
человека в большей степени зависит от
социального фактора. Метеорологические факторы могут действовать как ингибиторы снижая способность индивида
справляться с изменениями биоритмов.
Следовательно, у метеозависимых людей
это может привести к депрессивным расстройствам, а у некоторых усилить склонность к самоубийству.
Существующее на сегодняшний день
лечение включает в себя проветривание,
исключение избыточного солнечного света, сбалансированное питание, ароматерапию, антидепрессанты, разработанные
именно на основе принципа блокирования белка SERT и т.п.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ РИСКОВ
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Штаньков С.И., Заложных Е.В., Пулавская К.С.
ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко».
Россия, г. Воронеж
Аннотация. Статья посвящена исследованию суицидальных рисков у больных шизофренией. Описаны основные факторы, влияющие на суицидальное поведение больных. Показано влияние депрессии и личностных нарушений на возможность возникновения
повторных суицидальных попыток.
Ключевые слова: шизофрения, суицидальная попытка, акцентуации характера.
Актуальность. Проблема суицидов сохраняет свою актуальность в настоящее
время. Эта проблема является одновременно и медицинской и социальной. Её
аспекты проявляются в высоком риске
суицидальных попыток, проще всего у лиц
с психическими расстройствами [1,2,3].
Этому способствуют особенности течения
заболевания, наличие сопутствующей
коморбидной патологии, личностные характеристики пациентов. Среди всех психических заболеваний наибольший риск
суицидальных попыток отмечается у больных шизофренией. Уровень заболеваемости шизофренией сохраняется с течением
времени на достаточно высоком уровне и
достигает 1% населения [2,4,5]. Это состояние характеризуется утратой целенаправленности психических функций,
нарушением мышления, эмоциональной
сферы и прогрессирующим снижением
поведенческой активности. Часто это заболевание характеризуется наличием
патологических симптомов, как бред,
галлюцинации депрессии. Шизофрения
занимает первое место по частоте суицидальных попыток среди всех психических
расстройств. 10% пациентов, страдающих
шизофренией в течение своей жизни со-

вершают хотя бы одну суицидальную попутку. Риск суицидального поведения у
больных шизофренией в 20 раз больше
по сравнению с населением в целом
[1,3,5]. Частота предшествующих депрессий у больных шизофренией, совершивших суицидальные попытки, значительно
выше чем у больных шизофренией без суицидальных попыток. Риск самоубийств у
лиц, страдающих шизофренией и употребляющих ПАВ в 40 раз выше, чем среди
населения [1,5].
Цель исследования. Целью исследований поступила оценка суицидальных
рисков у больных с коморбидной наркологической патологией и депрессией.
Задачами исследования явились: изучение клинических, биологических характеристик больных, оценка степени выраженности депрессивной симптоматики,
выявления злоупотребления ПАВ, исследования психологических черт характера
пациентов.
Материалы и методы. В исследование
включены 74 пациента мужского пола с
суицидальными рисками в возрасте от 20
до 60 лет, средний возраст составил 39,3±
3,7 лет. Все пациенты принимали адекватную психофармакотерапию. Исследо-

вание проводилось на этапе отсутствия
острой психотической симптоматики, не
менее чем через 1 месяц нахождения в
стационаре. Применялось психиатрическое интервью для оценки психического
статуса и клинико-психопатологический
метод. Для оценки степени выраженности
депрессии применялся опросник депрессии Бека, степени выраженности тревоги
- опросник тревоги Гамильтона. Личностные особенности пациентов исследовались с помощью опросника Шмишека.
Статистическая обработка проводилась
с применением пакета анализа Microsoft
Excel. Достоверность различий между
средними величинами определялась по
t- критерию Стьюдента. Уровень корреляции определялся с помощью коэффициента линейной корреляции Пирсона. Для
проверки гипотезы о принадлежности наблюдаемых объектов к некоторому теоретическому закону распределения использовался критерий Пирсона (Xu-квадрат).
Результаты: больных с непрерывным
типом течения параноидной шизофрении наблюдалось 50 человек, с эпизодическим типом течения 18 человек, у
3 больных диагностировано малопрогредиентное течение шизофрении. ДлиЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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тельность заболевания была от 1 до 21 та госпитализаций в этой группе состави- более чем двукратное превышение по
года и в среднем составила 11,1 ± 2,1 лет. ла 7,1± 2,1, что достоверно отличалось от показателям шкал тревоги и депрессии
У подавляющего большинства больных средней частоты госпитализаций в группе в группе больных с суицидальными поранее уже отмечались госпитализации больных от 20 до 32 лет. У всех больных от- пытками по сравнению с аналогичными
в психиатрический стационар от 1 до 15 мечался завышенный уровень депрессии показателями у больных с отсутствием
раз. Среднее количество госпитализаций по шкале Бека. Наибольшим этот показа- суицидальных попыток. Таким образом,
оставило 6,4 ± 1,1. Суицидальные попытки тель был в средней возрастной группе и повышенный уровень тревоги и депресв анамнезе отмечались у 50 больных (67,5 составил 20,1 балл. Уровень тревоги наи- сии можно расценивать как фактор риска
%), одна суицидальная попытка была у 38 большим был в самой молодой возраст- суицидального поведения.
���������
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����� ���
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7,1±2,1
7,7±2,9
гающими к суицидам акцентуациями ха������������
�������
������ � ��������,
�������� �����������,
�������
���������,
������ ��������. 19,5±3,4
20,1±3,6
14,1±2,4*
рактера были сенситивное, циклотимное
�������
�������,� �����
17,1±2,2
14,3±2,4
������ �������
��������� ������������
� ������� 16,2±1,9
2.
и гипертимное расстройства личности. Та*�������
�������� ���������� �� ��������� � ������� �������� (�<0,05)
ким образом, данному контингенту боль2
Таблица 2 ных требуется уделять особое внимание в
������ о� возрасте
�������� �и���������������
�����������
� �����������
�� ������� ������������
Данные
характеристиках
заболевания
в зависимости
отношении
профилактики суицидальных
����������
����������
������������
�������
���� ��������
�
от�������
наличия суицидальных попыток
попыток.

���������� ������ ��
33 �� 43� ���
� �����������������
0,89±0,23,
������� �� ������
��������
�������������
��� �������������
��������� (n=14)
������� (n=23)
������� �������, ���
41,2±5,3
38,2±4,9
������������
12,2±3,3
10,2±3,1
�����������, ���
������� �������������� 5,6±1,7
7,2±2,6*
������� �������, ����� 10,1±3,5
20,6±4,5*
�������
���������, 10,5 ±3,9
23,4 ±3,4*
�����
*�������� ���������� �� ��������� � ������� �������� (�<0,05)
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THE STUDY OF SUICIDAL RISKS IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA

S.I. Shtankov, E.V. Zalozhnykh, K.S. Pulavskaya

Summary: The article is devoted to the study of suicidal risks in patients with schizophrenia. The main factors influencing suicidal
behavior of patients are described. The influence of depression and personality disorders on the possibility of repeated suicidal attempts
is shown.
Key words: schizophrenia, suicide attempt, character accentuation.
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государственная медицинская академия», Россия, г. Ижевск.
Аннотация. В данной статье анализируются мероприятия, проведенные отделением охраны материнства и младенчества облздрава Вотской автономной области за 1925 – 1926 гг.
Ключевые слова: Вотская автономная область, охрана материнства и младенчества, ясли, аборты.
После Великой Октябрьской социалистической революции возникла задача
создания государственной системы охраны материнства и младенчества из-за непомерной эксплуатации труда женщин
и детей, чьи права были ущемлены [4]. В
декабре 1917 года коллегия Народного комиссариата государственного призрения,
возглавляемого А. А. Коллонтай, принимает решение о создании Отделения охраны
материнства и младенчества, начавшего
функционировать с 1 января 1918 года во
главе с В. П. Лебедевой. По декрету Наркомата государственного призрения от 30 января 1918 года, все учреждения, занимающиеся обслуживанием матери и ребенка,
передаются в ведение этого отделения. Поскольку борьба с высокой младенческой
смертностью выдвинута на передний план,
разворачивается широкая работа по организации домов младенца, женских домов
и детских больниц [2, с. 32].
В Вотской автономной области (ВАО)
отделение охраны материнства и младенчества (ОММ) было организовано в 1921
году областным отделом здравоохране-

ния [4]. В области начали создаваться
учреждения (детские дома, ясли, изоляторы и туберкулезные колонии) для обездоленных детей, число которых резко
увеличилось в результате разрухи и гражданской войны [3, с. 32].
В ВАО наиболее остро стоял вопрос
абортов. С 1 января 1926 г. по 1 апреля
1926 г. при отделении ОММ было проведено 18 заседаний комиссии по разрешению
абортов, в которую поступило 153 заявления. Было отказано 10 женщинам, дано
разрешений 143, из них 43 по заключению
врачебно-контрольной комиссии. Число
обращений возросло, о чем свидетельствуют данные за период с 1 октября 1925 г. по 31
декабря 1925 г., когда было подано 109 заявлений. В целях борьбы с этим явлением
проводилась культурно-просветительная
работа о вреде аборта среди женщин фертильного возраста [1, л. 14].
С 8 по 10 марта 1926 г. был проведен трехдневник с целью ознакомления
широких масс с задачами охраны материнства и младенчества и изыскания
средств на расширение сети учреждений,

особенно летних сельских яслей. Для
проведения трехдневника при облженотделе была создана комиссия из представителей партийных профессиональных и
общественных организаций. Участниками
сбора были делегатки и партженорганизаторы. В результате на 1 апреля 1926 г.
на текущий счет облздравотдела поступило 445,99 рублей [1, л. 14].
В 1926 г. проводилась подготовительная деятельность по осуществлению летней ясельной кампании. Основными стали
3 направления работы: инструктирование
мест, изыскание средств, подготовка персонала. С целью инструктирования мест
на Областном совещании работников был
представлен доклад о методах проведения
организации сельских яслей, о продвижении работы ОММ в деревнях. Составлен
план по открытию 15 яслей на территории
ВАО, для чего требовалось около 5000 рублей при поддержке населения деревень.
С целью изыскания средств облздравотдел обратился в ОбИК, обдеткомиссию,
отделение ОММ с просьбой оказать материальную поддержку. Для работы в яслях
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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предполагалось пригласить слушательниц
Акушерского техникума, с этой целью для
них был проведен ряд лекций по вопросам ОММ. В 1926 г. было организовано 5
летних сельских яслей (из них в Ижевском
уезде – 3, Глазовском – 1, Можгинском –
1), которые работали в течение трех месяцев [1, л. 14].
В ВАО активно функционировали существовавшие на тот момент учреждения
ОММ: заводские ясли, консультации для
детей и женщин (г. Ижевск), дом ребенка
(г. Глазов) и др. Их деятельность была направлена на обеспечение здоровья матери и ребенка, укрепление семей, создание наиболее благоприятных условий
для воспитания детей, их физического,
интеллектуального и нравственного развития. В таблице 1 рассмотрена работа
некоторых из них за период с 01.01.1926
по 01.04.1926 [1, л. 13, 14].
Согласно распоряжению Наркомз-

драва по Ижевску и области приступает к
работе врачебная комиссия по медицинскому освидетельствованию рабочих подростков и выявлению среди них слабых
и больных для оказания им реальной помощи (назначения лечения и предоставления мест в домах отдыха и санаториях).
Из Госмедторгпрома получено 100020
профилактических доз лекарственных
препаратов, израсходовано для лечебных учреждений Вотобздрава в связи с
обязательным оспопрививанием 86020
профилактических доз, антидифтерийной сыворотки 500 флаконов по 1000
ед., по области разослано 45 шт. оспопрививальных игл. Проводились осмотры школьников, также были открыты
колонии-санатории для физически слабых или страдающих малокровием детей.
Для осуществления данных мероприятий
было выделено Президиумом Горсовета
1336 рублей, областным бюро юных пио-
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неров – 150 рублей [1, л. 17].
В ВАО отделением ОММ за период с
1925 года по 1926 год проделаны следующие организационные работы:
1. В деревне Колтома (ныне входит в
состав Ижевска) оборудован второй родильный приют.
2. В Можгинском уезде оборудовано
помещение для родовспоможения.
3. На организацию яслей и женских
консультаций было выделено 1168 руб. 13
копеек.
4. Увеличено количество коечных мест
для родовспоможения: в г. Ижевск на 15
коек, в Красном поселке на 8 [1, л. 27].
Таким образом, в Вотской автономной области в 1925 – 1926 гг. проводилась
активная работа по повышению качества
работы учреждений охраны материнства
и младенчества.
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Состояние окружающей среды города
воспринимать с осторожностью, так как
в большей степени зависит от соблюдеони отражают количество бытовых отхония санитарных правил сбора и хранения
дов достаточно приблизительно. С учетом
твердых бытовых отходов. В эту группу
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После того, как действующая свалка степени благоустройства жилищного фонполностью исчерпает свой ресурс, она бу- да, сезона года, климатических и других
дет закрыта с предварительной отсыпкой условий.
Временное хранение отработанных
ее на предусмотренную высоту. Завершающим действием станет окончательное ртутьсодержащих ламп осуществляется на
перекрытие последнего слоя отходов изо- складах (КумАПП, КТЭЦ, ОАО «Искра»).
Демеркуризация отработанных ртутьлирующим слоем грунта.
В связи с тем, что старая свалка из- содержащих ламп осуществляется по дожила срок своей эксплуатации, решен говорам с НИИ БЖД в г. Уфе.
Золошлаковые отходы КТЭЦ использувопрос об отведении места под новый
полигон твердых бытовых отходов, кото- ются для производства стройматериалов.
рый расположится так же в поселке Пят- Шлам ХВО, отработанные катионы, шлак,
ки, но со смещением в сторону деревни зола хранятся на золоотвалах КТЭЦ.
Твердые отходы по общему объему поБальзы. Новый полигон является специальным сооружением, предназначенным ставляемого в окружающую среду технодля изоляции и обезвреживания отходов генного материала, вероятно, наиболее
и гарантирующим санитарно - эпидимио- мощный источник. Большая их часть, по-
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ступая на официальные и неофициальные
свалки, становятся локальными центрами
загрязнения подземных вод (инфильтрация атмосферных осадков), почв и атмосферы (дефлюкация).
Важнейшими поставщиками химических элементов среди твердых бытовых отходов являются: бытовой мусор,
шламы очистных сооружений физикохимической очистки промышленных
стоков, пыли, золы и шлаки ТЭЦ, осадки
очистных сооружений канализационного
стока, промышленные отходы.
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Аннотация: в данной работе было изучено геологическое строение Беркутовского газоконденсатного месторождения и всех
месторождений относящихся к Саратовско-Беркутовской группе. Отдельно затронута геологическое строение зоны сочленения Зилаирского синклинория с Предуральским краевым прогибом.
Ключевые слова: зилаирский синклинорий, предуральский краевой прогиб, нефтегазоносность, Саратовско – Беркутовская
группа.
Беркутовское
газоконденсатное
месторождение расположено в ЮгоЗападной части Кугарчинского района
Республики Башкортостан в 40 км южнее
районного центра Мраково. Открыто в
1976 году содержит залежь газа массивного типа с этажом газоносности 637 м,
продуктивными являются отложения нижнего и среднего карбона. Коллекторами
НАУКИ О ЗЕМЛЕ | Январь 2017

служат плотные карбонатные породы, тип
пустотности — трещинный. Содержание
метана в газе 84%, сероводорода 5,9%.
Плотность 0,754 г/см3. Запасы газа 11693
млн. м3 [1].
Рельеф данной территории неоднотипен. С востока на запад можно выделить
три меридиональные полосы: западные
предгорные увалы Южного Урала, доли-

на реки Большой Ик и восточные увалы
хребта Накас. Западный и восточный борта долины р. Большой Ик соответствуют
меридиональным границам территории
Саратовско-Беркутовской группы газоконденсатных месторождений и характеризуются развитием хребтов и гряд, а
долина реки Большой Ик имеет характер
увалистой лесостепи.
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В структурно-тектоническом отношении Беркутовское месторождение на
юге замыкает группу газоконденсатных
месторождений, приуроченных к локальным структурам зоны антиклинальных
поднятий, образующих ПодгорновскоБеркутовский тектонический вал в пределах Мраковской депрессии Предуральского краевого прогиба Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции [2].
Подгорновско-Беркутовский вал контролируется разрывными нарушениями
взбросо-надвигового типа, проходящими по западному крылу антиклинальных
складок, образуя тем самым по отношению к соседнему западному валу приподнятый блок, а по отношению к восточному – опущенный блок. Отдельные залежи
газа тектонического вала контролируются
широтными разломами, по которым они
несколько смещены относительно друг
друга и в южном направлении погружены
на большую глубину [3].
Всего на Саратовско-Беркутовской
группе газоконденсатных месторождений
и вблизи их пробурено 50 скважин, в 18
скважинах получены промышленные притоки газа и конденсата. В Беркутовском
месторождении газ был найден в 4 скважинах. Бурением поисково-разведочных
скважин и их опробованием установлена
промышленная газоносность с высоким
содержанием сероводорода и гелия в

трещинно-поровых и трещинных карбонатных отложениях нижнего и среднего карбона Беркутовского месторождения [4].
За счет высокого содержания сероводорода в составе газов освоение и
промышленная разработка невозможна,
если переработать газ с очисткой сероводорода, то станет возможной.
По составу и свойствам пластовые
газы Саратовско-Беркутовской группы
месторождений близки с составом и
свойствами газа Оренбургского месторождения, газ которого перерабатывается на Оренбургском нефтегазохимическом комплексе (ОНГХК), включающем
газоперерабатывающие заводы и гелиевый завод. Месторождения СаратовскоБеркутовской группы позволят не только
получать товарный газ после очистки газа
от сероводорода, но и извлекать такой
ценный компонент как гелий. Содержание
гелия в газах Саратовско-Беркутовской
группы месторождений выше, чем в газе
Оренбургского месторождения.
Таким образом, газы месторождений
Саратовско-Беркутовской группы содержат агрессивный компонент сероводород
и не могут поставляться потребителю без
предварительной переработки и очистки
от сероводорода. Газы месторождений
Саратовско-Беркутовской группы месторождений содержат в промышленных концентрациях гелий, очень ценный компо-

нент, который целесообразно извлекать.
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Abstract: in this paper, the geological structure of the Berkutovskoye gas condensate deposit and all deposits belonging to the
Saratov-Berkut group were studied. The geological structure of the junction zone of the Zilair synclinorium with the Ural edge deflection is
separately affected. The oil and gas potential to the east of the Berkutovskoye field is estimated using structural analysis.
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ПЕЩЕРЫ МУРАДЫМОВСКОГО УЩЕЛЬЯ
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Аннотация: в данной работе изучено геологическое, геоморфологическое и гидрогеологическое строение пещер Мурадымовского ущелья. Сделаны выводы об уникальности данного ущелья.
Ключевые слова: карст, известняки, Мурадымовское ущелье, пещеры.
По количеству известных в настоящее из которых 6% сосредоточено в КургарВ
общей
схеме
карстововремя пещер на Урале и Предуралье Ре- чинском районе, в бассейне р.Бол.Ик у д. спелеологического района Башкирии Муспублика Башкортостан занимает лиди- Мурадымово. Природный парк «Мурады- радымовский участок относится к Уральрующее положение. На сегодняшний день мовское ущелье» - одно из красивейших ской карстовой стране, где развит горный
в республике известно около 600 пещер мест Башкирии.
подтип карста. По составу карстующихся
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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пород здесь развит карбонатный класс
карста. Форма его проявления самые разнообразные. Это различного рода воронки, поноры, пещеры. Наибольшее распространение здесь получили карстовые
пещеры. Таким образом, главной достопримечательностью парка являются пещеры. Мурадымовское ущелье по праву
можно назвать страной подземелий, обследовано около 50 пещер, но на самом
деле их гораздо больше. Пещерообразование протекает тысячи и даже миллионы
лет. Согласно шарьяжно-надвиговой теории тектонические нарушения являются
одним из основных факторов при образовании пещер. Атмосферные воды, проникая по трещинам вдоль тектонического
нарушения, в своем движении к области
разгрузки, растворяют горные породы,
слагающие стены трещин. Трещины, растворяясь, превращаются в щели, а затем
каналы. При большой скорости передвижения воды на стенки канала оказывается, кроме химического воздействия
- коррозии, и механическое - эрозия.
При вскрытии нижней части карстового
канала на поверхность, происходит его
осушение. Начинаются процессы обрушения сводов, аккумуляции механических
отложений (гальки, леска, глины), и роста
натечных образований. Это мы и можем
наблюдать в современных пещерах. Каждая пещера с момента своего зарождения
переживает следующие стадии развития:
фреатическую - пещеры начинают формироваться при полном заполнении водой за счет коррозии и эрозии, вадозную
- пещера расширяется постоянными или
периодическим подземными потоками и
обвалами, начинают формироваться натеки: сухую - пещера сухая, заполняется
обвальными и натечными отложениями.
Все известные в настоящее время
пещеры Мурадымовского участка заложены в нижнедевонских известняках,
возраст которых равен 400-430 млн. лет,
образующие здесь узкую меридионально

вытянутую возвышенную полосу, представляющую собой сложную раздробленную моноклиналь. Моноклиналь сложена
в основном белыми, светло-серыми и
серыми массивными тонкозернистыми
главным образом нижнедевонскими известняками рифогенного происхождения.
Для них характерна чистота состава, что в
значительной степени обуславливает высокую их закарстованность. В структурном отношении пещеры Мурадымовского
участка находятся в Зилаирском синклинории, западная часть которого надвинута на Предуральский прогиб, т.е. с запада
она ограничена разломом, а с востока
на нижнедевонские породы налегают некарстующиеся сланцы зилаирской свиты
[1]. По отношению к руслу р.Бол.Ик большинство пещер располагается на высоте
70-130 м и лишь относительные высоты
входов пещер Мурадымовская 14 (45 м) и
Водосбросовая (5 м) находятся ниже этого уровня. Они находятся, как правило, в
основании скальных, обрывистых, порой
труднодоступных обнажений. Главными
причинами этой закономерности, как
указывает крупнейший ученый- карстовед Д.С.Соколов являются: повышенная
разрушаемость горных пород. Таким образом, пространственно пещеры на Мурадымовском участке тяготеют к долине
р.Бол.Ик. и сосредоточены в верхних частях ее склонов.
Ориентация пещерных ходов по отношению к сторонам света на участке самая различная, но наиболее часто встречаются подъемные коридоры четырех
основных направлений : 0-25°; 30-50°,
300-320°; 330-350°. Часть из них хорошо
согласуется с региональной тектонической системой трещин. Часть развита по
трещинам напластования и находится в
зависимости от элементов залегания известняков, часть - в зависимости от простирания элементов рельефа. Последнее
наиболее ярко выражено в пещерах,
развитых по так называемым трещинам
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бортового отпора и ориентированных параллельно скальным обнажениям известняков, в которых они заложены [2].
Исходя
из
общих
геологогеоморфологических условий и истории
геологического развития Мурадымовского участка, можно предполагать, что заложение основной части подземных карстовых полостей здесь произошло еще в
плицеоне- миоцене, то есть более 1.5 млн.
лет тому назад . Между тем часть пещер
(Новомурадымовская-Водосбросовая и
др ) активно формируется карстовыми
потоками и в настоящее время.
Итак, мы считаем, что Мурадымовский
карстово-спелеологический участок уникальная природная лаборатория, сконцентрировавшая на небольшой территории пещеры с миллионно летней историей
развития, разнообразной морфологией,
отложениями, гидрологией, микроклиматом и животным миром. В пещере Старомурадымовской находятся уникальные наскальные рисунки восьми тысячелетнего
возраста. В пещере Грот Голубиный обнаружена стоянка древнего человека времен мезолита. Система 7-и пещер Новомурадымовская - Водосбросовая - самая
протяженная в Мурадымовском ущелье,
которая была пройдена от места поглощения ручья до выхода его на поверхность.
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Abstract: geological, geomorphological and hydrogeological structure of the caves of the Muradymov Gorge is studied in this paper.
Conclusions are made about the uniqueness of this gorge.
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РОЛЬ КОНОДОНТОВ В СТРАТИГРАФИИ
И В НЕФТЯНОЙ ГЕОЛОГИИ
Валитов Ш.К.
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Башкирский государственный университет
Россия, г. Уфа
Аннотация: в данной работе изучено, какую огромную роль играют конодонты в стратиграфии и использовании их в нефтяной
геологии.
Ключевые слова: конодонты, стратиграфия, фауна, индекс окраски конодонтов (ИОК).
Конодонты играют очень важную
роль в стратиграфии, которые относятся
к архистратиграфической группе фауны.
Они очень быстро изменялись во времени, это свидетельствует о высоких темпах
эволюции конодонтофорат, что способствует детальности расчленения вмещающих их отложений. Успешно применяются
конодонтовые элементы для решения
основных задач стратиграфии, а именно:
расчленения разрезов, их сопоставления
и создания геохронологической шкалы.
Конодонты встречаются во всех типах осадочных пород морского происхождения и
во всех зонах осадконакопления. Также
для них характерна частая встречаемость
в породах, например в 1 кг породы может
быть около 1000 экземпляров конодонтовых элементов. Конодонты играют важную роль для установления точных стратиграфических границ.
В результате изучения конодонтов
стратиграфический интервал от среднего кембрия по триас расчленен с выде-

чение приобретает исследования по
палеоэкологии конодонтов, результаты
которых используются для восстановления среды и условий осадконакопления,
что открывает возможности для детальных историко-геологических построений,
прогнозирования полезных ископаемых,
сверхдетальной стратиграфии [1].

лением более 130 конодонтовых зон. По
конодонтам предполагается, что продолжительность временного отрезка, соответствующего конодонтовой зоне, равна
примерно 1 млн. лет, а точность сопоставления составляет ±0,5 млн. лет. Только
граптолиты в силуре и аммоноидеи в
среднем триасе дают несколько большую
детальность расчленения [1].
Конодонты применяются в нефтяной
геологии. Для этого используется метод
индекса окраски конодонтов. По окраске
конодонтов можно дать оценку степени
термальной проработки вмещающих отложений при катагенезе [2]. В результате изменения температуры и давления с
глубиной у конодонтов меняется цвет от
светло – желтого (медового ИОК 1 - 1,5)
до черного (ИОК 5). Этот метод может
применяться наряду с другими методами
определения степени катагенеза органического вещества для задач нефтегазохимических исследований.
В последние годы все большее зна-
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ГОРОДА
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Аннотация. Статья посвящена изучению состояния почвенного покрова в г. Кумертау.
Ключевые слова: состояние почвенного покрова, Кумертау.
Загрязнение почвенного покрова
происходит как в результате влияния
промышленности, так и ведением нера-

ционального природопользования. Это
загрязнение может возникать от безграмотного ведения сельского хозяйства,

нарушения земель в процессе строительства и горных выработок. Важной причиной являются промышленные и сельскоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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хозяйственные отходы, бытовой мусор, нефтепромысла; НГДУ № 2 «Ишимбайнеправильное внесение удобрений, ядо- нефть».
химикаты и радиоактивные вещества.
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чвами являются выщелоченные черно- лет оценены запасы металла, привнесенземы, типичные и солонцеватые чернозе- ных в почву. Установлено, что за время
мы, а также темно-серые лесные почвы, существования зоны количество Bi в посформированные на делювиальных и чвах возросло в 60 раз, Sb и As в 20 раз,
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���������������
��������
� 2 «������������».
(южные,
юго- западные)
на 50 км,�������������;
хотя их свинец.����
Поступление
свинца в почвы
основная масса оседает на почвы в пре- происходит из атмосферы, загрязненной
� �������� � �������������������� �������������, ������������
делах 8-10 км. Зона вокруг заводов не- автомобильными выбросами.
фтехимического
комплекса
и ТЭЦ �������,
опасно ������������
В построении
графика�����������,
не учитывают����� 30 ��� �������
������
� �����.
загрязнена и в большинстве случаев не ся данные марганца и калия, доминант��� ��использоваться
����� �������������
���� ����������
Bi � ������
��������
� 60
���,и
может
для сельского
хо- ность выбросов
данных
веществ
видна
зяйства.
км загрязнение
безCu,
графического
Sb � AsНа� расстоянии
20 ���, Cd,3Mo
� 10 ���, Pb, Zn,
Ag � Sn �изображения.
7 ���. ��� ��������
почв вызывается оседанием паров углеЗа последние годы существенного из������� ����
�����������,
�� 200% � ���.
водородов
вокруг
прудов-отстойников
менения в состоянии земельных ресурнефтехимических предприятий.
сов не произошло. По-прежнему оста���������� ����� ���������� ���������� ��������: ����, �����,
Почвы города Кумертау загрязнены ются актуальными вопросы деградации
токсичными
компонентами.
В целом
со- земель,
вызванными
процессами
эрозии
�����, ������,
�� ���������
� �������
�������.
����������
������,
���
держание нефтепродуктов выше фоно- почв, переуплотнением почв, частично
���������
�������
�������������
������переувлажненными
� ��������� ��������
���. �����
вого
в 1,6 раз,
фенолов
– в 5 раз, азота
и заболачеванием,
аммонийного
–
в
27
раз,
нитратного
–
в
загрязнение
земель
нефтепродуктами,
����, �������� ������������ ����������� ����� �������� ���������:
12 раз. Наибольшую потенциальную опас- пестицидами и другими химическими
��������,
��������,
������. нефте�����������
������ захламление
� ����� ����������
��
ность
загрязнения
представляют
веществами,
земель пропроводы и нефтедобывающие скважины мышленными и бытовыми отходами. В

���������, ������������ �������������� ���������.
�������
��������
����
���
����
�������
��������
������
�����

���������� �������������� � ������ (��/��) [1, 2, 3, 4]

2003
46,5
0,5
0,55
4,2
5,5
0,3
3
15,8

2004
51
0,3
0,58
4
4,8
0,5
2
16

48
0,2
0,5
3
4,3
0,2
3
14

2005

2006
46
0,4
0,51
3
4
0,3
2
17,6

������� 1

2007
-

6
5
4
3
2
1
0
2003

2004

2005

2006

����
���
����
�������
��������
������
���. 2. ����������� ���������� ������� �. �������� � ��� ������������ � ��/��
(���������� �������) [1, 2, 3, 4].
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связи с развитием водной и ветровой
эрозии, переуплотнением почв, происходит уменьшение мощности гумусового
слоя почвы. Мощность гумусового слоя,
по данным института «ВолгаНИИгипрозем», за последние 15 лет уменьшился в
среднем на 10 см., а содержание гумуса в
почве уменьшилось в среднем на 1%.
Средневзвешенный показатель обеспеченности гумусом за десятилетие сократился с 6,4 до 6,17. В результате уменьшения содержания гумуса происходит
агрофизическая и биологическая деградация почв.
Разработка полезных ископаемых
открытым способом привела к формированию на территории района специфических карьерно-отвальных типов
ландшафтов, в связи с чем возникла проблема рекультивации земель на больших
площадях (Кумертауский буроугольный
разрез).
Также район характеризуется интенсивной эрозионной деятельностью, наблюдается ухудшение водного баланса:
поверхностный сток увеличивается, запасы почвенной влаги и грунтовых вод снижаются, в речную сеть поступает большой
объем твердых наносов, засоряя русла
рек и создавая неустойчивость перекатов.
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Аннотация. Статья посвящена изучению состояния поверхностных вод в г. Кумертау.
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Большое количество тяжелых метал- локальную очистку, производиться на
лов попадает в окружающую среду в виде городских очистных сооружениях. С простоков от коммунально-бытовой и произ- мышленными стоками в канализационводственной деятельности.
ную систему попадают разнообразные
Стоки поступают или непосредственно загрязняющие вещества, из которых
в водотоки (условно чистые промышлен- наиболее распространенные нефтепроные стоки) или после различных видов дукты, фенолы, пестициды, сложные хиочистки (загрязнение промышленности, мические соединения, минеральные и
коммунально-бытовые стоки, поверх- органические взвеси, тяжелые металлы.
ностный сток с урбанизированных терри- Условно чистые стоки промышленных
торий).
предприятий, сбрасываемые непосредХозяйственно-питьевое водоснабже- ственно в водоток города сравнительно
ние г. Кумертау осуществляется от 4 ис- чисты, хотя максимальное содержание в
точников:
них Cu, Cd, Sr, F, могут превышать фоно1.
Поверхностный водозабор из вые концентрации в десятки раз.
реки Белой (1970 м3/сутки) с насосной
Основными загрязняющими вещестанцией 2 подъема, водоочистными соо- ствами вод города являются хлориды,
ружениями, хлораторной.
сульфаты и соли кальция. Загрязнение
2.
Водозабор «Мокрый лог» с во- нефтепродуктами и другими органичедопотреблением 9735 м3/сутки из 11 дей- скими веществами имеет сравнительно
ствующих артезианских скважин глуби- невысокий уровень, однако в составе
ной 90-120 м.
этих веществ много опасных соединений,
3.
Подрусловый водозабор с. Ира, которые могут оказывать вредное воздейимеющий 16 артезианских скважин на бе- ствие на живые организмы даже при низ�������� ������������� ������������ ��������, �� ������� ��������
регу р. Белой, с водопотреблением 9563 ких концентрациях. Например, фенолы
м3/сутки.
играют
существенную
роль����������
в процессах
���������������� �������������, ������,
���������,
�������
4.
Хозяйственно-питьевое
водо- аккумуляции тяжелых металлов высши����������,
�����������
� ������������
�������
�������.
снабжение
п. Маячный
осуществляется
от ми������,
водными
растениями,
ПАВ �������
способны
4-х
артезианских
скважин
с
фактическим
формировать
устойчивые
хелаты
с хими������ ����� ������������ �����������, ������������ ���������������
�
водопотреблением 1129 м3/сутки.
ческими элементами.
�������
������
������������
�����, ���� ������������
����������элементов
� ��� Cu, с
Очистка
загрязненных
промышленПоступление химических
ных стоков, часто прошедших перед этим условно чистыми промышленными стока-

Cd, Sr, F, ����� ��������� ������� ������������ � ������� ���.

������� 1
���������� �������� � ��������� ����� ����� (���) [1]
����� ������� F
Cr
Cu
Zn
As
Sr
Cd
Pb
�����
���������
0,50,010,01-15 0,05-4 0,000,05-2 0,0050,0-10
�����������
10,4
0,5
0,025
0,025
������� ����������
���������
���� 0,005�����������,
�������������
0,2-5,5 0,01
0,01- ������������������
0,050,003
0.050,005
��������
0,2
0,2
1.0
1,0

����������� ��� ������ �������� ������������ � �������.

������� 2

���������
�������������
����������
��� ������
��������
����������
�������� � �������
����� ���������
�����������
[1] �������,

����

����

����

������

����

������

��������
������������ � ���� �������. ����������� ��������������� � �������

�����-��
150
330 ������������
430 ���������
280�������, ������
2
�������������
����������
�����
�
�����

��-������ �������
2700 ����� �������
50
110
7800 ����� ���������
31
�������
����������,
�������
����������

�������
�����������
��������� 100
���� ��� ������
���������
1700 �� �����
1220
1750 �������������.
134
�������.
180
140
190
920
18
��������, ������ ������ ������������ ���� � ��������� �����������
�����

������� ��������
5,58 �������
2,9 ������� 3,31
�������
����������,34 ���
���������� �
�����������
���������� ������ � ����������� ����������.
�����

0,33
��������

�����������
����������
���������
�
�������
�������
����� �������, ������������ ������ ����������� ������� ���� �

ми против ожидания оказались небольшим. Для Sr, Mn, Cr и Ni поступление из
атмосферы несколько выше, чем из поверхностного стока. Для Cu, Pb, Sn наоборот, приход со стоком в два раза, а для Zn
и Cd в десять раз выше, чем с выпадениями из атмосферы.
Широкие комплексы тяжелых металлов и высокие их соединения в сточных
водах характерны для многих видов промышленности, причем не эти элементы
используются в только технических, где
эти элементы используются в технологическом цикле, но и многих других, в том
числе производствах продуктов питания
и предметов первой необходимости. Выбросы химических элементов нетехнологического типа предприятий, характерных для города Кумертау представлены в
таблице 2.
Таким образом, промышленным стокам принадлежит ведущая роль в поставке тяжелых металлов в канализационную
систему. Городские очистные сооружения
не дают 100% удаления металлов из стоков, часть их (4-5 %) проходит в водоемы.
Учитывая большой объем канализационных стоков, принос с ними металлов в
окружающую среду представляется значительным.
В южной промзоне Кумертау превышает выбросы городов: Мелеуз, Салават.
Если сравнивать с другими городами,
то Кумертау занимает практически одну
нишу с: Белебей, Уфа, Чишмы, Туймазы.
Сброс сточных вод промливневой
канализации, после физико-химической
очистки на локальных очистных сооружениях Кумертауской ТЭЦ, КумАПП, осуществляется по двум выпускам в р. Карагайка
в черте населенного пункта.
Бытовые стоки – это жидкие отходы
коммунального хозяйства 300-400 литров чистой воды, которую потребляют горожанин в течении суток, возвращается в
среду в сильно загрязненном состоянии.
Бытовые стоки составляют половину объема сброса всех сточных вод по городу. С
каждым годом в бытовых стоках, помимо
фекалий и других органических веществ,
от которых их сравнительно просто очистить биологическим путем на очистных
сооружениях, увеличивается содержание
опасных загрязняющих веществ. Среди
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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них: нефтепродукты, взвешенные веще3.
отсутствие локальных очистства, хлориды, сульфаты, нитриты, нитра- ных сооружений, ведущие к перегрузке
ты, аммоний азот, СПАВ (синтетические основных очистных сооружений по кон���������
����������
������
��������
поверхностно-активные
вещества,
напри- ��������
центрации
поступающих
загрязнителей;
4.
перегрузка очистных
сооружемер, стиральные порошки), фенолы, же�.�. ��������
лезо, медь, цинк, никель, хром, свинец, ний по гидравлике;
�������кадмий.
������������� �������5.�����������������
� �����������
кобальт, алюминий,
неудовлетворительная
эксплуаОсновными причинами неэффектив- тация очистных сооружений;
�.�. �������
ной работы очистных сооружений явля6.
эксплуатация очистных
сооружений
с
отступлением
от
проектных
схем.
ются:
������� 3 ����� ����������� «�����������������»
1.
устаревшие технологии и изно�� ����������
��������������� �����������
шенность�����
основных
производственных
Литература:������, �.���
фондов;
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Государственный доклад о состо2.
сброс в канализацию неутилизо- янии природных ресурсов и окружающей
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году / Мин. эколог. и прир. польз. Респ.
Баш. Башкортостан: Уфа, 2016 г.
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��
27,1
399,6
59,3
�����
�� ������� ���������
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% выше, чем в 2005 году. По количеству концентрациями бензапирена, формаль- Баш. Башкортостан: Уфа, 2004 г.
выбросов загрязняющих веществ в атмос- дегида, диоксида азота и пыли, эти за2.
Государственный доклад о состоферу в расчете на 1 жителя г. Кумертау за- грязнители характерны для предприятий янии природных ресурсов и окружающей
нимал 11 место (351 кг) среди 21 городов с «горячим» производством, главным об- среды Республики Башкортостан в 2004
РБ (средний показатель по Республике разом ТЭЦ.
году / Мин. эколог. и прир. польз. Респ.
– 0,3 тонн) в предыдущих годах. В 2007 г.
Карта дает четкую картину выбросов Баш. Башкортостан: Уфа, 2005 г.
в Кумертау зафиксирован один самых вы- основных загрязняющих веществ по от3.
Государственный доклад о состосоких показателей выбросов в расчете на дельным городам республики Башкорто- янии природных ресурсов и окружающей
1 жителя по РБ – 0,369 тонн. Это связано с стан. Главными загрязнителями являются среды Республики Башкортостан в 2005
повышением индекса роста промышлен- пыль (взвешенные вещества), в нашем году / Мин. эколог. и прир. польз. Респ.
ного производства, в этом году Кумертау случае город Кумертау занимает первое Баш. Башкортостан: Уфа, 2006 г.
в лидерах по республике в целом.
место по РБ по этому загрязнителю, фор4.
Государственный доклад о состоПо графикам минимальное количе- мальдегид, оксид углерода, диоксид азота янии природных ресурсов и окружающей
ство выбросов приходится на 2003 год, (источники выброса – ТЭЦ), аммиак (ха- среды Республики Башкортостан в 2006
прежде всего это вязано с закрытием бу- рактерны для предприятий с окислитель- году / Мин. эколог. и прир. польз. Респ.
роугольного разреза и связанного с ним ными процессами – машиностроение и Баш. Башкортостан: Уфа, 2007 г.
предприятия «Башкируголь», ликвидаци- металлургия).
5.
Государственный доклад о состоей завода «Искра», относящегося к машиНужно сказать, что по всей республике янии природных ресурсов и окружающей
ностроительному комплексу.
наблюдается рост промышленного произ- среды Республики Башкортостан в 2007
99% всех выбросов от стационарных водства. Индекс промышленного произ- году / Мин. эколог. и прир. польз. Респ.
источников приходится на предприятия водства составляет 107,0%. Наибольший Баш. Башкортостан: Уфа, 2008 г.
электроэнергетики – главным образом индекс отмечен в городском округе гоКумертауская ТЭЦ, в топливном балансе рода Кумертау – 139,7%, Сибай -131,%,
Сведения об авторах:
которой кроме газа и мазута входит бу- по районам – Куюргазинский -124,1%.
Галимова Рита Галимьяновна – старрый уголь, кокс нефтяной и шлам бурого Это объясняет причину, почему Кумертау ший преподаватель кафедры гидромеугля.
занимает
один �������������
уровень по выбросам
в �������
теорологии и геоэкологии Башкирского
����������
��������
���������
Основным, наиболее распространен- атмосферу с такими городами как Уфа и государственного университета, Россия, г.
�.�. ��������
ным видом твердого топлива является Стерлитамак в 2007 году.
Уфа, e-mail: galim-rita@yandex.ru.
������� ������������� ������� ����������������� � �����������
уголь. На Кумертауской ТЭЦ используется
бурый уголь.
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��������������� �� ������� �������� � ��������� [2].
щий момент представляет собой водный
Водные массы и береговые линии наобъект с максимальными значениями
ходятся в тесном контакте друг с другом.
длинны и ширины в 1700 метров. На 2013
Процессы, обусловленные данным взаигод максимальная глубина была равна 35
модействием, для человека являются
метрам, стоит заметить, что это значение
скорее негативными, нежели позитивс каждым годом увеличивается, однако с
ными. Увеличение высоты, подмывание
2013 годы замеры не производились. Крии обрушение берегов – результат динатической отметкой глубины, в виду своего
мического взаимодействия, который зарасположения, является 280 метров.
частую приводит к большим экономичеМетодом сплошного маршрутного
ским затратам. Именно поэтому описание
наблюдения с выделением ключевых
и прогнозирование береговой абразии
участков, подверженных различным виявляется важным прикладным аспектом
дам эрозии была составлена картосхема
в первую очередь при строительстве раз(рис. 1). Здесь красным цветом выделена
личных объектов непосредственно на беРис. 1. Картосхема Кумертауского уголь- береговая линия, подверженная склорегах водоёмов и водотоков [2].
ного разреза���������
с а) участком
���. по
1. ����������
������� берегоукре� �) �������� �������������������
новой эрозии, на которой силами ФедеНачиная с 1997 года, работы
добы- �������������
� �) ��������,
������������
������
(����������рального
�������). агентства по энергетике «Ропительных
работ и ���������
б) участком,
подверче бурого угля были прекращены.�����
С того
женным
склоновой
эрозии
(составлено
сэнерго» и Министерством энергетики
времени котловина разреза начала заавтором).
Российской Федерации были проведены
полняться грунтовыми водами и в настояЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Зелёным цветом на картосхеме выделены территории береговой линии, склоны которой находятся под воздействием
склоновой эрозии в различных её видах.
расположение водосточ��������. ���������� ������� ������� ������ ������� ����������.Неразумное
�
ной трубы (рис. 2), а так отсутствие укрепительных мероприятий вызвало форми��������� ������, � ��������� �����, ���������� �� ������ �� ������
рование оврага (рис. 3), с каждым годом
увеличивающего свои морфометриче����������� ������ ���������� �� ����� 1,5 ������.
ские характеристики.

������� ������ �� ���������� �������� ���������� ��������� �����,

Литература:
А.М., Галимова Р.Г., Фатхутдинова Р.Ш. Изменчивость гидрол.
характеристик как стокоформирующих и
�����.
эрозионноактивизирующих факторов в
Рис. 2. Водосточная труба под трассой Р-240 Уфа-Оренбург.
условиях глобального изменения климата
// Земельная реформа и эффективность
использования земли в аграрной сфере
���. 2. ����������� ����� ��� ������� �-240 ���-��������.
экономики: сб. ст. Всерос. научно-практ.
конф. / ФГБОУ ВПО БГАУ. Уфа, 2014. С.
300–305.
2.
Gareev A.M., Galimova R.G.
������� ��������� ����������� ���������� � ���������� ��������
Effects of climate change on soil erosion
with a special focus on the snowmelt
��������, ������������ ��������� ����� ������ ���� ���������� ����������
period // Consequences of land use and
climat change for landscape water, soil
(���. 1). ����� ������� ������ �������� ��������� �����, ������������
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группой ученых, картографов МГУ, доктором географических наук, проф. В.А.
Николаевым, кандидатом географических наук, ст. науч. сотр. И.В. Копыловым
и студенткой А.Н. Бахмановой в 2009
году. Масштаб карты 1:25000.
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наблюдениях, так и на существующем
картографическом материале. В распоряжении авторов были следующие изданные картографические материалы: 1.
Геоморфологическая карта Урала в масштабе 1:500000, ред. А. П. Сигов (1962).

3. Геологическая карта трапеции N-40-ХХХ
в масштабе 1:200000, ред. И. Д. Соболев.
К карте представлена текстовая легенда,
т.е. типологическая. На карте отображаются зональные и интразональные ландшафты.
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На данной карте природные
геосистемы представлены ландшафтами.
Например: глыбовые денудационные
холмогорья, цокольные аккумулятивноденудационные равнины, приречный
эрозионно- денудационный мелкосопочник, речные долины, эрозионная сеть
временных водотоков и антропогенные
элементы ландшафта.
Распространение ландшафтных структур представлены с помощью цвета (качественный фон), а предгорные ландшафты
степного Зауралья - оттенками и цифрами, останцово-деннудационные скальнокаменистые вершины сопок показаны
треугольным значком (значковый способ), также значковым способом показаны мелкие останцово-денудационные
холмы-сопки на коренных склонах долин
и остатки городища Аркаим, линейным
способом указаны ложки кустарниковолуговые-степные. Ярусность представлена холмогорьями и равнинными ландшафтами. Также присутствуют ландшафты
речных долин, они указаны в легенде под
номерами 9-13.
Карта сопровождается дополнительной информацией в виде легенды-карты
на отдельном участке. На ней представ-

лены глыбовые денудационные холмогорья верхний ярус высотой 360-390
метров, сложенные базальтами, андезибазальтами,
риолитами,
цокольные
равнины и приречный мелкосопочник,
высотой 330-360 метров, аркаимная
долина-грабен- нижний аккумулятивный
ярус, высотой 314-325 метров, эрозионные долины порыва: А - Черкасинская
«горловина», Б - Шаманские «ворота». На
данной карте представлены антропогенные элементы в виде остатков городища Аркаим и полезащитные лесные полосы.
Данная работа может быть использована соответствующими муниципалитетами, администрациями, туристами, приезжающими на отдых, учеными, которые
исследуют Аркаим, для рекреационных
целей. Исследование выполнено при поддержке администрации областного заповедника «Аркаим», а именно, директора
Е.И. Сластухиной и заместителя директора по науке Г.Б. Здановича, их сильно благодарят авторы карты.
Эколого-ландшафтный анализ предполагает покомпонентное и общее изучение ландшафтной структуры и современного состояния территории посредством
описания ключевых участков, историко-

географического изучения, ландшафтного картографирования и профилирования.
На данной карте легенда построена
логично: условные знаки даны с пояснениями; это дает хорошую читаемость карты, раскрывает логику классификации
изображаемого явления, его иерархическую структуру. Существующая в данной легенде в качестве дополнительных
данных.В данной карте удачно использованы способы изображения. И хоть карта
является научно-справочной, тем не менее довольно легко читаема и интересна.
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ТОПОНИМЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ ДЕРЕВНИ САРГАЕВО
ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Даутова А.В.,
Башкирский Государственный Университет, Россия,г.Уфа
Адельмурзина И.Ф.,
ст. преподаватель, БашГУ , г.Уфа
Аннотация. В статье описаны топонимы их значение и история происхождения, которые присутствуют на территории деревни
Саргаево Ишимбайского района Руспублики Башкортостан.
Ключевые слова. Топонимия, топонимы Башкортостана.
Деревня Саргаево расположена у
подножья хребтов Багарязы и Кисеарка
южного Урала в юго-западной части Башкортостана, в 60 км. от г.Ишимбай. Она
стоит на берегу реки Ряузяк, правого притока реки Зиган. Старожительница деревни нарекла Саргаево «Төкөн» - (с баш.
переводится, как «сталкиваться»), потому
что расположена деревня на месте, где
горы Олатау, Кырлатау и Кысартау с трех
сторон сталкиваются друг с другом, а с
четвертой стороны горы будто упираются
в небо. Юрматинцы основали Саргаево
в XIX веке. Их потомки бережно хранят
историю и культуру своих предков.
По деревне протекает река Ряузяк (Рәүдәк) - река в Ишимбайском районе Башкортостана, правый приток Зигана.
Река берет свое начало в горах, в 30 километрах от деревни, в севера – западной
части хребта Алатау, с горы Бииктар (мак-

симальная высота 629,0 м.). Длина Ряузяка - 52км.Она сливается из рек Большой и
Малый Ряузяк и несет свои воды в Зиган,
затем в Белую, Каму и Волгу[4]. В Ряузяке
вода чистая, прозрачная, недаром « Ря»
на раннем иранском языке обозначает
«чистая». На языке фарси «ряу», «ря» елга (речка). « Ряря» в курдском языкепестрый, изменяющийся.. « Узэк» , «удэк»
с башкирского- главный или сердцевина.
[3].
Ыласынташ
(башк.
Ыласынташ,
буквально «соколиная (Ыласын) гора
(таш)»)— в Ишимбайском районе, к северу от деревни Саргаево. Восточный склон
Ыласынташ уходит в речную долину Ряузяка.
Так объясняют название горы местные жители: «Скалу Ыласынташ (с баш.
соколиная гора) назвали так, потому что
птицы Ыласын облюбовали это место, от-

кладывали там яйца, а под скалой лежат
камни, и люди говорили, что это камни
этих птиц, с тех пор и скалу начали называть Ыласынташ.»[1].
Ущелье между горой «Булэк» ,
где идет дорога в Макарово, называют
Мырзауе (с баш. ущелье им. Мурзы).В
честь первого человека, переселившегося в Саргаево из Макарово, звали его
Мырза.
Большая поляна «Богомали».
Название этой поляны произошло так, в
Белорецком районе есть деревня Авзян.
Раньше люди с Авзяна ходили в Красноусольск. Это был так называемый крестный путь, замалевания грехов. По дороге
путники увидели большую хорошую поляну и на этой поляне всегда молились Богу.
Вот так, в этом месте русские всегда молились, а башкиры назвали поляну «Богамоли».
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Поляна недалеко от деревни называется Ишмырза, название произошло, в
местного защитника, борца за справедливость. Его деятельность заключалась в
следующем, он воровал у богатых скот и
отдавал бедным. Всю жизнь он прятался
и жил вот на этой поляне.
Во время гражданской войны Блюхер
набрал отряд около двухтысяч человек
в Белорецке. Пешком этот отряд шел напрямик через горы, через леса и проходил через Саргаево. И вот около нашей
деревни , они остановились на поляне,
которая теперь называется Менкилгян ( с
баш. тысяча пришла).
Ручей, протекающий через деревню
называется Акхыерлган( с баш. белую ко-

рову забрал) история название такое, у истока речки медведь белую корову задрал.
Речка Саргай (с баш. желтый), протекающая в конце деревни назвали так,
потому что у ее истоков лежит желтая
глина[2].
Гора Купсяэй ( баш. много пьет, то есть
матрешки много пьет). На этой горе растет
много матрешки. Эта гора была поделена
между Саргаевскими и Макаровскими
поровну.Речка, которая там протекала,
была границей.
Таким образом, в основном топонимы
окрестностей деревни Саргаево по языковой принадлежности относятся тюркским языкам. Скорее всего имеют (народную ложную) этимологию.
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OF BASHKORTOSTAN
Silantyev K.D.
Student 4 courses of department of hydrometeorology and geoecology of the Bashkir state university, Ufa,
Galimova R.G.
Senior teacher of department of hydrometeorology and geoecology of the Bashkir state university, Ufa
Abstract. This article is devoted to the frosts are dangerous period as the dangerous agro climatic phenomenon in the territory of the
Republic of Bashkortostan. Its existential variability on territorial features of the region is considered.
Key words: freezing, Bashkortostan, dangerous agro climatic phenomenon, temperature.
The dangerous hydrometeorological tory of the Republic of Bashkortostan and
Advectional and radiation frosts are
phenomenon is a meteorological, agrome- also the territorial analysis of their distribu- formed owing to invasion of cold air and
the steady average daily air temperature of 5 °C and above, the air temperature or the
teorological, hydrological and sea hydro- tion is made.
further night cooling of an active surface at
surfaces of the soil minus 2 °C and below [2, 5].
meteorological phenomenon and a comThe following types of frosts, such as a clear palate [4].
In this article it is considered such dangerous the agrometeorological
plex of hydrometeorological sizes which on advectional, radiation and advectional and
These frosts can damage plants, the
phenomena as freezing of the spring period in the territory of the Republic of
the value, intensity or duration pose threat radiation are characteristic of the territory truth depends it on their grade, a look, a
Bashkortostan and also the territorial analysis of their distribution is made.
to security of people and also can cause
the of the Republic of Bashkortostan.
phase of development and structure of
The following types of frosts, such as advectional, radiation and advectionalcrops.
significant damage to objects of economy
Advectional frosts arise owing to incharacteristic
of theair
territory
of theArctic
Republicemergence
of Bashkortostan.
and the population. For each regionand
ofradiation
the are
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air
of
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Russian Federation taking into account cliusually at the beginning of spring
andemergence
at Bashkortostan the spring period happen
at the beginning
spring
andAt
at the
of fall. At
the same
timeis
there
matic and physiographic factors are usually
estabthe endof of
fall.
theendsame
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a is adifferent intensity and duration.
fall of temperature
in all ground layer.
can last
several days Analyzing the figure 1, it is visible that
lished by regional government on hydromefall ofofairtemperature
ofAdvectional
air in allfrosts
ground
layer.
in a row, coverAdvectional
larger territories and
depend
on last
local conditions
little [4].
teorology and monitoring of a surrounding
frosts
can
severaladays
in a the average duration of the zamorozkmedium [2].
oopasny period averages 16-19 days acRadiation
frostscover
are caused
by intensive
cooling of
an active
surfaceon
as a result
row,
larger
territories
and
depend
According to the Brief 52.04.563-2002
cording to average long-term observations.
conditions
a little
of radiation in local
clear still
nights at the low
level of[4].
average daily air temperatures [4].
«INSTRUCTION. Criteria of the dangerous
The maximal duration of days with frosts
Radiation
frosts
are caused
by intensive
Advectional and
radiation frosts
are formed
owing to invasion
of cold air and
hydrometeorological phenomena and
in the territory of Bashkiria is 28-30 days
cooling
ansurface
active
surface
furtheran
night cooling
of an of
active
at a clear
palate as
[4]. a result of
order of submission of the storm mesradiation
in
clear
still
nights
at
the
low
level
These frosts can damage plants, the truth depends it on their grade, a look, aand is observed in the central part of the
sage», distinguish the following dangerous
Cis-Urals and the southern part of the Ural
of average
dailyof air
temperatures [4].
phase of development
and structure
crops.
agrometeorological phenomena: frosts,
Mountains.
rehumidification of the soil, drought atmoIn general, average expiration date of
spheric, drought soil and hot dry winds.
frosts in Bashkortostan strongly fluctuates
Are determined by the Bashkir manageacross the territory. So, for example, before
ment by hydrometeorology and monitoring
all frosts come to an end on April 24 (acof a surrounding medium of freezing as decording to a meteorological station Birsk),
crease in minimum air temperature or the
and after everything on June 6 (on a meteosurface of the soil to the negative values
rological station Ulu-Telyak). This results
during the period from the steady average
from the fact that the first meteorological
daily air temperature of 5 °C and above, the
station is in a flat part of Bashkortostan,
air temperature or the surfaces of the soil
and the second in the foothill area.
minus 2 °C and below [2, 5].
The minimum duration of the zaporoFigure 1. Duration of the zaporozheoblenergo period in the spring
Figure 1. Duration of the
In this article it is considered such danzheoblenergo period is noted on a flat part
(it is made by the author by data [1,5]).
zaporozheoblenergo
period in the spring
gerous the agrometeorological phenomena
(in the valley of the Beloy River) and is 7-13
(it is made by the author by data [1,5]).
as freezing of the spring period in the terridays.
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For agriculture frosts late spring and in
the early fall during vegetation of crops are
dangerous.
Thus, because of the composite relief
of the Republic of Bashkortostan which is
on a joint of East European Plain and the
Ural Mountains the zamorozkoopasny period strongly varies across the territory. In
a mountain part there are the strong of air
cooling, than and the big period has a talk
with frosts.
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Аннотация. Статья
посвящена
загрязнения
одного
из притоков ���
реки�����������
Уфы – р. Шугуровка. Небольшие реки,
например, такие, как Шугуровка могут оказывать неблагоприятные экологические влияния на водные объекты, в которые они впа������ [9]. �������� ������ ��� ����� ����������� �� �������� ���� � �����
дают, вследствие того, что сильно загрязнены.
Ключевые слова:
р. Шугуровка,
гидрохимические показатели, УКИЗВ, загрязнение воды.
����������
������.
Министерства природопользования и экоРека Шугуровка является небольшой
логии РБ река Шугуровка с 2010-2016 г. по
речкой, которая протекает в городе Уфа,
качеству воды относилась к 4-му классу
длина составляет около 29 км, а площадь
разряда «а» и оценивалась как «грязная»
водосбора около 100 км2. Начало свое
(рис. 2) [1-7]. Помимо показателя УКИЗВ
берет в лесу севернее деревни Старые
при гидрохимической оценке качества
Турбаслы. Протекая по Орджоникидзевводы используются значения предельноскому и Калининскому районам, впадает
допустимой концентрации [1].
в р. Уфа. С 1940-х годов в реку начал поступать сток промышленных отходов неВ 2013 году наблюдалось наибольшее
фтеперерабатывающих предприятий и
значение УКИЗВ - 5,33.
завода «Уфахимпром». Река протекает по
В 2010 году средний годовой коэфне самым благоприятным районам, так
фициент комплексности загрязненности
как там расположено очень много круп(ККЗ) по сравнению с предыдущим годом
ных и мелких предприятий города, одной
незначительно снизился до 32%. В 2011
из которых является ООО «Уфаоргсинтез».
и 2012 году наблюдалось его возрастаДанная компания занимается производние до 37% и 39% соответственно. В 2013
ством нефтехимической продукции, из
средний годовой коэффициент комплекскоторых получают полипропилен, полиэности загрязненности увеличился на цетилен, фенол, ацетон, и другие нефтехилых 6% и составил 45%, УКИЗВ также возмические продукции. Также на берегах
рос до значения 5,33. В 2014 происходит
реки очень много неорганизованных
снижение среднего годового ККЗ до 38%
свалок и самая крупная городская свали УКИЗВ до 4,30. А в 2015 году вновь данка – полигон ТБО, куда со всего города
ные показатели возрастают до 42% и 4,57.
привозят мусор различного характера
В 2016 году на реке Шугуровка среднего(рис.1). Поэтому все стоки от промышлендовой ККЗ остался таким же, как и в 2015
Рис.1.
Уфа.
ных зон, свалок, жилищно-коммунальных
���.1.Карта
�����р.
�.Шугуровка
��������� �в�.г. ���.
году – 42%, но при этом произошло увехозяйств, садовых товариществ, которые
��� ����, ����� ������� �������� ���� ��������, �� ����� �� ���������
также расположились по берегам реки, и Классы определяют по интервалам удель- личение УКИЗВ до 5,06.
комбинаторного
2010 году на качество воды влияет
т.д., оказывают сильное
влияние
на каче- ного(�����
�������
�� ��������������
5 �������).индекса
������загрязнен���������� �� В����������
ство реки, загрязняя ее. В свою же оче- ности воды (УКИЗВ), который определяют большое содержание соединения мар���������воздействие
��������������
�������
��������������
����
(�����),
�������
по частоте
и кратности
превышения
преганца (14
ПДК), который входил в критиредь Шугуровка, оказывает
дельно
допустимой
концентрации
(ПДК)
ческий показатель загрязненности (КПЗ)
на качество воды р.����������
Уфа, которая ��
являет������� � ��������� ���������� ��������� ����������
ся источником питьевого водоснабжения по нескольким стойким органическим [1]. В 2011 г. в число КПЗ кроме марганзагрязнителям.
зависимости
от степени �������������.
ца входили также
������������
(���) ��
���������� В�������
������������
� сульфаты, которые по
для миллионного города
[9]. Особенно
сильно это может сказываться на качестве загрязнения значение может варьиро- среднему уровню содержания состави�����������
�����������
�����значение
�������������
1 ��
16,
от 1 до ��������
16, чем больше
ли 5 ��
ПДК,
и соединения
марганца (до 12
воды в южном водозаборе
города.�� �������ваться
УКИЗВ,
тем
качество
воды
становится
ПДК),
такая
же
ситуация
обстояла
и в 2012
Для того, чтобы оценить
качество
воды
��� ������ �������� �����, ��� �������� ���� ���������� ���� [8].
г. [2,3]. В 2013 г. в число КПЗ вошло только
водоемах, их делят на несколько клас- хуже [8].
�� ������
����������������
������������
������������������
По данным�������
государственного
доклада
соединение марганца (13 ПДК) [4]. В 2014
сов по загрязненности (всего
5 классов).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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сульфатов, фенолов и трудноокисляемых
снизилось до 2
ПДК. Хлориды, БПК5, азот аммонийный
������� �� 32%. � 2011 � 2012 ����
�
����
�������� ��� ������������инормы
��
�соединения
37%
�никеля наблюдались ниже
[5].
В 2015 году до 3 ПДК возросли зна% �������������
���. � 2013
2
����
���� ���
����� �����������
�� �����
���������
� и нефтепродуктов по
чения
у сульфатов
средним годовым значениям, потому что
������
������ ������������ �� ����
�� 6% � ��������
�
45%, ���
��� ����
��
во
всех������
пробах�наблюдались превышения
нормы. Органические трудноокисляемые
вещества
снизились
до нормы, также в
�������� 5,33. � 2014 ��������
�
�� ��������� �����
���� ��������� ���
� �� 38%
%
пределах нормы были значения у азота
нитратного
Ниже нормы
� �� 4,30. � � 20155 ���� ��
���� �����
�� ����������� �����������находились
��
� 42%ихлориды,
�нитритного.
�����
легкоокисляемые
органические вещества (БПК5), а также
7. � 2016
2
���� �� ���� ��������
�
�� �������������� ��� �������� �����
� ��, ���
� [6].
соединения
железа
В
2016
году
влияние
нефтепродуктов
Рис.2. Изменение значения УКИЗВ
р. Шугуровка
2016 г. ���
� для
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���
�� ��с 2010
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2010 �
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�.на6.
(составлено
автором
[1-7])
средняя
концентрация
составила
ПДК. ����
��������� (14 ���
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��������
���������
�� 7�������
Среднее содержание в воде соединений
(����������� �������
� �� [1-7])
меди, фенолов, железа и никеля наблю(���)
[11]. � ��������
2011 �. �������
��
���� ���
� �����
��������
�
������� ����� �����
далось в пределах 2 ПДК, а трудноокис� 2013
2
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- 5,33.
ляемых органических веществ, хлоридов
������� �� ����
����� ������� ���
��������
� �������
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�
������ �� ���������
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� � 2012уменьшилась
�.. [2,3]. с� 201
��������� (�� 12 ���),
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���� (13
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� 37%наоборот
�
увеличение средней
��������
��� �� ��������� ��������
�
� �������
�� �����
�������
� �������
концентрации
с ниже
нормы����
до нормы,
вследствие
того,
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���������
� что участились случаи
превышения
норматива
��������� (15 ���
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� �� [7].
14 �
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Таким
������
������ ������������ �� ����
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������
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Шугуровка
с 2010�по �������
2016 года �����
по качеству
���� ����������� �������
�� ��-��������
� �����
���
���
относилась к «грязной» и соответствовала
Рис. 3. Среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности реки Шугуров�����
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(���.4).
ный период наибольшее значение УКИЗВ
высокое
по5
среднему
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[1-7])����� ����������� ��
(��������
� ��
4,30содержание
. � � 2015
���� годово��
����
�����
����������
� 42% �
�����
му значению также наблюдался у соедимарганца
(15 ПДК),
это������
7. � 2016
2 нения
����
�� ����
�к 2015 году��
��������
�������� ��� �������� �����
� ��, ����
значение падает до 14 ПДК [5,6]. В 2016
году соединение марганца по-прежнему
2015 ����
�� ���положении,
���� ����������
� ��������
��� ������ �� 5,06.
– 42
в числе
в2%,
критическом
концентрация его увеличилась до 16 ПДК [7]
(рис.4).
В 2010 году средние значения по ПДК
зафиксированы по нефтепродуктам – 3,
сульфатам – 4, органическим веществам
(ХПК) – 2. Невысокое загрязнение до 3
ПДК была зафиксирована в единичных
пробах по фенолам, соединениям железа, никеля, азоту аммонийному и нитратному. БПК5, азот нитритный и соединения
цинка была ниже допустимой нормы [1].
���. 4. ������������ ��� ����������� ��������� � ���� ���� �
���������
В 2011 и 2012 гг. влияние нефтепро(��������
���
�������
�
��
[1-7])
дуктов на качество воды по сравнению
с 2010 годом осталось в пределах 3 ПДК,�
2010
��������
��������
� ��
�реки Шугуровка
���
������������
Рис. 4.����
Превышение
ПДК содержания
марганца
в воде���
органические вещества (ХПК) и азот ни(составлено автором по [1-7])
тритный не превышали 4 ПДК. ��������
В преде- ������� – 3, ���
������� – 4, �����������
�� ���������� (��
��)
лах нормы были зафиксированы средние
���. 3.
3 ��������
������ ����
��������
���������
����� ������
���������
����не
����
������
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и фено- ���
фтепродуктов
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также
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в 2013 году и
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5,33.
За весь ����
������������
���5 3ПДК,
���
�
����
����
��������
���
� ����
������
�
ла, а хлориды, органические вещества более 5 ПДК превышали органические период наибольшая концентрация в воде
���
�������
�
��
[1-7])
(��������
по БПК5, азот аммонийный и нитратный, вещества (ХПК). В пределах нормы были была у соединения марганца (рис. 2), что
�������
�, ������
������ ������,
�
��
�����, ������ ���
��������
�� � ��������
соединениями железа, цинка и никеля средние концентрации по азоту нитритно- свидетельствует о сбрасываемых отходах
наблюдались ниже нормы, единичными му, БПК5, соединения цинка, железа, ни- химических предприятий.
���5, ����
���������� � ������������ ����� ����
�
����
� �������
���� ����
�� [
были превышения ПДК [2].
келя, азоту аммонийному и нитратному.
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DYNAMICS OF POLLUTION OF THE RIVER SHUGUROVKA

Fatkhutdinova R. Sh., Gareeva D.R.

Summary: The article is devoted to the study of the dynamics of contamination of one of the tributaries of the river Ufa – R. Shugurovka.
Small rivers, such as Shugurovka may have an adverse environmental impact on water bodies into which they flow, due to the fact that
heavily polluted.
Keywords: R. Shugurovka, hydrochemical indicators, SCIWP, water pollution.
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Аннотация. В статье исследуется возможность использования дидактического материала на уроках информатики как средство
развития индивидуальных особенностей школьников. Отмечается, что основной задачей школы является воспитание у ребенка
восприятия результатов своей собственной деятельности, а не результатов воздействия на него. Работа учащихся должна быть направлена на формирование своей личной ответственности, развитие своей индивидуальности. В статье описывается эксперимент
проводимый на базе средней общеобразовательной школы с. Воробьевка.
Ключевые слова: дидактический материал, процесс обучения, самооценка, самообразование.
Становление личности современного
школьника в настоящее время осуществляется за счет развития его индивидуальных особенностей, чему способствует
использование дидактического материала на уроках.
Для получения требуемых образовательных результатов необходимо сочетание активного участия в образовательном
процессе как учителей и родителей, так и
самих школьников, прилагающих все усилия в процессе самообразования. Основной задачей школы является воспитание
у ребенка восприятия результатов своей
собственной деятельности, а не результатов воздействия на него. Работа учащихся
должна быть направлена на формирование своей личной ответственности, развитие своей индивидуальности.
Одним из путей совершенствования
учебного процесса в этом направлении
является вовлечение обучающихся в самооценку своей учебной деятельности,
где особое значение принимает самоконтроль как составляющая учебной деятельности управляемой самим учащимся, требующей специальной организации.
Современная начальная школа в
условиях образовательных стандартов
третьего поколения характеризуется обновлением целей, содержания и методов
обучения. На уроках информатики дидактический материал помогает учащимся
проявить инициативу, легче усвоить учебный материал, получить необходимые
умения и навыки, научиться работать в
команде с одноклассниками.
Основными принципами создания дидактического материала являются:
значимость учебного материала
для обучающегося;
возможность контроля своих
ошибок;
постепенное усложнение полуПЕДАГОГИКА | Январь 2017

чаемого учебного материала;
возможность подготовки к будущему получению новых знаний. [1]
Первый принцип «значимость учебного материала для обучающегося» при
создании и использовании дидактического материала дожжен полностью соответствовать внутренней потребности
обучающегося. Каждый учебный материал, предлагаемый на уроках информатики, должен быть представлен в нужный
момент времени, при этом каждому учащемуся необходимо определить индивидуальный путь изучения для проведения
экспериментальных действий, осуществления наблюдения происходящих процессов и явлений и формулирования
соответствующих выводов. Учитель выступает наблюдателем за деятельностью,
осуществляемой обучающимися, оценивает её качество, уровень сосредоточения при исследовании происходящих
процессов. Для качественного обучения
необходимо динамично определять значимость предлагаемого дидактического
материала в текущий момент времени,
выявлять его соответствие с внутренними
потребностями обучающегося. Что дает
возможность варьирования предлагаемой информации, представляемой как
внешнее воздействие на ученика, для
приведения в соответствии с его личными
потребностями.
Основой для введения понятия «дидактический материал» послужило использование в учебном процессе различного рода методических разработок,
раздаточного материала, наглядных пособий, что легло в основу дидактических
средств.
Дидактические средства представляют собой возможные варианты отражения и реализации выдвигаемых проектных идей, т.е. создание образа обучения.

Тогда как идея становится перенесением
технологии использования глубинного
смысла, сформулированных обобщенными итогами деятельности когнитивных
функций, которые путем познания позволяют решить проблему.
Индивидуальность каждого создаваемого образа неоспорима. Зачастую сложность восприятия, представленного в
учебном материале объема информации,
не дает учащимся в полной мере осознать
преподносимый материал. Как результат
– формирование слабого, неструктурированного и логически несвязанного подобия преподносимой учебной информации. В данной ситуации познавательная
функция становится своеобразным полуфабрикатом учебного продукта. Характерной особенностью данного вида
работы становится вынужденное ориентирование преподавателя на совокупный
общегрупповой результат, являющий собой только накопительное, а не функциональное количество усвоенных информационных сообщений с последующей
выборкой структурных элементов минимального порога сложности.
Единство образа и реального мира
во многом соотносится с деятельностью
каждого отдельного человека. Основой
для разработки образа становятся аудиальные и визуальные материалы. Таким
образом, работа с дидактическими материалами при помощи учителя создает
целостный образ мира, давая совокупное
представление системной информации
об исследуемом предмете.
Процесс использования дидактических материалов может быть охарактеризован следующим образом:
1) Логика применения в работе различных вариантов дидактических материалов. Данная характеристика представлена следующими основными элементами:
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- логика педагогического представления:
а) опорная структура – представляет
собой совокупность аргументов, таких
как время взаимодействия, эмоциональная нагрузка, психофизиологические
особенности ученика и т.д.
б) точка концентрации внимания, к
которой в процессе работы последовательно возвращается преподаватель для
построения логичной схемы описываемого предмета;
в) многокомпонентные учебные задания, демонстрирующие свойства исследуемой темы, вопроса;
г) структура преподносимого материала в разбивке по уровням и степени
соподчинения, а также основных приоритетов следования;
д) посылы, направленные на формирование определенных психоэмоциональных реакций, раскрывающие те
сферы интересов ученика, на которые
следует обратить внимание в тот или иной
период процесса обучения;
е) ассоциативные ряды.
- логика содержания, необходимость
придерживаться определенных поставленных высших задач обучения представляет собой структурированную совокупность набора характеристик, параметров,
интерпретация которой позволяет взглянуть на данную систему с новой стороны;
- логика восприятия образа, основанная в первую очередь на более низком
уровне конкретности преподносимого
материала, меньшей степени его привязки к высшим задачам, поставленным
в процессе обучения, в своей основе
имеет большую концентрацию и в то же
время существенную поляризацию преподносимых учащимся фактов об изучаемом предмете. Все это дает возможность
применения на практике мотивационнонасыщенного преподнесения информации, стимулирующее ассоциативное
мышление, активно использующее дидактические материалы в процессе познания
как опорный элемент.
2) Информационный аспект стимулирует переосмысление усвоенного материала, вместе с тем, не ограничивая процесс поиска существенно отличающихся
вариантов трактовки преподносимого с
помощью дидактических средств материала.
3) Личностный аспект восприятия
предлагаемого дидактического материала, представляющий собой отображение
объективно-субъективной реальности и
реализации заложенных в учащемся потенциальных возможностей в процессе
обучения с применением дидактических
материалов.
3) Когнитивный аспект является итогом репродукционно-мыслительной деятельности в направлении поиска соответствия в процессуально-прецептивных
формах знания о предмете (явлении,
движении и т.п.).

4) Синкретический аспект, в основе
которого лежит полученная в процессе
обучения с использованием дидактического материла когнитивная модель,
представляющая собой объединение характеристик целостности и первоначального единства получаемого материала с
особенностями индивидуальной деятельности учащегося. [3]
Однако представленные в процессе
обучения дидактические материалы, являясь реалией, необходимой в совокупной структуре образовательного процесса, не может полностью исчерпать его в
методическом отношении. Следует также
обратить внимание, что дидактические
материалы не являются ограничительной
линией преподнесения информации в
рамках образовательного процесса, являясь всего лишь вспомогательным его
элементом.
В рамках процесса образования и
воспитания дидактические материалы
становятся той вспомогательной структурой, которая на практике поддерживает
это процесс, помогая реализовывать один
из основных постулатов воспитательного
процесса: позиция учителя должна быть
деликатной, ненавязчивой, как можно
более незаметной для ученика.
Педагогическое требование к модели
«Явление - Модель – Образ», представляемой собой идею исследования конкретного процесса на уроках информатики,
показывает актуальность учета и использования заинтересованной позиции обучающегося в процессе выявления новых
знаний [1; 97-99]. Это позволяет через
воздействие на чувство собственной самоценности ученика переложить на его
собственные плечи обязанность с объективных позиций оценивать и принимать
обоснованную точку зрения современного преподавателя на процесс обучения.
Чувство ответственности за происходящий
образовательный процесс формируется у
обучающегося как результат постепенного
переноса оценочной точки зрения с позиции ученика на позицию лица, причастного к самому процессу создания конечного
продукта умственного труда.
Ощущения, возникающие при этом
и закрепленные последующей опытной
деятельностью, формируют четкую границу между действиям, осуществляемыми в процессе работы над добыванием
знаний, и отношением к нему в начале
обучения, как различным отношениям
по степени сложности. Преподаватель же
переходит из разряда обучающего в разряд направляющего, решая перед собой
возможность передачи инициативы в получении новых знаний самому обучающемуся. «Ответственность за образование в
целом и воспитание в частности должен
нести сам учащийся, обучаясь формированию собственного образовательного
запроса и умению поддерживать познавательный интерес. Эффективность образовательного процесса определяется

не тем, что делает учитель, а тем, что под
его руководством и с его помощью делают
учащиеся» [2].
Следует отдельно отметить, что, являясь целостным учебным актом, образовательный процесс имеет своей целью
воздействие не только и не сколько на
интеллект обучающегося, но и на весь
комплекс имеющихся у него личностных
качеств и характеристик.
Алгоритмическое и эвристическое
программирование, присутствующее на
уроках информатики как составная часть
интеллектуальной деятельности учащегося, соответствует познавательным функциям мышления, развивающимся в процессе целенаправленного воздействия
на получение конкретных умений и навыков.
Имеет огромное значение не только
создание стройной системы знаний ученика, но и запуск процесса формирования и развития его личности, внутренней
работы, приравненной к формированию
определенного видения окружающей реальности, предлагаемой учителем своему
подопечному. Достижение данной цели
становится основой успешного и систематического процесса передачи полученного объема знаний, а также широкий междисциплинарный обмен информацией,
связующий всех участников обучающего
процесса на качественно новой ступени.
Нами был проведен эксперимент на
базе МБОУ СОШ с.Воробьевка, в 7 классе.
В классе 12 человек, на урок информатики класс делится на 2 подгруппы. Уровень
знаний детей одинаковый. Класс делится на подгруппы по алфавиту, склоняясь
на первую букву фамилии. Проводились
уроки в 1 подгруппе с использованием
различного дидактического материала,
во второй подгруппе в традиционной
форме. В таком режиме работа на протяжении изучения главы 1 «Информация и
информационные процессы». На уроках
первой подгруппы использовались такие
дидактические материалы: обучающие
видео, презентации, урок - игра и т.д. Во
второй подгруппе обучение сопровождалось учебником и рабочей тетрадью. После изучения главы в обеих подгруппах
была проведена контрольная работа в
виде теста. По итогам которой учащиеся
первой подгруппы получили следующие
оценки: 5, 4, 5, 5, 5, 5. Средний балл составил: 4,83.
Во второй подгруппе после проведения этой же контрольной отметки были
следующие: 4, 4, 5, 3, 3, 4. Средний балл
составил: 3,83.
Таким образом, исходя из оценок за
контрольную работу, материал с использованием дидактических материалов
усваивается лучше. Наглядность учебного материала воспринимается детьми
легче, чем материал из учебника. Проводя проверку через определенное время
учащиеся, пройденный материал с использованием дидактического материала
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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вспоминают легче, чем этот же материал,
преподаваемый им без дидактического
материала.
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EFFICIENCY OF USE OF DIDACTIC MATERIAL FOR CONDUCTING LESSONS OF
INFORMATICS AT A PROPAEDEUTIC LEVEL

I.A. Vorobeva, I.V. Ushakova

Summary: The paper explores the possibility of using didactic material in information technologies classes as a means of developing
individual characteristics of students. It is noted that the primary goal of the school education is to educate the child about the perception
of the results of their own activity, and not the results of influencing them. The work of students should be aimed at building their own
personal responsibility, developing their individuality. The paper describes the experiment conducted in a secondary school of the village
Vorobievka.
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Аннотация: В статье рассматриваются характерные особенности джазового вокального исполнительства в призме традиционного инструментального джаза, поставлены вопросы методики преподавания в России джазового вокала.
Ключевые слова: джазовая манера, характерный вокальный тембр, джазовая фразировка, боп-скэт, ринг-шаут, джазовая атака
звука, импровизация.
С древнейших времён музыкальное
искусство считалось одним из способов
гармоничного развития личности, не
только как источник эстетического и духовного развития, но и как определённый
фундамент морали и нравственности. Кажется, нет в истории такого общества, которое не придавало бы значения пению.
Вокальное образование в России
прошло многоступенчатый путь развития. Начавшись с проникновения оперы
в Россию, с освоения техники bel canto,
с распространения и популяризации хорового пения (истоки его проистекают из
церковного пения), современное вокальное образование сегодня, надо признать,
оказалось в состоянии кризиса. Об этом
ПЕДАГОГИКА | Январь 2017

свидетельствует крайний низкий уровень
вокалистов (примеры этого мы можем наблюдать в визуальных источниках информации). В то же время интерес к эстрадному и джазовому вокалу возрастает с
каждым годом.
В связи с этим, увеличивается и количество студий, частных педагогов и школ
дополнительного образования, позволяющие удовлетворить потребность начинающего музыканта в уроках, однако не
всегда эти уроки могут привести к желаемому результату.
Отсутствие высокопрофессиональных
кадров играет наиважнейшую роль, ведь
сам педагог должен быть не только хорошо и всесторонне образован, но и уметь

использовать на практике доносимую
информацию, уметь грамотно подать её,
быть чутким, а также владеть многими
другими качествами, без которых работа
с начинающим вокалистом просто немыслима. Зачастую преподаватель просто не
знаком с особенностями джазового вокала. А ведь элементы джазового пения,
вводимые даже в эстрадное исполнительство, могут значительно поднять исполнительский уровень вокалиста. Вся история
джаза является яркой иллюстрацией тому,
что в этом искусстве певцу, находящемуся
на низком профессиональном уровне,
пробиться невозможно.
В современной музыкальной культуре джаз занимает особое место. Станов-

32

ТОМ 3 // НОМЕР 1 ƎęĎčĉČĘČĒĔĉ

ление и развитие джаза происходило в
единстве африканской и европейской
музыкальных традиций, которые соединились на почве американской культуры.
Как указывают Дж. Л. Коллиер, в первые
полвека своего существования джаз в
сжатой форме «освоил» те отношения
между импровизационным устным народным и письменным композиторским
творчеством, которые до этого сложились
в европейской музыке.
Вокал в джазе можно считать совершенно естественным проявлением, поскольку именно с него всё и началось.
Давно выявлены первичные источники
джаза – негритянские рабочие песни,
музыкальное строение которых было
антифонным, то есть определялось соотношением главной смысловой строфы
(сall), исполняемой запевалой, и хорового ответа (response), т.е. это была типичная структура антифона. Ряд характерных
признаков, присущих данным песням,
позволяет считать их предшественниками
джазового вокала; это такие признаки,
как: исполнительское взаимодействие
солиста и вокальной группы (или хора);
использование
нетемперированного
блюзового звукоряда; энергичная, крикообразная манера пения, называемая
«шаут»; насыщенное синкопированное
исполнение.
Подобные песни получили специальное название «холлерс» (hollers) .
Спиричуэлс стал первым жанром, познакомившим европейцев с характерной африканской музыкой. Кроме того, следует
назвать такие вокальные жанры афроамериканцев, нашедшие отражение в джазовом вокале, как: ринг-шаут – песни,
исполняемые в процессе коллективного
танца по кругу (против часовой стрелки)
не только голосом, но и всем телом; сонгсермон или песни-проповеди; госпелы
и джюбили сонгс – гимны с характерной
короткой, ритмически организованной
мелодией.
На наш взгляд, для понимания роли
вокала в джазе, следует обратить внимание на некоторые характерные особенности интонирования и исполнительской
манеры вышеуказанных песенных жанров.
Исполнение ring shout отличается необыкновенно высоким эмоциональным
накалом, приводящим некоторых певцов
в экстатическое состояние, что объясняется контекстом – внецерковными обрядовыми собраниями. Развитая полиритмия
ring shout, синкопированное акцентирование слабой доли, вопросно-ответная
форма – это те черты, которые впоследствии закрепились, как характерные для
джазового пения.
Необходимо сказать и о блюзе. Наиболее ранние блюзовые формы, повидимому, существовали без аккомпанемента, ведущую роль в них играла
вокальная мелодия, и только позднее к
ней присоединились инструменты: бан-

джо, гитара, фортепиано. Благодаря блюзу, произошла своеобразная «профессионализация» джазового пения, вышедшего
на мировую эстраду, фестивальные площадки, проникшего в шоу-бизнес.
Прежде всего, джазовый вокал выступает в качестве важнейшего средства
джазовой выразительности. А.В. Корякина считает, что первоначально участие
человеческого голоса в джазе было несколько аномальным явлением, поскольку вместо свободной импровизации (как
у инструменталиста) исполнитель имел
лишь образец текста. При этом пример
Луи Армстронга служит подтверждением
того, что голос и инструментальное исполнение могут быть эквивалентными. Собственно с Армстронга в 1920-х гг. фактически начался джазовый вокал в полном
смысле этого слова.
Однозначного и строгого определения
джазового вокала не существует. Однако
в настоящее время можно назвать его некоторые характерные особенности: джазовую манеру исполнения, характерный
вокальный тембр, уникальные тональные
качества, джазовую фразировку, джазовую «атаку», импровизация. В процессе
развития джазовой музыки исполнителивокалисты в своих импровизациях сознательно подражали инструменталистам,
вследствие чего, сложилась манера так
называемого «скэт-пения», то есть, фонетической импровизации, когда исполнитель использует не слова или фразы, а отдельные слоги. Иначе это можно назвать
«пение фонемами», которое является
важнейшей характерной чертой джазового вокала.
Основоположником «скэта» считается
Л. Армстронг, который исполнял на трубе
и пел сходные ноты и фразы. В дальнейшем, в 1940-е гг. в джазовом пении, благодаря Э. Фитцджеральд, утверждается
стиль «боп», существенно усложнивший
технику исполнения. Она получила название «боп-скэт».
Выделяя исполнительские особенности джазового вокала, необходимо обратиться к стилистике афроамериканской
вокальной традиции, которая касается
способов звукоизвлечения, интонирования и орнаментики.
Рассмотрим их более подробно. Способы звукоизвлечения в джазовом вокале, связанные с истоками негритянского пения, очень специфичны: subtone
(субтон) – такое извлечение звука, при
котором только часть дыхательной струи
превращается в отрезонированный звук,
что придаёт звучанию голоса особую
мягкость и интимность; growl (граул, от
англ. – рычание) – приём, пришедший в
вокал из особого звукоизвлечения на духовых инструментах (особенно медных),
создающий эффект хриплого звучания,
наиболее выразительный при использовании на отдельных звуках или коротких
интонациях;
vibrato (вибрато – от латинского колебание) – приём, известный

каждому профессиональному вокалисту,
с физиологической точки зрения проявляющийся как защитная функция гортани
от голосового утомления. В джазовом вокале исполнители пользуются «стилевым
вибрато», искусственно усиливая его на
отдельных звуках, чаще всего в последней
трети длительности звука; филировка (от
франц. filer un son – тянуть звук) – приём, доступный исполнителю, владеющему
высоким уровнем вокальной техники, и
связанный с изменением динамики звука
на выдержанном тоне одной высоты, например, от piano к forte и обратно.
Способы интонирования связаны со
стилистикой исполнения в различных
джазовых жанрах. В первую очередь, это
blue notes или блюзовое интонирование,
отличающееся некоторыми ступенями
лада от европейского темперированного
строя; это касается альтерации III, VII и V
ступеней, что привело к тому, что блюзовый лад стали называть ладом с минорной
терцией и низкой септимой. Однако блюзовое интонирование и не предполагает
точную темперацию. Второе – это бендинг
(от англ. bend – сгибаться) – приём своеобразного «подъезда» к ноте. Подъезда,
который по сути, является портаменто от
одного звука к другому, выполненным в
узком звуковысотном диапазоне (тон или
полутон). Третье – это
dirty
tones
(дёрти-тоны, от англ. – нечистые тоны) –
специфический прием интонирования
и подачи звука, истоки которого идут от
характерной для афроамериканского
фольклора нестабильной («пёстрой»)
окраски звуков в пределах одного регистра, сопровождающейся сильной динамикой и гипертрофированным вибрато.
Четвёртое – glissando (глиссандо, от итал.
– скользить) – приём равномерного голосового скольжения от одного звука к другому, отличающийся этим от портаменто.
Орнаментика как разнообразные способы украшения мелодии дополнительными мелодическими фигурами, чрезвычайно важна для джазового вокала,
поскольку без неё невозможна импровизация, являющаяся основным исполнительским джазовым приёмом. Среди
распространённых видов орнаментики
следует выделить мелизмы – различные
вокальные украшения, исполняемые на
один слог текста, а также такие мелодические украшения, как форшлаг, группетто,
мордент, трель. Как правило, в транскрипциях джазовых стандартов обозначения мелизмов не употребляются, они
выписываются нотами как исполняются.
Именно импровизационное использование орнаментики при пении придает джазовому вокалу особое индивидуальное
звучание.
Нельзя не сказать и о ритме. Это очень
сложное явление, однако, основной его
характеристикой является свинг. Развить
свинговое чувство вокалиста будет затруднительным, если они не любят и не
слушают джаз. Поэтому, внедряя элеменЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ты джаза в современное вокальное образование, необходимо организовать регулярные прослушивания лучших образцов
вокального и инструментального джаза.
Объяснить суть свинга, как известно,
практически невозможно, но некоторые
его характеристики вполне поддаются
определению. Так, И.В. Цалер пишет:
«Главное в свинге – отточенная игра двенадцати или шестнадцати музыкантов,
чья задача – играть быстро и с оттяжкой,
чтобы музыка не развалилась, сохранила
нерв и неудержимое стремление вперёд».
Таким образом, свинг соединяет в себе
удивительное противоречие: стремление
вперёд и оттяжку назад, что всё вместе
создаёт эффект неповторимой раскачивающейся пульсации.
Такая богатая система выразительности, как вокальный джаз, требует введения джазовых элементов в вокальное
образование (специальные приёмы,
штрихи, ритмика, импровизация), что в
свою очередь не возможно без высокопрофессиональных кадров. С одной стороны предлагается обилие различных
источников информации, зачастую противоречивых, с другой стороны большинство преподавателей эстрадного пения не
владеют современными технологиями для
занятий вокалом. К сожалению, приходится признать слабую изученность передового опыта зарубежных вокальных школ,

овладения методиками которых значительно обогатило бы образовательнопознавательный процесс, внесло креатив
и педагогическую импровизацию.
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Создание мультфильма в детском саду
– это современный вид проектной технологии, который является очень привлекательным для детей.
Мультипликация – это киноискусство,
произведения которого создаются методом покадровой съёмки последовательных фаз движения рисованных или объёмных объектов.
Аниматоры занимаются данным искусством. Мультипликатор продумывает
героев мультфильмов, прорабатывает
жестикуляцию и их мимику, выполняет
рисунки основных сцен, ищет интересные
приемы, позволяющие выделить мультик из массы других. На этом его работа
не ограничивается. Также он занимается расцветкой и раскадровкой будущего
фильма. Для работы над мультфильмов
требуется несколько специалистов, за
каждым из них закреплена своя часть раПЕДАГОГИКА | Январь 2017

боты [2].
Мультфильмы, которые являются конечным продуктом мультипликации, создаются путём либо покадровой съёмки
пошагово вручную передвигаемых неподвижных объектов, либо прорисовкой
движений объектов, с дальнейшим их совмещением в единый видеоряд.
В чем же главная педагогическая ценность мультипликации? Она заключается в
возможности комплексного развивающего обучения дошкольников. Ведь именно
мультипликация поможет максимально
сблизить интересы ребенка и взрослого,
которые отличаются неповторимостью и
доступностью жанра. С ее помощью процесс обучения дошкольников пройдет с
удовольствием для них. Анимация оказывает положительное воздействие для развития мышления и творческого потенциала малыша [1].

Создавать мультфильмы можно как
с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. Всё зависит от степени
включенности детей в процесс создания
мультфильма. Дети 3-4 лет могут с помощью взрослого создавать декорации,
рисовать или лепить персонажей, а во
время съемки – передвигать фигурки,
озвучивать мультфильм. Дети старшего дошкольного возраста способны выступить в роли режиссера, сценариста,
художника-мультипликатора, оператора,
актера.
Создание мультфильма – это процесс,
включающий в себя разнообразные виды
детской деятельности: музыкальную,
игровую, речевую, изобразительную, познавательную и др. В итоге у дошкольников развиваются такие качества, как эмоциональная отзывчивость, активность,
любознательность, владение коммуника-
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тивными умениями и навыками, способность управлять своим поведением и т.д.
Мультипликация является действенным методом, так как такая деятельность
запомнится детям надолго, также она
будет способствовать развитию мелкой

моторики рук, предметной деятельности,
эстетических, творческих и нравственных
сторон личности.
Литература
1.
Гуськова А.А. Мультфильмы в
детском саду: логопедические занятия по

лексическим темам для детей 5-7 лет. –
М.:ТЦ Сфера, 2010. – 176с.
2.
Халатов, Н. В. Мы снимаем мультфильмы: Для детей среднего возраста. –
М.: Мол. гвардия, 1989.– 142 с.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ЯВЛЕНИЕ
Шмакова О.Э.
Студент института педагогики и психологии
ФГБОУ «Вятский государственный университет», г. Киров
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Социализация является одним из
главных процессов, который нужен для
нормального развития и функционирования общества. В переломные моменты истории у общества возникал особый
интерес к социализации, а именно это
понятие отражало сдвиг в развитии идей
воспитания и образования. Также происходил поиск новых решений педагогических задач.
В настоящее время требования к людям со стороны общества возрастает. Но
для того, чтобы решить все современные
проблемы социализации нужно проанализировать историю осмысления понятия
«социализация» в зарубежной и отечественной науке.
Социализация сформировалась как
научное направление в 19 веке. Ученые,
которые занимались этой проблемой, пытались объяснить, описать и применить
это понятие в своих научных трудах.
Впервые понятие «социализация»
ввел Д. Росс в статье «Социальный контроль» в 1896 году. Следом за ним, американский социолог Ф.Г. Гуддинс написал
книгу «Теория социализации».
Р. Бенедикт, Ф. Боас, М. Мид рассма-

тривали данное понятие в разных примитивных культурах. Ученые считали, что
социализация не может быть отделена от
религиозной, кастовой, половой, классовой структуры общества.
В XX веке процессы социализации изучались во многих странах. В России понятие «социализация» появилось в 60-е
годы. Б.Д. Парыгин употребил его одним
из первых.
Самое известное и простое понятие
предложила Г.М. Андреева.
«Социализация - это «процесс вхождения индивида в социальную среду»,
«усвоения им социальных влияний»,
«приобщение его к системе социальных
связей». Из понятия можно увидеть проблему «разделение» понятий развития,
воспитания и социализация.
Так Я.Л. Коломинский и А.А. Реан придерживаются мнения, что воспитание
представляет собой целенаправленный
и управляемый процесс социализации.
В своих трудах ученые подчеркивают, что
в официальных институтах социализация
не всегда имеет целенаправленный характер [1].
Б.Г. Ананьев предлагал рассматривать

социализацию как процесс, означающий
становление человека как личности и
как субъекта деятельности. Главная цель
подобной социализации заключается в
формировании индивидуальности. Выделяют пять сторон социализации:
1) формирование знаний о себе, о людях и обществе;
2) выработка навыков практической
деятельности;
3) выработка ролей, позиций, норм;
4) выработка ценностных ориентаций,
аттитюдов;
5) включение в практическую деятельность.
Специфика социализации проявляется в характере воздействий на личность
ребенка со стороны институтов и агентов
социализации, причем главная роль отводится семье, которую нужно рассматривать как главный институт социализации
детей.
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Аннотация. Инсульт относится к числу наиболее тяжёлых заболеваний как по течению, так и по последствиям для человека.
Задача реабилитационных мероприятий - помочь пациенту в преодолении последствий болезни, сформировать новый психосоциальный статус. Эмоциональная неустойчивость, депрессивные, тревожные проявления значительно влияют на успешность любой
реабилитационной программы.
Ключевые слова: депрессия, инсульт, качество жизни, реабилитационные мероприятия, социум.
Актуальность. Острые нарушение
мозгового кровообращения (ОНМК) занимают одно из ведущих мест среди тяжелых заболеваний, приводящих не только
к инвалидизации, но и к серьезным изменениям в эмоциональной, когнитивной, а так же и в социальной сферах, к
сожалению, в негативном плане. Пациент
понимает, что физически не сможет выполнять привычные профессиональные
или домашние обязанности как и прежде,
а речевые нарушения значительно сужают коммуникативное взаимодействие.
Данная стрессовая нагрузка приводит к
дезадаптации, когда рушится привычная
картина мира. При этом пациент склонен
видеть все в негативном свете, зачастую
пессимистичен, не строит планов на будущее. В этом случае на первый план выходят реабилитационные мероприятия, как
система помощи пациентам в преодолении дефицита неврологических и психоэмоциональных функций, а также дальнейшей социализации [1 - 10].
Реабилитация, согласно приказа МЗ
РФ № 1705Н носит этапный характер, когда на каждом этапе предусмотрено решение определенного круга задач. Цель
реабилитации заключается в преодолении физического и/или когнитивного
дефицита, максимального возвращения
социального статуса, улучшения качества
жизни. На первый план выходит психоэмоциональное состояние пациента [8].
ОНМК заболевание тяжелое и делит
жизнь человека на «до болезни» и «после болезни». Зачастую пациент рассматривает инсульт как катастрофу не только
всего организма, но своей жизни в целом.
Потеря веры в себя и в будущее, приводит
к изменению привычных представлений
больного и распаду прежде созданного
образа своего «Я». Отсутствие заметного
и быстрого улучшения у пациентов, изначально преисполненных нереальными
ожиданиями, приводит к ощущению безПСИХОЛОГИЯ | Январь 2017

надежности, беспомощности, стойким
проявлениям тревоги и депрессии. Эмоциональное состояние находится в крайне неустойчивом состоянии, колебании от
безоговорочной веры в помощь врачей и
специалистов, быстрое восстановление
до неверия ни во что и ни чему, апатии [1,
4, 5, 7, 9, 10].
Реабилитационная программа воспринимается, с одной стороны с надеждой,
но с другой стороны формируется, особенно при отсутствии быстрых видимых
результатов, неверие в себя и специалистов. Длительный период восстановления
больных, с последствиями инсульта, инвалидизирующие последствия заболевания,
в значительной мере оказывают негативное влияние на самооценку больного, на
его эмоциональное состояние и приводят
к невротическим, депрессивным, ипохондрическим реакциям на болезнь, а следовательно и к пессимистическому прогнозу
лечебной и жизненной перспективы [2, 3,
6, 7, 10].
По данным ряда источников, развитие
аффективных нарушений может приводить к увеличению длительности сопутствующих соматических расстройств и
уменьшению эффективности медикаментозной терапии. На этапе острого периода используются меры психологической
поддержки, формируется положительный
психологический настрой на дальнейшую реабилитацию, преодоление острой
стрессовой ситуации. На этапе раннего
восстановительного периода, когда идет
работа над преодолением физического
и коммуникативного дефицита, важным
является формирование нового образа
«Я» с учетом последствий в физическом
плане, выработка чувства «завтрашнего
дня», адекватных планов на ближайшее
будущее. Это позволит снизить риск депрессивных проявлений [4, 5, 7].
Афатические и когнитивные нарушения в значительной мере затрудняют реа-

лизацию реабилитационной программы
на практике. Для пациентов с подобной
клинической картиной целесообразно
включение упражнений не просто развивающего, коррекционного характера,
но и понятного больному даже при затрудненном продуктивном контакте [1, 2,
6, 10].
Одним из таких методов является арттерапия и творческая активность, в целом. Арт-терапия ресурсна, что позволяет
формировать необходимый для участия в
восстановительных мероприятиях энергетический потенциал. В программы восстановительных мероприятий часто включаются как активное занятие творчеством:
рисование; раскрашивание; лепка, так и
рецептная арт-терапия: посещение пациентами выставок музеев; прослушивание
музыки. Любая творческая активность
способна повысить самооценку больного
и веру в себя [1, 2, 3, 6, 7, 9, 10].
На этапе поздней реабилитации, когда пациент адаптирован к новому социальному статусу и своему физическому
состоянию, важно проводить психологический мониторинг эмоционального
статуса с обязательной фиксацией на
полученных положительных результатах,
научить пациента элементам саморегуляции, смещении акцента на социальную и
творческую активность. Также, важно на
всех этапах реабилитации работать с родными больного, его окружением, чтобы
формировать у пациента комфортную социальную среду [1 - 10].
Таким образом все вышесказанное
обусловливает необходимость включения
в общий план реабилитации психотерапевтических мероприятий, направленных
на коррекцию аффективных нарушений:
тревоги; депрессии.
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Аннотация. В данной статье выявлена взаимосвязь акцентуаций характера подростка и возможность формирования аддиктив75
747 ���.).
������������������
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ного поведения в подростковом возрасте.
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характера.
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Актуальность проблемы. Новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 31 декабря 2015 года Указом Президента России,
называет массовое распространение наркомании и алкоголизма, доступность психоактивных и психотропных веществ угрозами национальной безопасности.Особую
обеспокоенность вызывает, ситуация с
заболеваемостью наркологическими расстройствами детей, подростков, а также
женщин, в том числе матерей. В 2015 году
на учете в медицинских организациях по
поводу психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, состояло:
ɧ
  ǽǼȄȐǿȄ ǹ  Ǻ  
355, в 2013 г. - 542 185 женщин);
ɧ
ǸȅȂǼǼȉȒȈǻǼȉǼȀǹǹȅǾȇǷȈȉǼǻȅ
14 лет (в 2014 г. - 10 732 чел., в 2013 г. - 12
459 чел.);
ɧ
ȆȅǻȇȅȈȉȁȅǹǹǹȅǾȇǷȈȉǼȅȉ
15 до 17 лет (в 2014 г. - 70 268 чел., в 2013
г. - 75 747 чел.).
По данным Роспотребнадзора по Воронежской области впервые зарегистрированных случаев пагубного (с вредными
последствиями) употребления:
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Cоциально опасным явлением наркомания в России стала уже давно, но в
последние годы она превращается в настоящее национальное бедствие. Эта проблема угрожает не только нашему настоящему, но и будущему, т.к. она поражает
прежде всего молодых людей.
Аддиктивное поведение (от англ,
addiction -- пагубная, порочная склонность) -- одна из форм деструктивного,
девиантного, поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности по средствам изменения своего пси-

20-39
18-19

1,6

22,6

40-59
20-39
3,2

22,6

40-59
3,2

хического состояния.
Девиантным поведением человека
можно обозначить систему поступков или
отдельные поступки, противоречащие
принятым в обществе нормам и проявляющихся в виде несбалансированности
психических процессов, неадаптивности,
нарушении процесса самоактуализации
или в виде уклонения от нравственного и
эстетического контроля над собственным
поведением.
Делинквентное
поведение
(лат.
delictum — проступок, англ. delinquency
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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— правонарушение, провинность) —
антиобщественное противоправное поведение индивида, воплощённое в его
проступках (действиях или бездействии),
наносящих вред как отдельным гражданам, так и обществу в целом. Делинквентное поведение - это разновидность девиантного поведения, которое является
предкриминальным и даже криминальным поведением и представляет собой
достаточно широкий диапазон асоциальных проявлений.
Наркомания (narcomania; нарко +
мания; син.: наркотизм, эфорикомания)
- общее название болезней, проявляющихся влечением к постоянному приему
в возрастающих количествах наркотических лекарственных средств и наркотических веществ вследствие стойкой психической и физической зависимости от них
с развитием абстиненции при прекращении их приема; приводит к глубоким изменениям личности и другим расстройствам психики, а также к нарушениям
функций внутренних органов . Масштабы
и темпы распространения наркомании в
стране таковы, что ставят под угрозу здоровье молодежи и будущее значительной
ее части, социальную стабильность российского общества в уже ближайшей перспективе .
Итак, аддиктом является человек,
склонный к решению проблем, связанных с психологическим давлением,
плохой переносимостью фрустраций повседневной жизни, путём формирования
зависимости, зачастую от химических веществ. Тем самым аддикция представляет
собой состояние сознания, которое характеризуется уходом от реальности при
помощи искусственных средств, зачастую
химических. Наиболее частые аддикции:
алкоголизм, наркомания, токсикомания,
игромания.
Нереализованность в реальной жизни и желание уйти от решения проблем,
« уход от реальности» порождает зависимое (аддиктивное) поведение, которое
носит как физиологический, так и психологический характер. При этом формы и
способы ухода часто являются патологическими. Аддиктивное поведение одно из
таких форм, когда жизнь человека, его состояние и поведение начинают зависеть
либо от химических веществ (химическая
аддикция) наркотиков, алкоголя, еды;
либо от работы, секса, азартных и компьютерных игр и др. (не химическая аддикция). Аддиктивное поведение снижает
качество жизни подростка, социально дезодаптирует, препятствует гармоничному
развитию и формированию личности.
Количество и разнообразие наркотических и психоактивных веществ растет
на рынке сбыта, стоимость их невелика
и «продавцы смерти» охватывают все
большее количество подростков. Даже,
если подросток прекращает употребление наркотиков, после того как зависимость от них сформирована, он не моПСИХОЛОГИЯ | Январь 2017

жет вернуться к прежнему образу жизни,
Подросток вынужден оставаться в среде
наркоманов, где «срыв» - употребление
наркотических веществ - неизбежен. Круг
замкнулся. Профилактическая работа
снижает риск возникновения аддикции.
Первичная профилактика носит сложный и многогранный характер. Одним из
направлений в профилактике наркомании это решение личностных проблем
подростка. Уход от реальности путем изменения психического состояния может
происходить при использовании разных
способов.В жизни каждого человека бывают моменты, связанные с необходимостью изменения своего психического состояния, не устраивающего его в данный
момент. Для реализации этой цели подросток ищет индивидуальные подходы,
которые становятся привычками, стереотипами. Проблема аддикций начинается,
когда стремление ухода от реальности,
связанное с изменением психического
состояния, становиться доминирующим в
сознании, становясь центральной идеей,
вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву
от реальности. Происходит процесс, во
время которого подросток не только не
решает важных для себя проблем, но и
останавливается в своем развитии. Каждый человек выбирает свой способ ухода
от реальности. Сознание его фиксирует
как возможность создать себе хорошее
состояние, самочувствие, настроение.
При появлении в жизни трудных ситуаций
(плохая успеваемость в школе, конфликты с родителями, учителями, сверстниками, одиночество, утрата смысла жизни и
многое другое) подросток пытается уйти
от неприятностей путем изменения психического состояния. Решение проблемы
переноситься «на потом». Проблемы не
решаются и накапливаются. Напряжение
в жизни нарастает. Таким образом, жить
в реальном мире подростку становится
очень трудно. Основной целью подростков, склонных к аддикции, является «бегство от невыносимой тяжелой страшной
реальности». В дальнейшем встреча с
трудностями, требующими принятия решения, автоматически заменяется « приятным уходом» от проблемы с переносом
ее решения «потом». Постепенно воле������.
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вые усилия снижаются, так как аддиктивные реализации ведут к уничтожению
волевых функций, способствуя выбору
тактики наименьшего сопротивления.
Формируется зависимость от веществ
изменяющих сознание. Анализ показателей наркологической заболеваемости
в молодежной среде свидетельствует о
неуклонном «омоложении» наркомании.
Эта проблема затрагивает практически
все сферы жизнедеятельности человека:
биологическую, психическую, социальную, духовную.
Эффективным психодиагностическим
обследованием для выявления проблем
личности, типов акцентуаций характера
и типов психопатий, а также сопряженных
с ними личностных особенностей ( психологической склонности к алкоголизации,
делинквентности, риском злоупотребления наркотиками и другими дурманящими веществами и др.) использован патохарактерологический диагностический
опросник для подростков
А.Е. Личко относительно подросткового возраста выделяет 11 типов акцентуаций характера: гипертимный, циклоидный, лабильный, астено-невротический,
сенситивный, психастеничный, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, конформный.
В данной статье выявлена корреляция
типов акцентуаций характера подростка
и возможность формирования аддиктивного поведения. Опираясь на знание того,
какой тип акцентуации характера у подростка психолог сможет определить лиц,
находящихся в группе риска склонных к
возможному формированию аддиктивного поведения.
Психодиагностика проводилась в 2016
году в ВОНД ДО №4 среди подростков
от14 до 17 лет мужского и женского пола,
состоящими на наблюдении за употребление ПАВ, либо совершивших мелкие
правонарушения. В исследовании приняли участие школьники 7-11 классов, учащиеся колледжей (средне професиональное образование), учащиеся техникумов
(средне специальное образование) г. Воронежа. Всего в исследовании участвовали 48 подростков. После диагностики
с подростком и его родителями проводи-
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лось психологическое консультирование
на котором давалось разъяснение полученного типа акцентуации характера
и другим выявленным чертам личности
подростка.
Вывод: По результатам исследования можем сделать вывод, что эпилептоидный, гипертимный, истероидый,
лабильный типы акцентуаций характера
склонны к формированию аддикции, а
шизоидный, психастенический не имеют такой предрасположенности. Разные
типы акцентуаций характера по- разному
влияют на возможность формирования
аддиктивного поведения. Следовательно,
им нужно уделять повышенное внимание
в оказании профилактической работы,
направленной на развитие гармоничной
личности, формирование навыков здорового образа жизни.
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Abstract. In this article, the relationship between the accentuations of the nature of the adolescent and the possibility of forming
addictive behavior in adolescence is revealed.
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность проблемы дальнейшего оптимального развития территории поймы
реки Царица.
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Образование города началось с того,
что по реке Царице проходили важнейшие торговые пути, такие как: из варяг в
греки, шелковый путь.
В настоящее время Царицынская пойма – охраняемая речная система, расположенная в Волгоградской области, ее
площадь составляет 509 Га.
Это уникальное место сочетает в себе
одновременно исторический центр и живописный ландшафт природного заповедника. Находится в шаговой доступности
жителей, между Центральным и Ворошиловским районами.
5 октября 2017 года в пойме реки
Царица появился интерактивный музей
«Россия – моя история». Городская администрация обязалась благоустроить 4 гектара прилегающей территории. На данный момент оборудованы парковочные
места на 150 машин и 4 стоянки для автобусов, установлены детские и спортивные площадки. Остальная же часть поймы
остается пока в плачевном состоянии. [1]
Администрацией города проводился
ряд общественных слушаний, на которых
постепенно решались вопросы дальнейшего развития территории. На данный
момент реализован только музей России,
являющийся единственным местом для
привлечения людей. В планах администрации есть дальнейшее развитие территории. При этом будет мало создать ряд
благоустроенных зон внутри долины, так
как они могут не быть востребованы гостями и жителями города.
Необходимо
создание
научноразвивающего центра с возможностью
хранения и преобразования информации. Он будет рассказывать об истории
реки Волги, ее протяженности и биоразнообразии. О том, как она возникла и
где берет начало. Каким образом Волга
соединяется с морем и другими речными системами. Будет разработан макет, по которому посетители узнают, как
происходят весенние разливы. Данный
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА | Январь 2017

многофункциональный объект – речной нуть идею создания Волгонариума. Он
океанариум, будет еще одним крупным будет разделен на два яруса. На уровне
привлекающим внимание общественно- земли появится молодёжный научности местом и продолжит развивать обра- исследовательский центр экологии и биозовательную тему музея.
разнообразия Волги. А под ним океанаВ 1849 году в зоопарке Лондона была риум. Эта часть музея создаст атмосферу
создана первая обзорная галерея аква- погружения в воду без скафандра и пориумов и террариумов с экспозицией рыб знакомит посетителей с разнообразием
и рептилий. Уже через 16 лет публичные речного мира.
аквариумные экспозиции открылись в
На входе в Волгонариум вас будет
Нью-Йорке и Бостоне. На данный момент приветствовать большой графический
в разных странах мира построены сотни водопад с названием музея.
океанариумов. [2] Мировая практика подПроходя по маршруту протяженнотверждает хорошую прибыльность таких стью 300 метров, посетители смогут не
проектов. Они показывают отличные по- только посмотреть более 60 аквариумов
казатели окупаемости и посещаемости.
и террариумов, но и потрогают некотоПримером
может
океанариум
���������
� служить
�����
��������
�����������
� виды
Georgia,
��������
������ �
рые
речных
обитателей.
Georgia, расположенный в г.Атланта, штат
В стилизованных малых архитектур�.������
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перешагнуло трехмиллионную отметку.
память перед посещением главного акОкеанариум Ozeaneum, расположен- вариума с гигантскими представителями
���������
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um,Основной
�������������
�� � фауны.
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���� �����
��-������������������
научно-просветительский центр, в ре- но изучить биоразнообразие реки Волзультате
проект
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коммерчески
ги. �����
Самая���
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рыба,
обитающая
�����, � ����������� ������� ��������� �������
������. ���
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���
успешным. За 1 год его посетили около здесь, имеет в длину 2,5 см, это зернистая
��������
� �����
9000 ����� �������.[[3] пуголовка. А самая большая – белуга, вы900 тысяч
человек.[3]
Основываясь на опыте, можно выдви- растает в длину до 4 метров. Много книг

Рис. 1 - Ozeaneum в г. Штральзунд
���. 1 - Ozeaneum
O
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и пособий написано о том, какая рыба
живет в Волге. В заливах, где самое тихое течение, водится сазан. У Астрахани
обитают особи, прославившие Россию на
весь мир: стерлядь, севрюга, шип и осётр.
Волжская сельдь и зеркальный карп станут лучшими угощениями для гостей города и горожан. Всем желающим в Волгонариуме будет предложено посещение
ресторана, в котором можно будет попробовать некоторые экземпляры рыб.
Научно-развивающий центр будет
знакомить посетителей не только с ныне
существующими видами пресноводных и
некоторых морских рыб, но и расскажет о
становлении видов, о том, что некоторые
виды обитают в Волге постоянно, а другие
заплывают из Каспийского моря. [4]
Волгонариум будет разработан в бионическом стиле. Природные формы, в
соединении с передовыми технологиями,
позволят имитировать погружение в толщу воды. Данный стиль утверждает, что
естественные формы природной среды
являются совершенными. В них нет чет-

кого разграничения, нет острых углов и
монохромности цветовых решений. Возникает иллюзия движения в обтекаемой
форме деталей
На данный момент в Городе-герое достаточно мало общественных пространств,
рассчитанных на культурный отдых. А
такое насыщенное разными функциями
пространство станет привлекать большое
количество гостей города и горожан.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВОРОВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
УЛИЦЫ РОКОССОВСКОГО И УЛИЦЫ
ДНЕСТРОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

Матовникова Н.Г., Самойленко П.В., Спасова В.А.
ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный технический университет. Институт архитектуры и
строительства. Россия, г.Волгоград.
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�����������
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зической активности, и развитию
пеше��������
����
�� �
ходной сети как способу обеспечить жителей комплекса всем необходимым.
[2]
��������
����
��
Московский дворик на 3-ей Мытищинской улице, который с уверенностью
мож��������
����
����
но назвать «европейским», потому как у
�������
����
����
нас, к сожалению, такое встретишь
нечасто. Между двумя домами-новостройками,
�� �
�������
����
а именно- на крыше трехуровневого
паркинга- разбит дворик с детской площад���
������ ����
кой, цветами, кустарниками, деревьями,
спортивной площадкой, тренажерами, тут
���
�����������
даже автоматическая система полива растений. (рис.2)
� �
�����������
Благоустройство и создание комфортной городской среды особенно�����2,
актуально
, ���
����
для города Волгограда.

Аннотация. Статья посвящена исследованию трех дворов многоэтажной жилой застройки включает: анализ состояний транзита;
наличие детских и спортивных площадок; анализ функционального зонирования; анализ озеленения.
Ключевые слова: малые архитектурные формы, функциональное зонирование, благоустройство, озеленение.
Актуальность проблемы: Благоустройство дворовых пространств многоквартирных жилых домов в определенной
степени отражает уровень социального и
экономического развития в стране. Плохо
озеленённые, пыльные и замусоренные
дворы, неэстетический вид фасадов и
некачественное пешеходное покрытие
влияют на эмоциональное состояние человека. Многие страны стремятся постоянно улучшать условия жизни своих граждан, и Россия не является исключением. С
2017 г Минстрой проводит приоритетный
проект по благоустройству дворов 20172020гг., приняты методические рекомендации по формированию комфортной
городской среды от 13.04.2017. В связи с
этим становятся особенно актуальными
архитектурно-дизайнерские проекты по
благоустройству дворовых территорий,
которые обеспечивают комфортное проживание горожан. [1]
Изученные нами примеры современных архитектурно-дизайнерских проектов, демонстрируют использование ши-

рокой палитры планировочных решений,
интересные варианты зонирования, организации игровых, спортивных площадок,
мест тихого отдыха, хозяйственных зон,
транзита. Существуют примеры террасирования дворов, устройства пандусов,
подземных гаражей и стоянок. Одним из
таких примеров может служить проект
двора в Суйчжуне в Китае. Проект комплекса называется «Nine Dragons Housing
complex» (рис.1)
Он будет включать девять различных
дворов и садов на крышах, соединенных
друг с другом в виде многоуровневого
лабиринта. Жилые здания были ориентированы на максимальную близость к
природе, на естественное освещение и
хороший вид из окна. В комплексе есть
парковки, общественные центры, жилые
кварталы, сады, дворы. Озелененные
крыши-рампы и пешеходные пути обеспечивают перемещение жителей и гостей
комплекса различными способами. Эти
общественные пространства содействуют
взаимодействию членов сообщества, фи-

Изучение территории. Для исследования и дальнейшего архитектурнодизайнерского проектирования нами
была выделена территория в центральном районе города. Данная территория
является примером жилой застройки с
развитой инфраструктурой: неподалеку
находится гимназия, два детских сада, неЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Двор №2 представляет собой не облагороженную территорию, заросшую
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На�
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располагается детская площадка, но уже с
устаревшим оборудованием.
Во дворе №3 находится огороженное
забором спортивное поле. На нем отсутствует покрытие и нет никакого спортивного инвентаря.
По транзитным путям во всех трех дворах складывается идентичная ситуация:
существует тропиночная сеть, вытоптан.
ная пешеходами. Покрытие присутствует
Рис.1 «Nine Dragons Housing
Рис.2 двор на 3-ей Мытищинской улице,
только на двух параллельных дорожках,
���.1 «Nine Dragons
Housing
complex»
�
complex»
���.2 ���� �� 3-�� ����������� �����, идущих вдоль дворов. Автомобильные дороги сильно разрушены.
� ������ ��������� ������ � ����� �� ������, �����������
Вопрос озеленения занимает важное
���� ��������������� ���������. ����� ������ ����
место в благоустройстве дворовых про������������ �������� � �������, �� ������������ ���������
странств. На данной территории произрастает много зеленных насаждений, но
���. � ��������� ���� ��������, ������������ ������, �����
они разбросаны без учета композиции и
�����. ����������� �����-����� � ���������� ����
зонирования. Здесь можно увидеть следующие породы: тополь, вяз, яблоня, так
������� ������� � ������ ��������� ���������� ���������.
же встречаются кустарники. У подъездов
�� ������������ ����������� �������������� ������
жители занимаются облагораживанием
территории, придавая зонам уют. Так же
����� ����������, � �������� ���������� ���� ��� �������
на территории большое количество сухо� ��������� ���� �����������. [2]
стоев, которые необходимо вырубить.
Во дворе №1 можно насчитать около
� �� 3-�� ����������� �����, ������� � ������������ �����
9 тополей, 7 вязов, 3 березы, большое
��», ������ ��� � ���, � ���������, ����� ��������� �������.
количество кустарников. Из них 3 дерева
����-�������������, � ������- �� ����� ��������������
должны быть срублены, так как падение
сухих ветвей и деревьев может нанести
������ � ������� ���������, �������, ������������,
урон людям, транспорту, зданиям.
���� ���������, �����������, ��� ���� ��������������
Двор №2 плотно засажен растительностью. Встречаются те же самые виды, как
�����. (���.2)
Рис.���������
3,4. Существующая
ситуация
и в первом дворе: 10 тополей, 12 вязов,
���. 3,4.
���.
3,4. ���������
����
����
����
����� ���������
кустарники, барбарис. Из них 5 засохших
деревьев, которые нужно спилить. Двор
№3 является самым плотно засаженным
из всех трех. По количеству насчитывается: 14 тополей, 20 вязов. Много сухостоя:
4 тополя и 1 вяз.
Вывод. Проведенный нами первый
этап предпроектного анализа позволил
сделать вывод, что данные дворы не отвечают современным стандартным требованиям: отсутствует транзитная схема,
функциональное зонирование, искус���.2 ���� �� 3-�� �����������
Рис.�����,
5 Схема дворовой территории
ственное освещение. Озеленение не организованно, много сухостоя. Детские и
Данная придомовая территория раз- спортивные площадки устарели, и не отсколько крупных торговых точек. Первичный осмотр территории показал, что дво- делена на 3 двора, которые являются вечают современным требованиям. Чары находятся в запущенном состоянии. ( проходными, так как обеспечивают про- стично отсутствуют малые архитектурные
движение жителей от торговых центров формы. Плохо организованы места сбора
рис.3,4)
Эта территория представляет собой к жилой застройке. Дворы условно обо- мусора.
Проведенное предварительное исслефрагмент застройки 90-х годов. Внутри значены нами как двор №1, двор№2,
дование позволило нам конкретизиротерритории существует четыре односек- двор№3.(рис.5)
В застройке двора №1 находится со- вать объекты предметно-научного исслеционных точечных панельных дома. Дома
5 �����
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����������
временное
здание бизнес-центра, кото- дования, определить темы дипломного
этой серии – одни из самых���.
массово
строящихся многоэтажек. По периметру тер- рое на данный момент никак не сочета- проекта. Нами предложено спроектироется с окружающими
его постройками.
находятся
9-ти���������
этажных дома
�ритории
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90-х,
�� ������ ������ ����� �� ���������� � ����������� ��� �����������. �� сеть дворов, разработать схему функвыполнены из кирпича. В 2013 году был центр кажется доминантой, потому что ционального зонирования, предложить
����
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2018
году.
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ственных площадок. Предусмотрено также разработать схему колористического
решения дворовой территории (цветное
мощение), организовать места отдыха
(навесы, павильоны и т.д.), организовать
различные формы озеленения (цветники, вертикальное озеленение) и схему их
полива, варианты вечернего и дневного
освещения.
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Аннотация. В данной статье рассматривается рациональность и актуальность застройки поймы реки Царица. Рассмотрев кон������
� ���������
���������,
����� ������������
� ������
�����
кретную территорию, были
предложены
решения архитектурного
проектирования,
исходя из особенностей
ландшафта
и выбран����
ной темы.
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Пойма реки Царица - уникальное меПод нынешним Астраханским мостом ми и пристанью для моделей судов, круж������.
сто в Волгограде, которое сочетает в себе планировалась создать искусственные ка, который был в Доме пионеров.[1]
одновременно исторический центр и жи- водоемы. В центре, парк, который объеАмбициозные идеи и планы возвравописный ландшафт. До первой мировой динял Дом пионеров и Детскую железную щения в пойму большой воды также про����������� ���������� ������� ���� �������� ��� � ����� 70-�,
войны, берег был плотно застроен произ- дорогу, где бы разместились игровые звучали на конкурсе в 2008 году, в котоводственными и жилыми постройками, городки и станция юных натуралистов. ром победил проект возрождения реки
������������
��������
����
�����������
� �����.
в том числе и «визитными
карточками» Также
предлагалось
сформировать
искус- ����
Царицы.[2]
города, дом купца Миллера и Здание- ственные острова с игровыми площадкаМеста развлечений и отдыха на сегод»близнец» мельницы Александра Гергардта.
В послевоенные годы, в процессе
восстановления Волгограда на огромном участке поймы, никто не начинал
строительства. Все масштабные планы по
восстановлению города, которые предлагались архитекторами, либо не были реализованы в полном объеме, либо остались на бумаге. Лишь некоторые дома
были восстановлены в конце 40-х годов,
но позже в 60-70-е их сносили и засыпали. Тогда было более актуально развивать
область промышленности и сельского хозяйства.
После разрушения старого Астраханского моста и заключения реки Царица в
подземный коллектор, пойма превратилась в пустой овраг внушительного размера, расположенный между двумя центральными районами города.
Архитекторы предлагали решение
этой проблемы уже в конце 70-х, неоднократно применяя идею возвращения
Рис.1 - Проект детского парка культуры и отдыха в пойме р. Царица начала 80-х
воды в пойму.
годов
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���.1 - ������ �������� ����� �������� � ������ � ����� �. ������ ������ 80-� �����
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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даст ей жизнь, а проведение мероприятий привлечет горожан и гостей города.
Также поспособствует дальнейшему инвестированию в данную территорию и последующему доходу.
В ближайшее время, будет завершено
строительство рокадной дороги, что придаст еще большее значение пойме реки
Царица. Так как эта территория станет частью большого туристического маршрута
по Волгограду, включающего в себя Мамаев курган, музей-панораму, центральную набережную и пойму реки.
Таким образом, создание многофункциональной рекреационной зоны в пойме реки Царица даст новый импульс в
развитие центра города.
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Аннотация. Статья посвящена разработке дизайна интерьера дома моды. В ней затрагивается тема актуальности разработки
дизайна интерьера. Интерьер задает атмосферу помещению, влияет на восприятие посетителей дома моды.
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Это напрямую отразилось на дизайне интерьера домов моды.
В 1858 году Чарльз Фредерик Уорт
создал первый прототип «Модного дома».
Это была швейная мастерская, в которой
вручную отшивались костюмы по эскизам
дизайнера. Именно Чарльз Уорт стал первым кутюрье, который презентовал свою
коллекцию не на манекенах, а на женщинах - манекенщицах. Также Чарльз Уорт
изобрел лейбл: подобно художнику, подписывающему свои холсты, он стал подписывать свои работы, пришивая ленточку со
своим именем. Итак, дом моды — это место создания уникальной одежды, обуви,
аксессуаров. Именно дом моды диктует
новые тенденции следующего сезона.[4]
Успешное взаимодействие с посетителем начинается с оригинального дизайна интерьера, куда он приходит за
модным советом. При посещении дома
моды покупатель находится под впечатлением от атмосферы помещения, которое
дает возможность окунуться в мир моды.
Здесь играют роль любые детали - цвет,
расположение товара, музыка, интерьер,
изысканные витрины.
Демонстрационный зал дома моды
- одна из важных его составляющих. Показы коллекции являются необходимым
атрибутом мира моды. Модный показ –
это возможность для модельера рассказать миру о своих идеях, способ общения
с публикой. Интерьер здесь играет немаловажную роль. Именно интерьер зала
– это первой мнение, которое создастся
у гостей относительно показа. Подиум
является главным объектом в данном демонстрационном зале. Благодаря тому,
что подиум является сборной конструкцией, он может иметь практически любую
конфигурацию и размеры. Особую ауру,
магию интерьеру придаст использование различных мультимедийных систем,
декораций, разнообразного освещения.
На задний план подиума может проецироваться видеоряд или световые рисунки. Следует уделить большое внимание
оформлению заднего плана подиума,
поскольку он будет виден на всех кадрах,
которые после поступят в печать.
Дом моды может представлять не только центр моделирования одежды, но и давать возможность приобрести ее, а также
включать школу моделей, шитья, салон
красоты, фотостудию, музей истории
моды. Здесь могут проводиться мастерклассы по кройке и шитью. Центр также
может служить и местом проведения досуга для посетителей.
Погрузиться в историю модной индустрии посетителям поможет музей. Там
могут быть выставки, которые посвящены
как современным дизайнерам, так и некоторым эпизодам истории моды. Применение мультимедийных и интерактивных
технологий в музейном пространстве сделает посещение музея более увлекательным. Не стоит забывать о таком важном
средстве преподнесения информации,

как аудиоинсталляции. Это не только привычные аудиогиды, но и стационарные
наушники рядом с витриной или с объектом, погружающие посетителя в определённую эпоху или тему.[3]
Продажа модных коллекций одежды
требует соответствующего оформления
интерьера, в котором она представлена.
Поэтому задача интерьера поддержать
идею уникальности и оригинальности бутика, но при этом не затмить предлагаемые товары. Современное оформление
бутиков включает в себя использование
различных модных тенденций, насыщение помещения светом и многое другое.
Также здесь может быть зона отдыха для
гостей и покупателей, зеркальная стена,
подиум, на котором посетители, которые
могут стать покупателями, могут показать
приобретенную одежду, аксессуары.
Мода – это быстротечное явление.
Неотъемлемый атрибут моды - погоня за
новизной. Теряя новизну, в глазах окружающих предмет становится старомодным. Таким образом, в качестве основы
проектной концепции предлагается идея
калейдоскопа, его геометрический, постоянно меняющийся узор созвучен фееричной динамике современной моды.
Стиль постмодернизм полностью отражает концепцию интерьера дома моды.
Совмещая различные идеи многочисленных экспериментаторов, постмодерн в
интерьере обратился к декоративности,
многоцветности, шику и индивидуальности, отвернувшись от монотонности
и рациональных форм. Постмодернизм
в интерьере предполагает просторную
обстановку, яркие цвета оформления и
контрастные сочетания, использование
непропорциональных,
ассиметричных
элементов мебели и декора.[1]
Так как в данной стилистике приветствуются необычные сочетания, можно
комбинировать сразу несколько различных отделочных материалов. Эффектно
будет смотреться зонирование помещения материалами. И также стилевую принадлежность подчеркнет использование
подиумов, ниши с декоративной подсветкой и разноуровневые потолки.
В данном стиле предпочтения в отношении цветовой гаммы отсутствуют, но в
приоритете яркие, энергичные цвета, также серебристый и перламутровый. В качестве основы, для стен и потолка подбираются пастельные, приглушенные тона.
Мебель в стиле постмодернизма разнообразна, в одном помещении могут
сочетаться разные предметы мебели,
различные по форме, цвету, обивке, материалу изготовления и стилевой принадлежности.
Большие окна и обильное комбинированное освещение приветствуются в данном стиле. Встроенные в потолок точечные
светильники, светодиодная подсветка,
оригинальные люстры, бра и торшеры дополняют общую картину интерьера.
Использование полигональных кон-

струкций, зеркал также поможет передать
геометрию концепции интерьера. Такие
сложные формы, делают пространство
нестандартным, задавая ему динамику и
ритм. Этот прием конструкций может отражаться во многих элементах интерьера:
многоуровневый потолок, декор колонн,
стен, необычные светильники.
Применение зеркал в интерьере создает сложное перетекание объёмов,
формирует интересную и загадочную
атмосферу, иллюзию пространства. Зеркала бывают различного цвета, а также
они могут быть объемными. Зрительный
эффект от такого зеркала похож на калейдоскопический, что напрямую связано с
концепцией проекта. Грани преломляют
отражение, создавая фантастические и
необычные сочетания, что добавляет в
интерьер больше оригинальности и креативности. Кроме того, такие объемные
зеркала не просто отражают окружающее
пространство, но и любопытным способом преобразует его, открывая перспективу одновременно с разных точек.[2]
Особая атмосфера дома моды создается объединением и взаимодействием
многих средств художественной выразительности. Современные модные показы
отличают различные подходы в постановках: от внешней яркости форм костюма
до многообразной трансформации окружающей среды. Разумеется, одежда создается для того, чтобы ее приобретали,
но и интерьер, в котором она выставлена,
тоже важен. Первое впечатление о коллекциях складывается на показах, поэтому значение имеет не только одежда, но
и способ ее демонстрации, который зависит от интерьерного решения.
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Аннотация: в данной статье рассматривается антропогенное влияние на содержание кислорода в реке Белая в СтерлитамакскоСалаватском промузле с использованием шести точек отбора проб.
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Для
анализа
взяты
данные
Стерлитамакско-Салаватского промузла
за 1991, 1994 и 1998 гг.:
1.
р.Белая – г.Салават (1 км выше
города);
2.
р.Белая – г.Салават (3,3 км ниже
города);
3.
р.Белая – г.Салават (11,8 км ниже
города);
4.
р.Белая – г.Салават (20,3 км
ниже города);
5.
р.Белая – г.Стерлитамак (1,5км
выше города);
6.
р.Белая – г.Стерлитамак (2км
ниже города);

Характерными для всех графиков изменениями являются понижение содержания кислорода летом и повышение весной. Летом это, прежде всего, связано с
более высокими температурами, нежели
в другие времена года, ну и конечно с летней меженью. Зимой причиной резкого
повышения является половодье. Мощный
прилив химических веществ, в том числе
и в огромном количестве – кислорода.
В Стерлитамакско-Салаватском промузле низкий показатель наблюдается
в точке наблюдения, находящейся чуть
ниже города Ишимбай. Данное понижение, скорее всего, связано с притоком
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реки Тайрук. В результате перемешивания вод показатели кислорода уменьшаются и дают низший показатель в данном
промузле.
В Уфимско-Благовещенского промузле
более заметнее от всех отличаются точки
наблюдения выше и ниже города. Здесь
наблюдаются более высокие показатели
содержания и процента насыщения растворенного кислорода. Скорее всего это
связано с тем, что во всех предыдущих городах и их близлежащих районах наблюдения (Салават, Стерлитамак, Уфа, Благовещенск) имеются какие-либо весомые
загрязнители водной массы, например
такие как промышленные предприятия. В
загрязненной воде содержание кислорода значительно уменьшается, что и объясняет высокие показатели Бирска.
Литература:
1.
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meteorb.ru (дата обращения: 16.12.2017
г.).
2.
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168 с.
3.
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поверхностных вод суши (ЕДК) // ФГБУ
«Башкирское УГМС» 1991-1999гг.
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Российский фонд фундаментальных исследований [Сайт] // URL: http://
www.rfbr.ru/rffi/ru/ (дата обращения
10.04.2017 г.).

46
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������� 1

Аннотация: в данной статье рассматривается изменение уровня воды в реке Зилим на территории Архангельского района РБ за
летний период с 13 по 16 июня с представлением графика
температуры
воды в
от уровня.
�������изменчивости
���� � �����������
�.�����
� зависимости
������ � 13.06.17
�� 16.06.17
Ключевые слова: уровень воды, температура воды, река Зилим, Архангельский район, Республика Башкортостан.
Высота поверхности воды в сантиметрах, которую отсчитывают от некоторой
принятой постоянной отметки, называется уровнем воды. В годовом цикле жизни
реки обычно выделяют такие основные
периоды (их называют фазами гидрологического режима):
1.половодье;
2.паводок;
3.межень.
Питание реки в течение года неравномерно. Неравномерно оно и по отдельным годам: в дождливые и снежные годы
оно больше, чем в засушливые и малоснежные. За изменениями в питании рек
следуют и изменения их уровней, или, как
говорят, горизонтов. Колебания уровня
зависят ещё и от очертаний русла и поймы. В ущелье, при тех же расходах воды,
подъём уровня при паводке будет, конечно, выше, чем в широкой долине. [1]
Реки питаются атмосферными осадками — снегом и дождём. Если в бассейне
реки выпадает много осадков, водоносность реки повышается. Наступают засушливые годы, и река мелеет. Засушливые годы сменяются дождливыми — река
снова становится многоводной.
Государственные посты наблюдений
за уровнем состоят из специальных приспособлений для измерения уровней, например реек или свай. Эти рейки и сваи
надежно закреплены, чтобы выдержать
сильное волнение и ледоход. Каждый
пост имеет свою точную топографическую
отметку (высоту над уровнем моря), что
дает возможность сравнивать показания
разных постов между собой и оценивать
общую ситуацию на территории водосбора, бассейна и т.п. [2]
Таким же способом, с помощью реек,
было проведено 4-х дневное наблюдение
за уровнем воды и температурой реки Зилим (табл. 1).
По данным таблицы 1 был составлен
рис. 1, по которому видно, что уровень
воды в основном понижался. Причиной
этому является продолжительная засуха, то есть высокая температура воздуха
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Таблица 1
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1. График уровня воды и температуры р.Зилим в период с 13.06.17 по 16.06.17.
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без выпадения осадков. Но это не является единственной причиной понижения
уровня: данное явление так же связано
и с антропогенным фактором. В засушливую погоду люди начинают расходовать
большое количество воды, а воду они получают из артезианских скважин, то есть
из подземных вод, которыми как раз таки
и питаются реки. Тем самым река не получает достаточного количества воды для
поддержания своего уровня. В некоторые

сроки наблюдения наблюдается повышение уровня, это связано с выпадением
осадков.
Таким образом, можно сделать вывод,
что уровень воды реки Зилим зависит не
только от природного, но и от антропогенного фактора.
Литература:
1.
Болдаков Е.В. Жизнь рек. //
Государственное издательство научно-

теоретической литературы. 1991. Москва.
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Рис. 1. Точки отбора проб в
�� [3])
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Стерлитамакско-Салаватском промузле
(составлено автором по данным [3])
На рисунке 2 можно наблюдать понижение показателей в точке отбора проб
ниже города Ишимбай, как и в содержании, так и в степени насыщения кислородом. Это скорее всего связано с притоком
реки Тайрук. Так же понижение показателей может быть в связи с загрязнением
вод выбросами с химических заводов,
которые находятся на территории города
Салават и Стерлитамак
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1 Дёма, город
[1] Уфа, Республика Башкортостан.
Данные графики построены из данных
кислородного режима по рекам, которые
берут свое начало в городе Уфа – р.Уфа
(в черте города Уфа) и р.Дёма (в черте города Уфа). То есть данные реки в городе
Уфа должны иметь примерно равные показатели кислорода, так как они имеют
совершенно одинаковые климатические
условия и находятся в одной местности.
По данным рисунков 1 и 2 можно сделать вывод, что показатели кислородного
режима практически равны. Схожая тенденция с 1991 по 1999 года дает нам понять, что одинаковые условия для двух совершенно разных рек сыграла огромную
роль. По рис. 1 наглядно видно резкое
понижение количества кислорода в 1995
году в обеих реках. Это связано с тем, что
среднегодовая температура воздуха в этот
год достигла абсолютного максимума. Так
же данная аномалия наблюдалась в 2016
году. Таких аномалий зафиксировано всего 4 за всю историю Российской метеорологической летописи (начиная 1891г.) [1]
Характерными для всех графиков изменениями являются понижение содержания кислорода летом и повышение весной. Летом это, прежде всего, связано с
более высокими температурами, нежели
в другие времена года, ну и конечно с летней меженью. Зимой причиной резкого
повышения является половодье. Мощный
прилив химических веществ, в том числе
и в огромном количестве – кислорода.
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