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УДК 378  
 
 
 

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
ЭЭККООЛЛООГГИИЗЗААЦЦИИИИ    
УУЧЧЕЕББННОО  ––  ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  
ППРРООЦЦЕЕССССАА  ВВЫЫССШШЕЕЙЙ  ШШККООЛЛЕЕ  
 

 
 
Адельмурзина Ильгиза Фиркатовна  
Ст. преподаватель, ФГБОУ ВО Башкирский 
государственный университет 
Е-mail: adelmur@mail.ru 
 
Чернина-Яхнюк Дарья Игоревна  
Магистрант 1 г.о., ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет 
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Хизбуллина Резеда Зиязетдиновна  
К.п.н., доцент, ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет 
Е-mail: hizbulina@yandex.ru  
 
 
 
 
В статье рассмотрены основные направления экологизации учебно – 

воспитательного процесса на кафедре физической географии, картографии и 
геодезии географического факультета БашГУ. Выделены семь пунктов, по 
которым ведется работа со студентами, обучающимися по кафедральным 
направлениям. Основными являются включение ряда экологических и 
экологоориентированных дисциплин в учебные планы, межпредметное изучение 
экологических вопросов в курсах общественных, естественных и технических 
дисциплин;  и практическое применение экологических знаний в ходе летних 
учебно – полевых практик. 

 
Ключевые слова: экологизация образования, экологическое образование, 

экологическое мышление, учебно – воспитательный процесс, учебный план.  
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Формирование экологического мышления, экологическое образование и 
воспитание является важным элементом национальной безопасности. В 
содержании экологического образования различимы два вида компонентов: 
компоненты, связанные с формированием мировоззренческих и нравственных 
основ; конкретные экологические знания и умения. 

Рассмотрим основные направления экологизации учебно – 
воспитательного процесса на кафедре физической географии, картографии и 
геодезии географического факультета БашГУ: 

1) Включение в учебные планы по направлениям подготовки 05.03.02 
«География» (профиль Физическая география и ландшафтоведение), 05.03.03 
«Картография и геоинформатика» (профиль Картография), 05.04.02 
«География» (программа Физическая география) ряда экологических и 
экологоориентированных дисциплин. Знакомство с основами общей экологии 
проходит в ходе изучения следующих дисциплин: биология, экология. 
Изучение специальных прикладных дисциплин:  

- Экологическое картографирование,  
- Дешифрирование аэрокосмических снимков,  
- Антропогенное ландшафтоведение,  
- Ландшафтная экология,  
- Ландшафтное ресурсоведение,  
- Геохимия ландшафтов;  
- Ландшафтно – экологический мониторинг,  
- Культурные ландшафты,  
- Оценка воздействия на окружающую среду,  
- Географическое прогнозирование 
2) Межпредметное изучение экологических вопросов в курсах 

общественных, естественных и технических дисциплин: правоведение, 
экономика, социология, безопасность жизнедеятельности и др.  

3) Поддержание интереса студентов к экологическим проблемам, 
развитие их познавательной самостоятельности на всех образовательных 
ступенях.  

4) Изучение региональных, местных природоохранных, 
производственных и специальных особенностей на следующих дисциплинах:  

- География Республики Башкортостан (05.03.02 «География») 
- География и экология Республики Башкортостан (05.03.03 «Картография 

и геоинформатика») 
5) Практическое применение студентами экологических знаний в ходе 

летних учебно – полевых практик. Учебные практики: топографическая,  
картографическая, геодезическая, биогеографическая, ландшафтная, 
межзональная физико – географическая практика и др. Кроме закрепления 
теоретических знаний студентов, вовлечения их в сферу профессиональной 
деятельности, формирования навыков профессиональной деятельности, во 
время прохождения полевых практик независимо от направления подготовки, 
студенты усваивают основные экологических особенности окружающей среды, 
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приобретают дополнительные знания об общих закономерностях 
функционирования и динамики тэкосистем под влиянием естественных и 
антропогенных изменений.  

6) Выступление студентов на научно – практических конференциях с 
докладами по экологической тематике. Всероссийская научно – практическая 
конференция «Экологическое образование: проблемы, опыт и перспективы», 
Уфа, ИРО РБ; республиканская научно – практическая конференция 
«Экологическое образование школьников в свете требований ФГОС» Уфа, ИРО 
РБ; региональная научно – практическая конференция «Экология и 
природопользование: прикладные аспекты» Уфа.  

7) Обязательное включение в курсовые, выпускные квалификационные 
работы бакалавров, магистров разделов (параграфов) о мероприятиях по защите 
окружающей среды. Проходят защиты курсовых работ по дисциплинам 
«Ландшафтная экология», «Культурные ландшафты».  

Экологизация образовательного и воспитательного процесса позволяет 
сформировать целостную систему экологических знаний специалистов любого 
профиля, деятельность которых, так или иначе, влияет на состояние природной 
среды.  

Экологическое образование и воспитание на факультете направлено на 
подготовку специалистов, владеющих знаниями о проблемах окружающей 
среды, а также на выработку у студентов способности решать задачи 
экологического воспитания общества.  

При проведении полевой и производственной практик наши студенты 
изучают факторы эрозии почв, пастбищной и рекреационной деградации 
экосистем. В отчетах по практикам содержатся практические рекомендации 
экологического плана.  

При такой организации учебного процесса у студентов формируется 
экологическое самосознание, чувство ответственности за состояние биосферы и 
потребность принимать участие в деле улучшения экологической обстановки.  
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The main directions of ecologization of the educational process at the 

Department of Physical Geography, Cartography and Geodesy of the Faculty of 
Geography of Bashkir State University are considered in the article. Seven points have 
been singled out, which work with students studying in the cathedral directions. The 
main ones are the inclusion of a number of ecological and ecologically oriented 
disciplines in the curricula, the interdisciplinary study of environmental issues in 
public, natural and technical courses; and the practical application of environmental 
knowledge during the summer field training practices. 
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В данной статье рассмотрены некоторые теоретические аспекты по 

изучаемой тематике. Приведено сравнение технологий создания электронных и 
традиционных карт. Описаны этапы и особенности создания электронной 
карты, на примере карты горючих полезных ископаемых Республики 
Башкортостан. 

 
 
Ключевые слова: Электронная карта, геоинформационные системы, 

картографическая база данных, интерактивная карта, картографическая 
продукция, горючие полезные ископаемые, технология создания, 
государственный стандарт, условные знаки. 

 
Ранее общество пользовалось печатными картами на твердой подложке, 

которые не всегда были удобны в использовании и хранении, но при этом они 
всегда были востребованы в различных сферах человеческой деятельности. На 
сегодняшний день с внедрением ГИС-технологий на рынке картографической 
продукции традиционные карты заменяются электронными и цифровыми по 

mailto:geka-095@mail.ru
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различным тематикам и составляются в большом количестве, что приводит к 
совершенствованию методических приемов их составления.  

Государственный стандарт РФ 50828-95 даёт такое определение: 
«Электронная карта (ЭК) – это векторная или растровая карта, созданная на 
машинном носителе с применением программных и аппаратных средств, в 
соответствующей проекции, системе координат и высот, условных знаков. Она 
предназначена для отображения, анализа и моделирования, а также решения 
информационных и расчетных задач по данным местности и обстановки» [1].  

Исходя из этого, главной целью исследования является выявление 
современной технологии создания ЭК. Для достижения данной цели 
необходимо решить ряд задач: 1) Ознакомиться с теоретическими 
аспектами ЭК; 2) Определить современные этапы технологии создания ЭК. 

Одной из главных проблем ЭК, на данный момент отсутствуют 
государственные стандарты, нет особых правил и рекомендаций по их 
классификации, кодирование информации, формата обмена цифровыми 
данными, что приводит к ряду сложностей при картографировании. В 
результате, ЭК на данный момент создаются по общепринятым стандартам, 
которые были разработаны для традиционных и цифровых. Но при этом 
повсеместная компьютеризация внесла изменения в технологию составления 
карт, поэтому не все виды работ по созданию традиционных карт подойдут, 
например, составление и оформление карт, полностью выведены ручные 
работы (ручной фотонабор, ввод сеток и заливок и т.д.). На их смену пришли 
новые, такие как: сканирование исходных материалов, регистрация растровых 
изображений и т.п., а вот этап проектирования остался неизменным [2].  

Таким образом, в настоящее время процесс создания ЭК подразделяется 
на такие этапы, как:  

I. Автоматизированное преобразование исходной картографической 
информации в цифровую форму, путем получения на основе имеющихся 
картографических материалов векторной цифровой модели карты. 

Данная задача может решаться методом оцифровки исходных 
материалов, путем отслеживания контура объекта, а так же методом 
сканирования с последующей автоматической и интерактивной векторизацией 
и с визуализацией растрового изображения на видеомониторе. Так же этот этап 
включает в себя процедуры, позволяющие собрать данные из первоисточников, 
провести анализ и их обработку. При составлении карты все виды источников 
классифицируются:  

- по содержанию: численные; графические; литературные.  
- по назначению: основные; дополнительные; вспомогательные.  
- по технологии создания: статистические, литературные и справочные 

данные; цифровые топографические карты; аэрофотокосмосъемка; 
тематические карты. 

II. Символизация цифровой картографической информации и 
автоматизированное составление ЭК, включает в себя следующие задачи: 
символизация векторной модели, составление ЭК по уровням нагрузки; 
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контроль и редактирование символизированных ЭК; получение архивной 
графической символизированной копии ЭК.  

На данном этапе автоматически, независимо от масштаба и вида ЭК, 
каждому объекту присваивается код, соответствующий условному знаку, 
имеющего цифровое описание из одноименной библиотеки по 
классификационному коду. Для последующего отображения на экран 
компьютера подготавливается массив последовательности вывода полученного 
изображения. Во время этапа переодически проводится программный и 
визуальный контроль и редактирование информации, которое сводится к 
размещению подписей объектов, что приводит к получению 
символизированной графической копии. 

III. Разработка пользовательской СУБД для работы с ЭК, которая 
выдается потребителю и решает ряд задач: 

1) создание и ведение базы данных ЭК; 
2) работа с картографическим изображением, включает: отображение, 

масштабирование, перемещение изображения; редактирование изображения, 
ведение классификатора и библиотеки условных знаков; формирование, 
хранение, нанесение пользовательских слоев и их редактирование; вывод 
изображения совместно со спецнагрузкой на печатных устройствах. 

3) связь со стандартными базами данных; 
4)пользовательский интерфейс по решению прикладных 

информационных и расчетных задач [3]. 
Для того чтобы выявить современную технологию создания, мы решили 

сами создать ЭК, на примере карты горючих полезных ископаемых Республики 
Башкортостан (РБ). Для этого мы выбрали наиболее подходящее и отвечающим 
всем нашим параметрам и критериям программный продукт MapInfo. 

 

 
 

Рисунок 1 - Технологическая схема для создания ЭК горючих полезных 
ископаемых с использованием ГИС – технологий 
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В итоге мы получили интерактивную программно-зависимую ЭК 
«Горючие полезные ископаемые РБ», основанную на картографической базе 
данных. Данная база может использоваться в топливно-энергетических 
организациях и являться внутренним или внешним источником информации. В 
свою очередь ее можно обновлять, редактировать и дополнять [5]. На основе 
проделанной нами работы, можно сказать, что особенностями ЭК являются 
такие возможности как: скомпоновать пользователем ЭК, то есть дополнить 
виды уже существующих данных; обновлять; способность к интерактивности и 
передачи информации; сохранять при закрытии в текстовом файле 
скомпонованные данные; выполнять масштабирование и расположение разных 
видов данных на всех этапах создания. 

Созданная нами карта в себе несет много информации, с ней можно 
также продолжать работать, пополнять и изменять, не перегружена и не имеет 
больших однотипных, одноцветных условных знаков, легко читаема и спокойно 
воспринимается человеческим глазом. Но к сожалению, любая карта имеет свои 
минусы, например в нашем случае, это пользование картой только при условии 
доступа к программе MapInfo, либо к любой другой которая поддерживает 
данный формат файла [4].  
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In the article some theoretical aspects on the studied subjects are considered. 
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В статье рассмотрена нефтяная промышленность России. Указаны 

основные отрасли нефтегазовой промышленности. Также отмечены 
крупнейшие  регионы России по добыче нефти. Рассмотрены факторы, которые 
оказывают значительное влияние на добычу нефти. Отмечено каким образом 
мировые цены на нефть оказывают влияние на добычу нефти в России. Также 
отмечены такие факторы оказывающие влияние на добычу нефти в нашей 
стране политическая  и геополитическая обстановка в мире или в отдельно 
взятом регионе.       

 
 
Ключевые слова: нефть, нефтегазовая промышленность России, уровень 

добычи, факторы, мировые цены на нефть, ресурсы. 
 
 

В настоящее время такой вид топлива, как нефть, имеет уникальное и 
огромное значение. Нефтяная промышленность - это крупный 
народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим 
закономерностям, правилам. Нефть - наше национальное богатство, источник 
могущества страны, фундамент нашей экономики. 

Нефтяная промышленность России является основным сектором 
топливно-энергетического комплекса страны. От успешного 
функционирования этой отрасли зависит эффективное удовлетворение 
внутреннего и внешнего спроса на нефть и продукты ее переработки, 
обеспечение валютных и налоговых поступлений в бюджет.  
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Нефтегазовая промышленность России состоит из трех основных 
отраслей.  Основными факторами роста являются: 

- развитие действующих и вовлечение в разработку новых 
месторождений Севера европейской части России, Восточной Сибири и 
Дальнего Востока; 

-рост эксплуатационного фонда скважин; 
-активное применение технологий и методов интенсификации добычи 

нефти, как в новых, так и в традиционных нефтедобывающих районах страны: 
-действие налоговых льгот для низкорентабельных месторождений, 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами сырья, а также новых 
месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Крупнейшим нефтегазовым регионом Российской Федерации является 
Западная Сибирь. Здесь, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных 
округах добывается значительное количество нефти. 

На уровень добычи нефти, влияет много факторов. Это: 
-динамика спроса на сырье внутри страны, обусловленная темпами роста 

национальной экономики и ее удельной энергоемкостью, а также ценами на 
энергоносители; 

-масштабы реализации ресурсо - и энергосберегающих технологий, как в 
энергетическом секторе, так и в других секторах экономики; 

-состояние мировой экономической и энергетической конъюнктуры; 
-устойчивое развитие сырьевой базы; 
-формирование благоприятного инвестиционного климата; 
-создание экономических стимулов для уменьшения воздействия 

энергетики на окружающую природную среду; 
-масштабы использования научно-технических достижений. 
Безусловно, на добычу также влияет и мировые цены на нефть. Когда 

нефтяное сырье на мировом рынке в избытке, то цена его падает, а падение с 
негативной стороны влияет на экономику, особенно на российскую. Снижение 
цен и вовсе может обвалить экономику.    

А цены на нефть определяет спрос. Предложение не снижается при 
падении спроса, а вот снижение спроса на «черное золото» приводит к 
серьезным обрушениям нефтяных котировок.  На спрос и на цены влияет также 
и геополитическая обстановка, войны, конфликты и т.д. Даже если цены 
снижаются, крупнейшие компании продолжают добывать нефть в тех же 
объемах и перестанут делать это только когда цены . упадут ниже переменных 
затрат нефтедобытчиков, но в отношении большинства месторождений, цены 
редко падают до таких низов. 

Сохранение уровня добычи нефти, в Энергетической стратегии России 
заложен до 2035 года. Чтобы сохранить этот уровень, необходимо поддерживать 
производство на старых месторождениях, вовлекать новые, перспективные 
месторождения. По прогнозам, добыча в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке к 2035 году вырастет в два раза. Плюс, освоение шельфа, тоже увеличит 
объем добычи. Если посмотреть на запасы месторождений, особенно в 
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Западной Сибири, можно убедиться, что истощение нефти нашей стране, в 
ближайшем будущем не грозит. Как я уже отмечал, объем, динамика добычи, 
спрос, цены на нефть, не всегда зависит от самого ресурса. Влияют также другие 
факторы, это политическая обстановка в мире, обострение разного рода 
военных конфликтов, особенно на Ближнем Востоке, регион, который очень 
богат нефтью. 

Развитие нефтедобычи России должно предполагать рациональное 
использование нефтяных ресурсов, внедрение энергосберегающих технологий, 
уменьшение потерь при добыче нефти, изучение новых месторождений. 

У России есть все ресурсы, чтобы осваивать запасы нефти, обеспечивать 
экспорт, оказывать свое влияние на мировые цены на нефть. Также нужно иметь 
ввиду, что спрос на нефть в ближайшем будущем будет увеличиваться, так как 
продолжиться развитие химической, нефтехимической промышленности, будет 
увеличиваться количество автомобильного транспорта в мире. Поэтому, 
невзирая на всякие неоптимистичные прогнозы, можно все-таки разглядеть  
положительные моменты, которые окажут положительное влияние на объем, 
динамику добычи нефти в России.: добыча, транспортировка и переработка 
нефти и газа. 
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В статье рассмотрен такой фактор. оказывающее значительное 

влияние на экономику России, как мировые цены на нефть. Указаны факторы, 
которые непосредственно влияют на цену нефти. Количество, удаленность от 
месторождений  нефти, влияние Организации стран экспортеров нефти 
(ОПЕК). Также политическая, геополитическая ситуация в мире оказывают 
значительное влияние на колебания цен на нефть. Совокупность всех факторов 
влияют на мировые цены на нефть, а сами цены уже на экономику России.     

 
Ключевые слова: нефть, уровень добычи, факторы, мировые цены на 

нефть, ресурсы, ВВП, экономика России. 
 

Основным показателем при оценке состояния экономики России, 
является цены на нефть, так как Россия является одним из главных экспортеров 
нефти и экономика зависит от уровня добычи, спроса и следовательно от цен. 
Их повышение или снижение значительно влияют на экономику нашей 
страны.От величины нефтяных цен зависят инфляция и рост ВВП. 

Цены на нефть-это денежный эквивалент соотношения спроса и 
предложения: если предложение падает, цены растут до тех пор, пока спрос не 
сравняется с предложением. 
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Факторами, влияющие на цены на нефть являются: глубина залегания 
нефти, удаленность месторождений от морских путей и от потребителей, 
качество оборудования, политическая обстановка, климатические(погодные) 
условия, темпы роста  и т.д. Цены на нефть определяет спрос. Когда спрос 
больше предложения-цены на нефть растут. Когда спрос меньше предложения-
цены на нефть  падают.  

Величину мировых цен на нефть безусловно определяет распределение, 
количество запасов нефти. Оценка запасов нефти всегда приблизительна. Для 
получения точной оценки влияют много факторов: степень изученности 
территории в геологическом плане, масштабы раннее проведенных 
исследований, методы оценки. Значительную роль играют и социальные 
факторы, так некоторые фирмы и даже целые страны занижают или завышают в 
своих экспертных оценках, количество запасов нефти, поэтому приходиться 
сомневаться в достоверности информации в публикациях экспертов. 

Конечно же, на масштабы геолого-разведочных работ  влияет 
потребность в нефти, которая с каждым годом неуклонно растет.   

География добычи нефти определяется масштабом, наличием, качеством 
нефтяных месторождений, а также имеющимися добывающимися мощностями, 
инфраструктурой. 

В период, когда наблюдается превышение предложения над спросом на 
мировом рынке, чтобы удержать падение цен от определенного уровня, члены 
Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК), устанавливают квоты на её 
добычу. Повышение мировых цен на нефть сказывается на внутренний рынок, 
повышением цен приобретения нефти, нефтепродуктов, газа. Это негативно 
сказывается на другие отрасли экономики. Повышение цен на внутреннем 
рынке, наблюдается даже во время понижения цен мировых цен на нефть. 
Таким образом монополии пытаются компенсировать потери на внешнем рынке 
за счет внутреннего рынка. 

  На рост и падение цен на нефть влияет и стоимость добычи нефти. 
Стоимость добычи нефти- это суммарные затраты, которые несет 
нефтедобывающая компания в процессе разработки месторождения и добычи, 
его доставки к потребителю и прочих работ. На стоимость добычи нефти влияет 
несколько факторов, которые мы уже отмечали выше: 

- климат местности, где производится добыча; 
- глубина, на которой залегают ресурсы; 
- удаленность месторождения от потребителей или морских путей; 
- тип оборудования, его надежность и качество; 
 -своевременность амортизации и обслуживания оборудования; 
- коррупция (для государственных компаний РФ); 
-налоговая и экологическая составляющая; 
- инфляционная составляющая 
Все эти моменты оказывают влияние на добычу нефти, а именно на его 

стоимость. 
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При снижении цен происходит процесс снижения ВВП, так как ВВП 
страны значительную часть занимает доходы от продажи нефти. Также 
снижаетсяобъемы поступления в бюджет. Механизмвлияния цены на нефть на 
бюджет государства, мы рассмотрели выше. Снижение курса рубля приводит к 
инфляции, росту цен на товары, так как цена на бензин растет, тем самым 
увеличивается дороговизна перевозки, доставки товаров народного 
потребления. Это означает падение уровня жизни населения. 

Теперь рассмотрим процесс повышения цен на нефть и её влияние на 
экономику России. Безусловно, для нефтедобывающей страны, для одного из 
главных экспортеров нефти, повышение позитивный момент для государства. 
Поступление в бюджет увеличивается, цены на товары не растут,  нет причин 
повышать цены на топливо за счет внутреннего потребителя, ведь ситуация на 
внешнем рынке благоприятна. Коротко говоря, абсолютно обратный эффект, по 
сравнению с снижением цены на углеводороды. 

Конечно, нефть востребованный продукт, потребность в нем 
увеличивается с каждым годом. Так или иначе, колебание цен данного вида 
полезного ископаемого сказывается на экономику любой страны, и 
необязательно ей быть экспортером нефти. Рост и падение её, происходит 
циклически, то есть не может быть постоянного падения или повышения. 
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The article considers such factors. have a significant impact on the Russian 

economy, as world prices for oil. Indicate the factors that directly affect the price of 
oil. The number, the distance from the oil fields, the influence of the Organization of 
the petroleum exporting countries (OPEC). Also, the political, the geopolitical 
situation in the world have a significant impact on fluctuations in oil prices. The 
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Russian economy. 
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В статье исследуются вопросы музыкального воспитания и развития 

младших школьников средствами культурно-досуговой деятельности, 
анализируются особенности младшего школьного возраста, причины 
возникающих трудностей в нравственном воспитании детей в процессе 
музыкальных занятий; приводятся результаты опроса младших школьников в 
отношении ценностных ориентиров; даются примеры разнообразных форм 
музыкального досуга.  

 
 
Ключевые слова: музыкальный досуг, культура досуга, культурно-

досуговая деятельность младших школьников, ценностные ориентиры. 
 
 

В современном образовании одной из центральных является проблема 
приобщения детей к культуре досуга как форме самовыражения, как 
деятельности, направленной на саморазвитие личности с помощью 
разнообразных культурных практик (игры, общения, труда и др.). Именно 
потребность в культурном досуге является показателем уровня духовно-
нравственного благополучия, так как стремление культурно проводить время  
характеризует человека как  социально активную, созидательную личность.  
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В немногочисленных исследованиях культуры досуга (М.Б. Зацепина, Г.П. 
Орлов Э.В. Соколов и др.) анализируется проблема расходования человеком 
свободного времени, заостряется внимание на то, что время дано ему для 
развития собственных сил: нравственных, интеллектуальных, физических, 
эстетических. М.Б. Зацепина, изучая детский досуг, приводит данные 
использования свободного времени в воспитании детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, которые свидетельствуют о том, что ценность и 
значимость досуга понимается не всеми детьми, так как не осознается в первую 
очередь самими педагогами [2, с. 124]. Между тем, культура досуга, в нашем 
понимании, – это система духовных ценностей, материальных объектов, 
совокупность разнообразных традиций, которые способствуют 
«человекосообразному», «облагороженному» проживанию свободного времени 
людьми. Всякая культура нуждается не только в распространении, но и в 
воспроизведении, следовательно, нужен особый род деятельности, 
благоприятствующий диссеминации культуры досуга. Таковой является 
культурно-досуговая деятельность как род человеческой деятельности, 
социальной по сути, нравственной по воспитательной направленности, 
духовной по содержанию. Культурно-досуговая деятельность выступает как 
многообразная деятельность по актуализации всех сущностных сил личности, в 
которой культурные и социальные, индивидуальные и общественные начала 
объединены ценностными смыслами жизнетворчества [1, с. 84]. По мнению 
исследователей, в частности, П. Сорокина, ценность и есть смысл всякой 
культуры. Здесь имеется в виду внутреннее содержание, которое культура несет 
в себе как система воспитательных процессов, традиций:  то, что повторяемо, по 
своей сути неизменно, является стержнем.  

Проблема культуры досуга связана с проблемой развития самой личности 
и с использованием средств, которые будут наиболее эффективно и 
положительно на нее воздействовать. Перед педагогом стоит вопрос, как 
сделать адекватным выбор средств, которые приведут к ожидаемым 
результатам. Искусство как раз и является средством и фактором, максимально  
способствующим формированию ценностных ориентиров во взглядах личности 
на окружающее. Только искусство обладает мощной силой «художественной 
правды», способно погрузить человека в воображаемые обстоятельства, которые 
создадут особую среду для переживания образной ситуации, окунут в раздумья 
над смыслами жизни. Музыка как особый вид искусства является эфемерным 
творением: ее звуки гаснут, образ исчезает, забирая с собой те идеи, которые 
она только что обозначила. Суметь проникнуться ее содержанием – задача не из 
легких, тут требуется особе чутье, музыкальный и жизненный опыт, чтобы 
совместить две картины – воображаемую и реальную, которые отражают суть 
музыки. Д.Б. Кабалевский указывает, что  музыка и жизнь – генеральная идея 
музыкальных уроков, тем самым подчеркивая, что искусство создает образ, 
взятый из самой жизни, но преобразованный специфичными музыкальными 
средствами [3, с. 7].  
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Вместе с тем, человек, занимаясь музыкой, не всегда априори духовен по-
настоящему, так как он может быть только внешне «занят» музыкой, внутренне 
же не всегда ее приверженец и ценитель. Бывает, что ребенок исправно 
посещает музыкальную студию или школу, возможно, учится в среднем 
специальном музыкальном учебном заведении, но остается внутренне холоден к 
музыке, не живет и не дышит ею, и в свободное время охотно слушает поп-
«перлы», всякий раз принимая дешевый, вульгарный сленг, на котором они 
говорят, за чистую монету, и тем самым отказывается от живого родника 
подлинного искусства. Как уберечь детей от подмены ценностных ориентиров? 
На наш взгляд, этому будет способствовать правильная организация 
культурного досуга детей, направленная на формирование их ценностных 
ориентаций.  

Ценностные ориентиры – это значимые для каждого человека или для 
общества в целом указатели того, что является главным в жизни, чего нельзя 
терять, чем следует дорожить.  В течение сотен лет человечество отбирало в 
свой ценностный фонд значимые для большинства духовные категории, 
которые выступали ориентирами в жизни. И сегодня они ясны, потому что 
вечны: Мир, Добро, Совесть, Свобода, Семья, Истина, Труд и другие. Эти 
ориентиры помогают человеку чувствовать внутренний стержень, поддержку 
общества, соблюдать нормы и отличать отклонение от них. Культурно-
досуговая деятельность способствует выработке морального «иммунитета» 
против антиценностного поведения, дает положительный эмоционально-
энергетический заряд для формирования ценностно-ориентированного взгляда 
на окружающее.  

Особое значение имеет возраст ребенка. Младший школьник  
воспринимает мир сквозь призму собственных взаимоотношений (с членами 
семьи, с учителями, со сверстниками), поэтому многие понятия для него 
измеряются личностно значимыми категориями. Так, слово «Мир»  наиболее 
ясно воспринимается через мирные, дружелюбные взаимоотношения с 
близкими людьми, а утеря мира – как нарушение гармоничных отношений. В 
этом возрасте у ребенка складываются сильные привязанности, поэтому 
наибольшего влияния на него можно достичь, опираясь на данные личностные 
взаимосвязи.  В младшем школьном возрасте дети, занимаясь музыкой, через 
художественные образы вполне отчетливо могут почувствовать, осознать и 
словесно выразить волнующие их мысли, придать им поэтическое звучание, 
красочно высказываться, возвышенно толковать и рассуждать. Безусловно, это 
не происходит само собой, непроизвольно, а проектируется и выстраивается 
режиссурой, которую творит педагог. Ситуация досуга может не затронуть 
чувства ребенка, быть нейтральной либо родить неприятие, а может, напротив, 
способствовать раскрытию музыкального таланта, нравственных чувств, 
творческих проявлений.  Музыка – не только кладезь эмоций, но, прежде всего, 
источник нравственных чувств, побудитель к совершению моральных 
поступков.  Педагогу необходимо знать реальную ситуацию воспитательного 
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воздействия музыки на ребенка, осознавать результаты своей работы по 
формированию детской личности с помощью музыкального искусства.   

Наши исследования показывают, что дети, специально занимающиеся в 
музыкальной школе (студии), и дети из общеобразовательных школ не всегда 
проникнуты нравственным отношением к музыке, мало понимают ее 
нравственное содержание. Их восприятие отражает различие в уровне 
музыкальных знаний, но не нравственных чувств и понятий. Так, на вопрос, за 
что можно любить музыку П.И. Чайковского,  дети 4-го класса, изучающие ее на 
уроках музыки в школе, но не посещающие музыкальную школу (студию), 
ответили, что она «красивая», «про времена года», «мне нравится ее слушать». 
Дети, посещающие музыкальную школу (студию), сказали, что «ее знает весь 
мир», «она престижна» (?),  «нравятся пьесы из Детского альбома и Времен 
года». Ни один ученик не выделил духовную составляющую, например, 
«подлинную русскость» музыки Чайковского, яркую национальную 
принадлежность, характерное реалистичное описание природы, ее настроения 
(о чем обычно говорят педагоги, преподающие музыку Чайковского детям), или 
отображение чувств человека (грусти, радости, тревоги). На вопрос, о чем 
рассказывает известное произведение Р. Шумана «Дед Мороз», дети, не 
посещающие музыкальную школу (студию), говорили, что она «про Деда 
Мороза», «громкая», «как Дед Мороз бежит по лесу» и т.д. Дети, посещающие 
музыкальную школу (студию), более полно делились знаниями: «там Дед Мороз 
злой», «ее надо играть быстро, чтоб пальцы мелькали», «суетливая» и т.п. Из 
высказываний видно, что дети той и другой группы имеют определенные 
знания,  адекватные уровню их подготовки, но мало проникнуты нравственным 
содержанием музыки, следовательно, не до конца понимают ее. Можно задать 
вопрос: успевают ли учителя и преподаватели музыки воздействовать на 
«душевные струны» ребенка в процессе занятий или эта задача вовсе не стоит 
перед ними – так велика сила гонки знаний в современном образовательном 
пространстве. Наш опыт свидетельствует о том, что уроки музыки (и в 
общеобразовательной и в музыкальной школе) могут и должны стать уроками 
искусства, в которых важнейшей задачей, по Д.Б. Кабалевскому, является 
освоение нравственного смысла музыки, ее выразительного содержания. В этом 
плане педагог проводит уроки, исходя из самой природы музыкального 
искусства, действует специфическими методами для ее постижения, осознавая, 
что музыка это «не изучаемое, а наблюдаемое явление» (Б. Асафьев).   

Кроме уроков, необходимо использовать внеурочные, свободные формы, 
которые в нерегламентированной ситуации культурного досуга способствуют 
наиболее полному вживанию в художественный образ. В своей работе мы 
использовали форму музыкальных вечеров и гостиных, которые своей особой 
атмосферой могли настроить детей на созерцание, рождали чувство 
сопричастности к происходящему, активную позицию слушателя [4, с. 144]. 
Гостиные на тему творчества П.И. Чайковского, композиторов XX века (Д.Д. 
Шостакович, С.С. Прокофьев, Д.Б. Кабалевский), русских народных песен (и 
другие) создавали ситуацию полной погруженности в музыку, вызывали в детях 
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интерес к истории, чувство гордости за национальную традицию. В результате 
мы увидели существенные сдвиги в сторону совершенствования ценностных 
ориентиров младших школьников, развития осознанного отношения к 
музыкальному искусству. 
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В статье описана структура микробиоценоза Белого моря, 

представленная 5 видами вибрионов.  V.anguillarum, V.alginolyticus, V.ordalii 
более толерантны к концентрации солей и более распространены, 
V.parahaemoliticus встречаются в опресненных районах с высоким содержанием 
органических веществ. Загрязнение внутренних органов вибрионами 
зарегистрировано у зубатки, горбуши, у культивируемой радужной форели в 
виде эпизоотических вибрионов. Галофильные вибрионы видов V.anguillarum и 
V.ordalii изолированные из воды потенциально опасны для гидробионтов и в 
опытах по заражению вызывали гибель подопытных рыб. 

 
 
Ключевые слова: инфекционные болезни гидробионтов, микрофлора 

соленых вод, вибрионы, вирулентность, вакцина, микробиоценоз  
 

 
Введение 
Среди инфекционных болезней гидробионтов лидирующее место 

занимают бактериозы, в связи с широким распространением условно-
патогенных и патогенных микроорганизмов в пресной и морской воде. Из 
большого разнообразия микрофлоры солёных вод особого внимания 
заслуживают представители рода Vibrio. Некоторые виды галофильных 
вибрионов потенциально опасны для гидробионтов и являются возбудителями 
остропротекающей болезни – вибриоза [1]. 

Вибриоз рыб широко распространён в морях и солоноватых водоемах, 
поражает как морских, так и заходящих в прибрежные участки моря 
пресноводных рыб различных видов: лососёвых, тресковых, угрёвых, сельдёвых, 
окунёвых, камбаловых.  

Вспышки вибриоза начинаются при температуре выше 10оС, но чаще, в 
летний период с середины июня до конца августа. Симптомы заболевания 



 

32 

 

различаются в зависимости от вида рыб. Общим признаком является 
воспаление и покраснение участков кожного покрова, грудных плавников, 
кровоизлияния, экзофтальмия. Степень наружных проявлений болезни также 
различна, от небольших участков воспаления и потери чешуи до язвенно-
некротических поражений кожи и мускулатуры. При остром течении вибриоза 
не всегда есть видимые патанатомические изменения. При вскрытии больных 
рыб наблюдаются изменения размеров селезенки, отёчность почек, печень с 
явлениями дегенерации и точечными кровоизлияниями, перегруженность 
каудальных отделов кишечника и гиперемия слизистых оболочек. При 
вибриозе отмечаются явные признаки анемии, характеризующиеся 
пониженным содержанием гемоглобина, эритроцитов и гематокрита[2].  

На возникновение и течение болезни большое влияние оказывают 
условия содержания. Несбалансированные, некачественные комбикорма, 
разновозрастной посадочный материал, переуплотнённость и загрязнение воды 
являются факторами, повышающими восприимчивость рыб. При молниеносном 
развитии вибриоза и отсутствии терапии гибель достигает 50-90% [3]. 

На сегодняшний день признано, что возбудителем вибриоза является 
Vibrio (Listonella) anguillarum, вызывающий эпизоотические вспышки у рыб 
различных видов. Однако, при этом не исключена возможность, что и другие 
виды вибрионов, распространенных в морской воде, могут быть причиной 
заболевания и гибели рыб.  

Целью настоящего исследования было изучение видового состава 
галофильных вибрионов Белого моря и определение этиологической структуры 
вибриоза разных видов рыб для последующего конструирования вакцинного 
препарата из актуальных штаммов [4,5,6]. 

 
Материалы и методы 
Видовой состав галофильных вибрионов изучали в условиях Белого моря 

на примере участка акватории - губа Домашняя, а также в открытой воде на 
расстоянии 3 км от берега. Пробы воды отбирали в стерильную посуду на 
глубине 10-15 см от поверхности воды и не более 10-15 см от дна. В районе садков 
расположенного в акватории форелевого хозяйства исследованию подвергли не 
менее 50 образцов воды в разные сезоны года, с мая по октябрь. 

Исследования уровня контаминации морской воды проводили по методу 
предварительного обогащения, с таким расчётом, чтобы пептон имел 
концентрацию – 1%, рН – 8,0-8,7.  

Дальнейшее изучение биологических свойств выполняли согласно 
общепринятым в микробиологии методам. В целом схема включала: получение 
культур вибрионов на среде накопления, выделение чистой культуры и 
идентификация их по морфологическим, культуральным, биохимическим и 
прочим свойствам.  

Инфицированность внутренних органов диких рыб (треска, зубатка, 
сельдь, камбала, горбуша) и выращиваемых в садках (радужная форель) 
вибрионами изучали согласно «Временной инструкции по борьбе с вибриозом 
рыб» [7]. При определении видовой принадлежности руководствовались 
схемами Берджи. [8]. 

Первичные посевы из паренхиматозных органов рыб и воды проводили 
на месте (в безветренном помещении, с соблюдением правил асептики), на 
накопительные и селективные среды: щелочная пептонная вода, 
мясопептонный солевой агар, триптозосоевый агар с солями желчи и  NaCl (3,0-
5,0%), дифференциально-диагностический агар, агар TCBS.  

Идентификацию выделенных культур и изучение вирулентности 
проводили в лаборатории ихтиопатологии ФГБНУ ВИЭВ в рамках Программы 
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Фундаментальных научных исследований  государственных академий наук на 
2013-2020 гг., тема (проект) №0578-2014-0016 «Разработать адъювант-вакцину 
против вибриоза лососевых рыб, позволяющую проводить массовую обработку 
и профилактику рыб» без привлечения дополнительных источников 
финансирования. 

Результаты и обсуждение 
В результате проведенных микробиологических исследований было 

установлено, что численность вибрионов в воде напрямую зависит от 
температурного режима. В летнее время выделено подавляющее большинство 
культур с максимальным пиком с конца июля до середины августа. Микрофлора 
воды представлена видами: Vibrio anguillarum – 50%, V.alginolyticus – 15%, 
V.ordalii – 10%, V.vulnificus – 10%, V.parahaemoliticus -15%. Необходимо отметить, 
что вибрионы вида V.parahaemoliticus встречались в основном в солоноватых 
водах, порядка 8-15‰. Из 23 изолятов, 18 были выделены у береговой линии в 
районе сельского поселения. Причиной тому индивидуальные свойства вида, 
оптимальный рост на питательных средах наблюдали при 3%-ной 
концентрации NaCl, а также факт поступления органических веществ с пресной 
водой впадающей реки Поньгома и антропогенного характера. По 
галофильности V.parahaemoliticus относится к I биотипу, учитывая также 
высокую гемолитическую активность, данные микроорганизмы следует 
рассматривать как индикаторов ветеринарно-санитарного состояния среды 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 - Галофильные свойства изолированных культур вибрионов  

 
Вид вибрионов Рост на МПА, с различными концентрациями NaCl 

Биотип I – 3% Биотип I I – 3-
7% 

Биотип I I I – 3, 7-
10 % 

V. anguillarum + + + (30% культур) 

V.alginolyticus + + - 

V.ordalii + (50% культур) + + (25% культур) 

V.vulnificus + (40% культур) + + (15% культур) 

V.parahaemoliticus + + (20% культур) - 

 
 
Из представленных в таблице данных видно, два вида V.parahaemoliticus 

и V.alginolyticus, относятся к I и II биотипу,  что может представлять 
потенциальную опасность для здоровья человека, в связи со способностью  
вызывать пищевые токсикоинфекции. Культуры  V. anguillarum, V.ordalii, 
V.vulnificus встречались в пробах морской воды по всем точкам отбора, реже в 
опреснённой воде с соленостью менее 10‰. Такое распространение этих видов 
обусловлено их толерантностью к концентрации солей. Данные 
представленные в таблице 1 свидетельствуют о способности вибрионов 
размножаться в условиях содержания солей NaCl – 10%, в некоторых случаях – 
16%. 

В районе садков форелеводческого хозяйства преобладали виды 
V.anguillarum, V.alginolyticus, V.ordalii. Их численность была в 5-8 раз выше, что, 
по-видимому, объясняется повышенным содержанием в воде органических 
веществ. 
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Доказано, что роль микроорганизмов в формировании микробиоценоза 
наружных покровов и внутренней среды первостепенна. Результаты наших 
исследований также показали взаимозависимость между микробным фоном 
воды и контаминацией внутренних органов рыб. Наибольшую зараженность 
вибрионами регистрировали у трёх видов рыб: зубатка, горбуша, радужная 
форель. За три года исследований от рыб было выделено 54 штамма 
галофильных вибрионов, различающихся биологическими свойствами. 
Тридцать восемь от радужной  форели: V.anguillarum – 26 шт., V.alginolyticus – 7 
шт., V.ordalii – 5шт. Двенадцать штаммов из паренхиматозных органов горбуши, 
из них V.anguillarum - 8, V.alginolyticus - 3, V.ordalii – 1. И четыре штамма от 
зубатки, по 2 шт. V.anguillarum  и V.ordalii. У других видов рыб 
вибриононосительство не выявляли. 

Полученные данные дают основание полагать, что эндемичные 
представители Белого моря иммуно-физиологически адаптировались к 
изменениям условий среды. Клинические признаки вибриоза отмечали только 
у лососевых рыб, у вселенца – горбуши в виде покраснений кожного покрова 
основания грудных, чаще брюшных, плавников. Из общего количества 
обследованного поголовья горбуши число пораженных особей и носителей 
составляло 1-2%. Вспышки болезни регистрировали в производственных садках, 
при этом гибель радужной форели составила 7-15%. Больших потерь товарной 
рыбы удалось избежать в результате длительного применения антибиотических 
веществ (окситетрациклина, левомицетина, фуразолидона и др.) 

В опытах заражения радужной форели галофильными вибрионами 
изолированными из воды были выявлены два вида: V.anguillarum  и V.ordalii, 
вызывающие патологии и  гибель подопытных рыб. При этом для V.anguillarum  
минимальная LD50 составляет 200 млн.м.к., тогда как V.ordalii 600-800 млн.м.к. 

 
Заключение 
Результаты наших исследований показали, что этиологическим агентом 

вибриоза, в подавляющем большинстве случаев, является V.anguillarum. 
Высокая  вирулентность культур, изолированных как из воды, так и из 
внутренних органов рыб свидетельствует об облигатном паразитировании 
галофильных вибрионов вида V.anguillarum. Контаминация рыбы и большая 
численность в воде представителей других видов рода Vibrio может служить 
показателем загрязнения водной среды. Опыт применения антимикробных 
веществ при острой форме вибриоза показал, что терапия позволяет снизить 
гибель, но новые случаи болезни регистрируются в течение всего рыбоводного 
сезона. Эпизоотическая, а также эпидемиологическая значимость галофильных 
вибрионов определяет необходимость разработки вакцин, сконструированных 
из эндемичных штаммов, и широкого внедрения вакцинопрофилактики 
культивируемых рыб. 
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Droshnev A.E., Bulina K.Y., Carpova M.A., Zavyalova E.А. 
 

The article describes the structure of the White Sea microbiocenosis, 
represented by 5 kinds of vibrions.  V.anguillarum, V.alginolyticus, V.ordalii are more 
tolerant to salts’ concentration and are more spread, V.parahaemoliticus ranges in 
regions of lower salinity with high concentration of organic substances. The pollution 
of internal organs by vibrions is registered at lancet fishes, pinks, at the cultivated 
rainbow trout as epizootic vibrions. Such halophilic vibrions as V.anguillarum  and 
V.ordalii, isolated from water, are potentially dangerous for hydrobionts and 
decimated experimental fishes in pollution experiments. 
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На сегодняшний день актуальным является вопрос об эффективности 

профессиональной деятельности. Эффективность во многом зависит от 
мотивации к труду и выполнению профессиональных действий. В статье 
рассматриваются различные подходы к вопросу мотивации и ее места в 
структуре личности и деятельности  лиц экстремальных профессий. 
Актуальность исследования мотивации деятельности обусловлена 
особенностью современной жизни общества, возрастающими требованиями к 
активности человека, его работоспособности и стрессоустойчивости. 

Дан анализ понятий личность, структура личности, личность 
профессионала и мотивация в структуре личности специалистов 
экстремальных профессий. Понятие мотивация представлено как система 
личностных диспозиций, побуждающих и направляющих, а также 
регламентирующих деятельность субъекта на рабочем месте. В работе 
отмечены трудности и указаны перспективы в проведении психодиагностики 
мотивационной сферы у специалистов экстремальных профессий.  

На основе теоретического анализа профессиональной деятельности лиц 
экстремальных профессий было выявлено, что группа профессий 
экстремального профиля связана с риском и психоэмоциональными нагрузками, 
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что требует от специалиста этой группы  высокого уровня мотивации. Для 
обеспечения высокой эффективности деятельности специалистов и продления 
их профессионального долголетия необходима дальнейшая разработка 
проблемы, способов психологического сопровождения, контроля, прогноза и 
психокоррекции лиц экстремальных профессий.  

 
 
Ключевые слова: личность, структура личности, личность 

профессионала, группа профессий экстремального профиля, профессиональная 
деятельность, мотивация, мотивация профессиональной деятельности. 

 
 
Проблема исследования мотивации в структуре личности лиц 

экстремальных профессий находится на стыке психологических отраслей: 
общей психологии, психологии труда, психологии личности и психологии 
экстремальных состояний. Все это свидетельствует о многогранности данной 
проблемы и актуальности исследования. Исследуя данный вопрос 
целесообразным, на наш взгляд, является начать рассмотрение с понятия 
личность, которое является ключевым элементом в данной проблеме. 

Этимология понятия «личность» является неоднозначной. В психологии  
понятие личности относится к числу фундаментальных (базовых). 
Исследованию  понятия личность и его структурных компонентов посвящены 
работы С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, А.В. 
Петровского, К.К. Платонова, Д. Зиглера, З. Фрейда, Э. Фромма, Л. Хьелла,  К. 
Юнга и др..  В психологической науке существует множество определений 
понятия личности. Каждая психологическая школа вкладывает свои ключевые 
составляющие в определение. На основе теоретического анализа понятия, 
можно говорить о том, что личность характеризуется в эволюционном процессе 
как субъект влияния внутренних и внешних факторов, включая генетическую и 
биологическую предрасположенность, социальный опыт и динамичную 
внешнюю среду. Также следует рассматривать личность как конкретного 
человека, взятого в системе его устойчивых социально-обусловленных 
психологических характеристик, которые проявляются в общественных связях и 
отношениях, определяют его нравственные поступки и имеют существенное 
значение для него самого и окружающих.  

Опираясь на концепцию личности К.К. Платонова, можно утверждать, 
что личность трактуется как субъект социальных отношений и активной 
деятельности. Основной функцией личности профессионала является 
регулирование профессиональной деятельности. Развитое профессиональное 
самосознание выступает как фактор, регулирующий осуществление субъектом 
текущей деятельности и прогнозирование будущей, а также как одно из 
важнейших условий профессионального развития личности в целом. 

По мнению А.Н. Леонтьев,а структура личности  - это мотивационные 
линии,  выстроенные в иерархической последовательности, что позволяет 
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делать эту структуру устойчивым образованием. Понятие «направленность 
личности» до конца неопределено, так как присутствие у человека ведущей 
мотивации личности, определяющей жизненные перспективы, трудно сказать 
является она единственной или есть альтернативные пути, которые появляются 
постоянно в ходе жизненного развития, при этом наличие избранной цели, 
которая отождествляется с идеалом. Этот идеал не исключает других 
приоритетных целей, формирующих в свою очередь смыслообразующие 
мотивы.   Таким образом, мотивационная сфера личности имеет много вершин, 
как и та объективная система аксиологических понятий, характеризующая 
идеологию данного общества, данного класса, социального слоя, которая 
коммуницируется и усваивается (или отвергается) человеком.  

Профессиональная деятельность, являясь одним из видов социальной 
деятельности человека, часто образует основную форму активности субъекта, 
занимая наиболее существенную часть его жизни и играя основополагающую 
роль в его развитии, формировании мировоззрения, самоутверждении как 
личности и самореализации в обществе как специалиста. 

А.А. Ангеловский считает, что личность является субъектом 
профессионализма в индивидуальном формате, наделенная обобщенной 
системой представлений о профессиональных качествах собственного Я. По 
мнению А.А. Ангеловского, основными чертами профессионала являются  
осознанное отношение к труду, обусловленное внутренними и внешними 
условиями. К внутренним условиям следует относить: подготовленность, опыт, 
индивидуально-личностные особенности, а также качества личности.  
Внешними детерминантами выступают: объект деятельности, орудия труда и 
средства приспособления.  

По его мнению, структура личности профессионала в современном 
широком понимании этого термина включает  в себя следующие компоненты: 

 1) психологический компонент: данный компонент обусловлен 
биологически заданными природными способностями и задатками, 
определяющими способность и готовность человека к выполнению той или 
иной профессиональной деятельности. Составляющими этого компонента 
являются индивидуально-типологические особенности, детерминирующие  
интерес, склонность, профессиональную пригодность, профессиональные 
возможности.  

 2)  Составляющими гносеологического (когнитивного, 
интеллектуального) компонента являются: узкопрофессиональные и общие 
знания, умения и навыки, способствующие успешному выполнению 
профессиональной деятельности. Важным структурным элементов в 
гносеологическом компоненте является профессиональное мышление. Ядром 
данного элемента является общий уровень интеллектуального развития 
личности.  Отличительной особенностью профессионального мышления 
является наличие рефлексии субъекта-профессионала. Рефлексивному анализу 
подвергается не только окружающее пространство (предметные и социальные 
связи), но и профессиональная деятельность.   
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3) Аксиологический (ценностный) компонент: кроме общечеловеческих 
норм, идеалов и ценностей, личность профессионала включает 
узкопрофессиональную мораль, самооценку. Самооценка служит механизмом 
саморегуляции в процессе профессиональной деятельности, посредством 
которой осуществляется  оценка возможностей к выполнению 
профессиональных действий и деятельности в целом, а также прогнозирование 
и контроль результативности. В аксиологический компонент входит также 
профессиональная нравственность личности, которая проявляется в выборе 
адекватных способов и средств выполнения деятельности в соответствии с 
нормами профессиональной и общей морали.  

4) Эмоционально-волевой компонент: с одной стороны это чувственный 
компонент личности профессионала  (способность к переживанию 
профессионального чувства долга, ответственность за результаты труда),  с 
другой это профессиональная направленность, предполагающая представление 
о профессиональных качествах, мотивах, целях собственной профессиональной 
деятельности [2]. 

В исследованиях А.Ф. Караваева, О.С. Андреенковой, Е.С. Обуховой 
установлено, что профессиональное развитие человека, осуществляющего свои 
профессиональные действия в особых условиях труда,  обусловлено тем, что он 
уже входит в эту деятельность сформированной личностью. При этом, в 
процессе дальнейшего формирования профессиональных умений и навыков, 
происходит понимание о необходимости совершенствования личностного 
потенциала, наполненного соответствующими мотивами [7]. 

Ю.К. Родыгина провела эмпирическое исследование, целью которого 
было выявление особенностей личностной структуры лиц различных 
профессиональных групп в условиях экстремальной деятельности. 
Экспериментальную выборку составили сотрудники экстремальных профессий 
(специалисты служб МЧС, ОВД, конвоиры) с использование методики СМИЛ. 
Был сделан вывод о том, что лица экстремальных профессий, сталкиваясь с 
особыми, экстремальными условиями труда, способны контролировать свои 
эмоции, направленность  и потребности, обусловленные социальными 
нормами. Были выявлены схожие черты внутриличностной структуры 
специалистов экстремальных групп профессий. Их отличает стенический тип 
реагирования в чрезвычайных ситуациях, профиль личности характеризуется 
гармоничностью и сбалансированностью  черт у  сотрудников МЧС, ОВД, 
батальона конвойной службы. При всей гармоничности черт профиля личности 
отмечается определенный уровень «пограничности» и дезадаптации у группы 
военнослужащих. Анализ результатов, полученных в результате исследования, 
свидетельствует о необходимости разработки программ психологического 
сопровождения, что является необходимым при разработке превентивных мер 
на этапе ранней профилактики профессиональных деструкций личности под 
воздействием экстремальных факторов службы [10].  

По мнению Ю.К. Родыгиной, профиль личности специалистов, 
принявших участие в эксперименте,  формируется под действием внешне 
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регламентирующей, авторитарной профессиональной среды, в ситуации когда 
работник при выполнении задания, думает о жизни других, отбрасывая все 
личное и включает следующие элементы: активность, сила, преобладание 
возбудимых черт характера с мотивационной направленностью на соответствие 
нормативным критериям, подавлением спонтанности, ориентированием на 
правила, инструкции. [10]. 

А.Ф. Караваев, О.С. Андреенкова, Е.С. Обухова считают, что деятельность 
профессионала в особых экстремальных условиях труда представляет интерес 
для исследователей, но на сегодняшний день таких исследований недостаточно. 
Изучая структуру личности профессионала, работающего в экстремальных 
условиях, они отмечают, что в первую очередь  - это сформированная личность. 
Среди профессиональных задач, стоящих перед специалистами этой группы 
профессий, авторы выделяют: динамизм, сложность их выполнения в условиях 
опасности, недостаток информации и времени предполагают формирование 
потребности развития личности со специфической для нее мотивационной 
сферой [7]. 

Таким образом, теоретический анализ понятий личность, структура 
личности и структура личности профессионала, позволяет говорить о 
присутствии мотивации как необходимо компонента. В многочисленных  
исследованиях рассматриваются особенности формирования и проявления 
мотивов, роль психологических «мотиваторов» (нравственного контроля, 
интересов и др.) в мотивационном процессе, которые определяют выбор 
поведения (В.А. Бодров, W. Bilsky, В.В. Гульдан, Е.П. Ильин, С.Б. Каверин, С. 
Kluckhohn, Н.М. Лебедева, Б.Ф. Ломов, А.Г. Маслоу, Д.В. Ольшанский, Л.Д. 
Сыркин, F.L. Strodtbeck, В.А. Суворов, S.H. Schwartz, В.А. Ткаченко, К. Хойос и 
др.). 

Мотивация является ведущим фактором поведения. Изучение мотивации 
означает изучение  и выявление причин и фактор, инициирующих активность 
человека. В настоящее время следует выделяют два подхода к определению 
мотивации  в отечественной и зарубежной психологии.  

Представители первого подхода считают мотивацию структурным 
образованием, включающим совокупность факторов и мотивов. Такого подхода 
придерживаются многие как отечественные, так и зарубежные психологи. 
«Мотивация - это совокупность факторов, определяющих поведение. Это 
понятие описывает отношение, существующее между действием и причинами, 
которые его объясняют или оправдывают» (Ж. Годфруа). Теоретическое 
обобщение различных взглядов на проблему мотивации позволил  В.Д. 
Шадрикову предложить обобщенную схему. Мотивацию он представил в виде 
системы, в которой  мотивация обусловлена потребностями, целями личности, 
уровнем притязаний, идеалами, условиями деятельности (как объективными, 
так и субъективными - знаниями, умениями, способностями, характером), 
мировоззрением, убеждениями, направленностью личности и т. д. С учетом 
этих факторов человек принимает решение. 
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В рамках второго подхода мотивация определяется как динамическое 
образование, процесс,  позволяющий человеку поддерживать психическую 
активность в определенном состоянии. Сторонники данного подхода, 
определяют мотивацию как процесс психической регуляции, влияющий на 
направление деятельности и количество энергии, мобилизуемой для 
выполнения этой деятельности (В.Н. Куницына). 

В представлении Е.П. Ильина мотивация предстает как процесс 
формирования мотива. Однако, наряду с таким пониманием возможно и другое 
- мотивация - это совокупность мотивов поведения и деятельности. В этом 
случае для оценки мотивации используются те же параметры - сила и 
устойчивость, что и при оценке мотива. Наряду с ними используются и другие - 
множественность, структурность, иерархичность. Множественность 
характеризует развитость содержания, т. е. достаточное число мотивов. 
Структура мотивации оценивается по тому, как эти мотивы связаны между 
собой в рамках одного уровня. Иерархичность определяется на основе 
доминирования разных групп мотивов. 

В качестве примера такой иерархии можно представить пирамиду 
мотивов А. Маслоу. Пирамида потребностей, включает потребности и 
соответствующие им мотивов виде уровней – от низшего (физиологических 
потребностей) до высшего (самоактуализации), тем самым выражает движение 
личности во всей совокупности мотивов, отражая общую направленность 
личности. В данном случае направленность будет представлять 
системообразующее качество личности, индикатор динамической тенденции 
личности.  

Очень часто в психолого-педагогической литературе, наряду с понятием 
«направленность личности» употребляют понятие «мотивационная сфера 
личности». Данные понятия не являются тождественными, так как в отличие от 
направленности личности, которая связана с доминирующими потребностями и 
интересами, под мотивационной сферой личности понимают всю имеющуюся у 
человека совокупность мотивационных образований: мотивов, потребностей, 
целей и интересов. 

По мнению А.К. Марковой, необходимым компонентом  в становлении и 
развитии профессионала является мотивационная и операциональная сферы. 
Мотивационная сфера, включает в себя направленность на труд, трудовые и 
профессиональные интересы, профессиональные намерения, готовность к труду 
и к выбору профессии; операциональная сфера, включает в себя знания о труде 
и о профессии, знания о качествах личности, необходимых для 
профессиональной деятельности, и о наличии этих качеств у себя, трудовые 
умения.  

Основой мотивационной сферы, по мнению А.Н. Леонтьева, являются 
общественно-выработанные эталоны общественного и индивидуального 
сознания - значения и смыслы (идеалы, ценностные ориентации, социальные 
установки, существующие в данном обществе и принятые личностью для себя, 
образующие систему мировоззренческих взглядов человека). Когда эта система 



 

42 

 

объективно существующих и субъективно принятых установок побуждает 
личность к активности, возникает потребность. 

Ж. Аткинсон,  предложив понятия мотивации «достижения успеха» и 
«избегания неудач» показал, что  если уровень мотивации «избегания» выше, 
чем уровень мотивации «достижения», то субъект старается не рисковать, 
довольствуясь меньшим результатом, «избегание неудачи» всегда связано с тем, 
что деятельность организуется не в соответствии с возможностями человека.  

Н.Ц. Бадмаева  считает, что если мотивация «достижения» обладает 
большей силой по сравнению с мотивацией «избегания», то человек склонен к 
риску, надеясь на удачу и успех. Вместе с тем успех сам по себе обладает 
побудительным свойством, поэтому если у человека повышается вероятность 
достижения успеха, то он избирает стратегию достижения успеха, отказываясь 
при этом от ранее достигнутого [4].  

Проблема мотивации трудовой деятельности является одной из 
ключевых для психологии, поскольку знание детерминант профессиональной 
активности открывает широкие возможности управления субъектом труда, 
повышения эффективности его работы и саморегуляции. 

Под мотивацией профессиональной деятельности А.В. Горбушина 
понимает систему личностных диспозиций, побуждающих, направляющих и 
регулирующих деятельность субъекта на рабочем месте в рамках определенной 
должности. В качестве мотива профессиональной деятельности может 
выступать предполагаемый образ цели профессиональной деятельности. 
Формируя этот образ, субъект труда задействует наличные у него потребности и 
профессиональные интересы, установки, сформированные убеждения, 
учитывает эмоциональное состояния, свои ценности, наличные условия 
ситуации, вероятность достижения цели, знания и опыт [6]. 

Особую роль мотивация играет в обеспечении эффективности и 
безопасности деятельности специалистов группы экстремальных профессий, 
подвергающихся действию сложных и опасных условий, находящихся в 
действии факторов риска.  Ю.В. Бессонова провела сравнительный анализ 
мотивации профессиональной деятельности спасателей и пришла к выводу, что 
на эффективность деятельности спасателей влияет не только профессиональная 
пригодность и опыт, а также общетрудовая и профессиональная мотивация. 
Характеризуя общетрудовую мотивацию, следует выделить наличие высокого 
уровня установок на результативность трудовой деятельности, присутствие 
альтруистических тенденций, свободу и независимость действий. Наиболее 
значимыми профессиональными мотивами являются гносеологические 
стремления, желание общения, стремление к безопасности и желание 
профессионального успеха. Определяющими целями в профессиональной 
деятельности для спасателей являются: высокий социальный статус, 
профессиональная результативность, самопознание, совершенствование 
личностных и профессиональных качеств [11].  

Точка зрения Ю.В. Бессоновой нашла свое подтверждение в 
исследовании М.В. Кочетковой, которая изучив процесс влияния 
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мотивационной сферы на успешность спасателей, выявила, что мотивационная 
сфера отличается присутствием в ней стремления к успеху, взаимодействию, а 
также наличие установки на результативность профессиональной деятельности. 
Для специалистов с низким уровнем успешности характерно преобладание 
мотива избегания неудач, мотива стремления к общению, стремление к 
карьерному росту и определенному социальному статусу [8]. 

В мотивационной сфере спасателей по мнению М.Б. Шмыревой, М.К. 
Гаджиева присутствуют различные побуждения. Среди них можно выделить: 
профессиональные намерения, профессиональные склонности, ценностные 
ориентации и профессиональные мотивы, притязания и ожидания в 
профессиональной деятельности, профессиональные установки, интересы, 
готовность к профессиональной деятельности, удовлетворенность трудом. По 
мнению авторов, данные побуждения формируются на этапе обучения  
профессиональным навыкам и умениям, а также в процессе профессионального 
становления специалистов. Они  предлагают разделять мотивацию специалиста 
на производительную и потребительную. Производительная мотивация имеет 
социальную направленность, в процессе профессиональной деятельности 
специалисты придают своей деятельности социальную значимость. Такая 
мотивация характеризуется сильной профессиональной активностью, 
заинтересованностью в процессе и результате деятельности в виде конечного 
продукта. Ведущим результатом потребительской мотивации является 
достижение индивидуально-значимой цели. Мотивы поддержания (сохранения 
деятельности) преобладают над развивающими мотивами [12]. 

Результаты исследования В.А. Ивановой мотивационной стороны в 
структуре субъектности, показали,  что  субъектность, являясь личностным 
свойством, имеет определенные мотивационные детерминанты. Особое 
значение в становлении субъектности имеет внутренняя мотивация. Именно 
наличие представления о себе как о первопричине, источнике своей 
деятельности позволяет человеку быть активным, свободным в выборе и нести 
ответственность за них, стремиться к саморазвитию, обладать высоким уровнем 
саморегуляции. 

Теоретический анализ профессиональной мотивации специалистов 
экстремальных профессий, проведенный Ю.Ю. Стрельниковой, позволил 
выявить ряд проблем. Во-первых, было выявлено, что сложность в 
психодиагностическом исследовании субъектов опасных профессий в сфере 
мотивации обусловлена изменчивостью мотивационной сферы под действием 
личностных, социальных и профессиональных детерминант динамического 
характера, с «глубинным» характером ценностно-смысловых образований, 
лежащих в основе индивидуального своеобразия профессиональных мотивов. 
Закрытый характер вопросов не позволяет респондентам высказывать свою 
точку зрения на индивидуально-значимые вопросы, открывающие истинные 
мотивы активности личности, заставляя давать социально-желаемые ответы. 
Сложность оценки мотивов профессиональной деятельности зависит от того, 
что не все мотивы до конца осознаются респондентами, а иногда остаются так и 
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неосознанными. Во-вторых, сложность исследования обусловлена тем, что 
следствием низкого уровня мотивации к профессиональной деятельности 
является процесс профессиональной стагнации, задержки развития в 
профессиональной сфере. Данный процесс сопровождают эмоциональное 
перенапряжение, внутриличностные конфликты, иррациональные стратегии 
поведения, в результате происходит уменьшение адаптационных возможностей 
организма, психосоматические нарушения. В-третьих, мотивация и ценностные 
ориентации работников рискоопасных профессий влияют на процесс 
формирования профессионально-важных качеств, на успешность и 
эффективность служебной деятельности, при этом они могут изменяться под 
воздействием служебного опыта, трансформируя мировоззренческие структуры 
личности профессионалов и осложняя их реадаптацию [11]. 

Обратной стороной профессиональной деятельности в опасных 
экстремальных условиях является появление профессиональной деформации. 
Профессиональная деформация представляет собой феномен, выражающийся в 
негативном социально-психологическом явлении, проявляющимся в 
разнообразных личностных поведенческих реакциях, оказывающих 
деструктивное влияние на профессиональную деятельность в целом. 
Профессиональная деформация проявляется в снижении эмпатийности, 
появлении черствости, циничности, отсутствии гуманности, нежелании и 
неумении понять боль другого человека, проявлении грубости и снижении 
ответственности.  

Проблема профессиональной деформации и связанная с ней проблема 
профессионального выгорания была рассмотрена в работе А.А. Малышева. Им 
было установлено, что большинству работников экстремальных профессий с 
признаками эмоционального выгорания свойственны: противоречивая 
мотивация, выражающаяся с одной стороны в стремлении к успеху, сохранению 
контактов и социального статуса, но при этом наблюдается неустойчивая 
эмоциональная сфера, лабильность в построении контактов с окружающими, 
при неизменности  своих социальных позиций, умение легко вживаться в 
разные социальные роли, не всегда целенаправленная активность, сниженная 
выносливость к стрессу, стремление находить причины неудач в действиях 
других людей, черты демонстративности; при перенапряжении - 
функциональные нарушения, трудности профессиональной и социальной 
адаптации и т.д. 

Следствием профессиональной деформации и психоэмоционального 
выгорания специалистов экстремального профиля деятельности развитие 
невротических тенденций, заключающихся в усилении акцентуаций характера, 
дезадаптации, проявлении психосоматических заболеваний. 

А.А. Малышев, исследуя личностные особенности лиц экстремальных 
профессий, определил, что ведущими в развитии синдрома эмоционального 
выгорания являются социально-психологические факторы и важную роль в 
этом сложном процессе играет положение некоторых ценностей в иерархии 
ценностно-мотивационной сферы личности [9].  
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Проблема профессиональной деформации личности специалистов, 
работающих в сфере экстремальных условий изучалась Р.Р. Бакировым. В 
результате сравнительно-сопоставительного анализа данных, полученных на 
выборке спасателей, сотрудников ГПС и контрольной группы, которую 
составили педагоги-психологи, было установлено, что: для спасателей 
характерно наличие  низкого уровня значимости  результатов и сложности 
задания в системе «достижения трудных целей», при этом для сотрудников ГПС 
характерен только низкий уровень сложности задания. Для спасателей 
характерны высокие показатели ядра мотивационной структуры, среди 
компонентов структуры следует выделить внутренний мотив, мотив избегания, 
состязательный мотив. Для всех испытуемых характерны сходные оценки 
прогностической деятельности. Спасатели, по сравнению с сотрудниками ГПС 
более инициативны, но при этом для обеих групп испытуемых характерны 
низкие значения таких компонентов структуры как результативность 
деятельности для личности, мотив смены деятельности [5]. 

Мотивация является детерминирующим фактором обеспечения 
эффективности, успешности профессиональной деятельности, 
профессионального «долголетия». Наиболее актуальной мотивация является 
для группы профессий экстремального профиля, так как специалисты этой 
группы систематически сталкиваются с риском, психоэмоциональными 
перегрузками, что несомненно является условием деформации личностной 
структуры профессионала. При изучении мотивационной сферы можно выявить 
трудности при диагностике, определении дальнейшего пути 
профессионального развития, определении профессионально-важных качеств 
личности. Трудности и недостаточная разработанность проблемы исследования 
мотивационной сферы позволяет сформировать дальнейшую перспективу 
исследования. Полученные результаты будут способствовать разработке 
программ психологического сопровождения лиц, работающих в опасных 
условиях и созданию благоприятных условий для внедрения превентивных мер 
на этапе ранней профилактики личностных деформаций в профессиональной 
деятельности. 
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MMOOTTIIVVAATTIIOONN  IINN  TTHHEE  PPEERRSSOONNAALLIITTYY  SSTTRRUUCCTTUURREE  OOFF  PPEERRSSOONNSS  OOFF  
EEXXTTRREEMMEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNSS  

 
 
 
Today the actual is the question of the effectiveness of professional activity. 

The effectiveness depends on the motivation to work and perform professional 
activities. The article discusses various approaches to the question of motivation and 
its place in the structure of the personality and activities of individuals of extreme 
professions. The relevance of the study motivation due to the peculiarity of the 
modern society, the increasing demands of human activity, his health and stress. 

Also provides a detailed structural analysis of the concepts of personality, 
personality structure, personality and professional motivation in the structure of 
personality of specialists of extreme professions. The concept of motivation is 
represented as a system of personal dispositions that motivate and guide, as well as 
regulating the activity of the subject in the workplace. The author mentions the 
difficulties and the prospects of carrying out of diagnostics of the motivational sphere 
of specialists of extreme professions.  

On the basis of theoretical analysis of professional activity of persons of 
extreme professions was revealed that a group of professions of extreme profile is 
associated with risk and psychological and emotional stress that requires a specialist 
of this group a high level of motivation. To ensure the high working efficiency experts 
and extend their professional life need further development, problems, ways of 
psychological support, monitoring, prognosis and therapy of persons of extreme 
professions. 

 
 
Keywords: personality, structure of personality, personality of a professional, a 

group of professions of extreme profile, professional activity, motivation, motivation 
of professional activity. 
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В статье представлена физико-географическая характеристика 

Архангельский  район. Указаны географическое положение района, описаны 
особенности тектоники, почв, растительности, гидрографии и климата 
изучаемого района. В гектарах дано площадь всей территории , процентах -  
площади распаханных территории от всей площади района. Так же указан 
численность населения, национальный состав и площадь данного района. 
Раскрыты особенности геологического строения и рельефа данной территории.  

 
 
Ключевые слова: Изучение местности, физико-географическая 

характеристика, Архангельский район, почвы, тектоника, геология, рельеф, 
климат и растительный покров.  

 
 
 
Архангельский район  расположен в центральной части республики 

Башкортостан. Площадь территории района составляет 2422 км². Районный 
центр Архангельского района — с. Архангельское.  В района расположены  68 
населенных пунктов в которых проживают более 20 тысяч человек. Средняя 
плотность населения — 9 человек на 1 кв. км. В районе проживают 
представители 15 национальностей, преобладают башкиры, русские, татары. 
Живут здесь также чуваши, белорусы, украинцы, латыши и другие. Территорию 
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района пересекают железная дорога Магнитогорск — Белорецк -Карламан и 
автодорога Булгаково — Архангельское — Белорецк. По району протекают реки 
Инзер и Лемеза с притоками, по северо-западной окраине — река Сим, по 
западной — р. Белая, по юго-западной — р. Зилим.  

Климат Архангельского района характеризуется большой 
неоднородностью. Здесь выпадает достаточное количество осадков, более 
половины их приходится на летнее время. Климат на данной территории 
влажный, с теплым летом, сумма температур воздуха в пределах 1800-2200°, с 
умеренно-суровой и снежной зимой. Средняя температура января. 15-16.  

Высота снежного покрова достигает до 80 см. Наиболее теплым месяцем 
является июнь. Средняя температура воздуха июня 19-20°, в отдельные годы 
может повышаться до 36-40°. Жаркому или умеренно-теплому лету 
противостоит холодная зима, которая характеризуется большой длительностью 
и устойчивостью. 

В равнинной части Архангельского района преобладают темно-серые 
лесные, серые лесные черноземы оподзоленные почвы. В горах распространены 
горно-лесные дерново-карбонатные выщелоченные почвы. Серые и темно-
серые лесные почвы распространены в предгорной равнинной части изучаемой 
площади. По рельефу они занимают наиболее приподнятые части предгорной 
равнинны. Они в основном сформированы на элювиальных-делювиальных и 
делювиальных отложениях. 

Территории Архангельского района богата на полезные ископаемые, 
такие как: нефть, газ, бурый уголь, железная руда, строительные материалы. 
Многие из названных полезных ископаемых добывались. Однако в настоящее 
время добывается только нефть. На территории находится Картаневское 
месторождение расположено в 16 км на западе с.Архангельское около 
д.Картаневка. Месторождение имеет площадь около 3 км². В значительном 
количестве имеется газ. Содержание серы около 3%. Месторождение активно 
эксплуатируется. 

Что касается строительных материалов, то в пределах района есть 
красные кирпичные глины, пески, гравий, галечник, гипс, ангидрит, известняки 
и фосфориты и другие неметаллические полезные ископаемые. Наиболее 
крупным месторождением является месторождение фосфоритов. 

Изучив физико-географическую характеристику Архангельского района, 
выяснили что Архангельский район расположен центральной части Республики 
Башкортостан, данной территории принимают участие осадочные образования 
от нижнего протерозоя до кайнозоя включительно, климат характеризуется 
большой неоднородностью, и выяснили что на территории Архангельского 
района имеется довольно большое количество полезных ископаемых. 
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Saifullin I. J., Gabdullin R. R. 
 
The article presents the physico-geographical characteristics of the 

Arkhangelsk region. The geographic position of the area is indicated, the features of 
tectonics, soils, vegetation, hydrography and climate of the studied area are 
described. In hectares, the area of the whole territory is given, percent - the area of 
plowed territory from the entire area of the district. The population, national 
composition and area of the given area are also indicated. The features of the 
geological structure and relief of this territory are revealed. 

 
 
Key words: Study of the terrain, physical and geographical characteristics, 

Arkhangelsk region, soils, tectonics, geology, relief, climate and vegetation cover. 
 

 
 

Габдуллин Расуль Рафилевич, 2017 
 
 

  



 

51 

 

УДК 91 
 
 

ФФИИЗЗИИККОО--ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККААЯЯ  
ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  
ККУУШШННААРРЕЕННССККООВВССККООГГОО  РРААЙЙООННАА  

  
 
 
 
 
Сайфуллин Ирик Юлаевич 
Старший преподаватель, ФГБОУ ВО Башкирский 
государственный университет 
 
 
Габдуллин Расуль Рафилевич 
Студент 3 курса, ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет 
 
 
В статье представлена физико-географическая характеристика 

Кушнаренковского район. Указаны географическое положение района, описаны 
особенности тектоники, почв, растительности, гидрографии и климата 
изучаемого района. Раскрыты особенности геологического строения и рельефа 
данной территории. Так же указан численность населения, национальный 
состав и площадь данного района. В гектарах дано площадь всей территории, 
процентах -  площади распаханных территории от всей площади района.  

 
Ключевые слова: Кушнаренковский район, физико-географическая, 

характеристика. Почвы, климат, тектоника, геология, растительность и 
сельское хозяйство. 

 
Кушнаренковский район расположен в северо-западной части 

Башкортостана, по левобережью реки Белой, в пределах Прибельской увалисто-
волнистой равнины, в переходной лесостепной зоне. Граничит с семью 
районами Башкирии: Бирским, Благоварским, Благовещенским, 
Дюртюлинским, Уфимским, Чекмагушевским, Чишминским. 

По территории района протекает река Белая с ее правыми притоками 
Чермасан и Кармасан. 
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Распространены типичные и выщелоченные черноземы, темно-серые 
песчаные почвы [2]. 

Районный центр – село Кушнаренково, находится в 60 км от города Уфы. 
Основано в начале 18 века героем Полтавской битвы со шведами, 

офицером армии С.Е. Топорниным. 
Район образован в 1930 году. До 1936 года назывался Топорнинским. С 

1936 года переименован в Кушнаренковский в честь И.И. Кушнаренко, который 
в 1932-1935 годах, работал начальником полит–сектора Башнаркомзема [4]. 

Площадь района составляет 1748 кв. км. В районе 71 населенных пунктов. 
Через Кушнаренково проходят дороги Уфа-Казань, Уфа-Чекмагуш-

Бакалы, Кушнаренково-Чишмы. Летом на теплоходах можно совершить 
путешествие до Москвы и Астрахани[39]. 

Население района по состоянию на 1 января 2007 года 28869 человек, в 
том числе 12300 человек – в районном центре. Из них башкиры составляют-
43,3%, татары- 39,7%, русские- 14,2%, башкиры-43,3%, удмурты-1,1%[48]; раньше 
Кушнаренковский район, по старой переписи населения, можно было назвать 
самым «татарским» районам Республики Башкортостан так как татары 
составляли - 78%, русские - 14,5%, башкиры -5,5%. Здесь также проживают 
чуваши, марийцы, украинцы, немцы и представители других национальностей. 

Территория сильно распахана (57%), широколиственные леса 
сохранились небольшими островками. Общая земельная площадь 171838, 
сельскохозяйственных угодий 130928, пашни 98315 гектаров. Район 
сельскохозяйственный. Развиты отрасли растениеводства, животноводства, 
пчеловодства и садоводства. 

Возделываются озимая рожь, пшеница, ячмень, горох, овес, гречиха, 
просо, сахарная свекла фабричная, маслосемена подсолнечника, картофель, 
овощи. Производятся мясо, молоко, шерсть. Имеются крупозавод и маслозавод. 

Полезные ископаемые представлены месторождениями нефти (Карача-
Елгинское, Щелкановское, Чермасансановское, Мельниковское, 
Кушнаренковское) и песка (Мадраловское). 

1921 году в Кушнаренково была построена первая в Башкирии 
электростанция. В 1895 году была открыта первая нефтебаза на берегу реки 
Белой. 

Территория данного района относится к Левобережью Прибельского 
округа. 

В этом округе развиты обширные низменные террасовые и 
пологоувалистые денудационные равнины, широколиственные леса и луговые 
степи и различные лесостепные почвы. 

Территория округа протянулась с северо-северо-запада на юг в виде 
узкой и длинной полосы, охватывая современную долину р. Белой в ее нижнем 
течении и прилегающую левобережную водораздельную равнину. 

В тектоническом отношении северная половина территории является 
частью Бирской седловины. Глубина кристаллического фундамента достигает 
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здесь 2000-2500 м. Южная половина представляет собой юго-восточный склон 
Русской платформы.  

В геологическом строении дневной поверхности принимают участие 
осадочные породы пермской, третичной и четвертичной систем. 

Кунгурские отложения перми слагают выше тектонические валы и 
распространены преимущественно на юге. Они представлены в основном 
серыми и белыми кристаллическими гипсами, которые в верхней части толщи 
переслаиваются с алевролитами, мергелями, глинами, песчаниками 
иизвестняками. Их многочисленные выходы приурочены к крутым склонам 
долин рек, оврагов и карстовых воронок. 

Что касается климата, в данном районе умеренно-континентальный 
климат. В пределах исследуемой территории достаточная увлажненность, 
теплое лето, умеренно суровая зима. Важную роль в климатообразовании в 
зимнее время играют арктический фронт с его циклонами и сибирский 
антициклон.  

Зима в Кушнаренковском районе обычно устанавливается с середины 
ноября. В это время ложится снег, случаются уже и морозы, но нередко сюда 
вторгается воздух с Атлантики, и тогда наступают оттепели, выпадает мокрый 
снег и даже дождь. Самый холодный месяц - январь. Среднемесячная 
температура его составляет около -15 0С. 

Продолжительность залегания снежного покрова составляет в среднем 
150-165 дней. 

Весна наступает с третьей декады марта. В первой половине апреля 
стаивает снег, вскрываются реки, в мае деревья покрываются листвой, но ещё 
нередки вторжения холодных воздушных масс Арктики. Они приносят 
заморозки, губительные для садов и посевов. 

Самый жаркий летний месяц - июль. Среднемесячная температура 
воздуха около 190С. Погода летом во многом определяется воздействием 
воздушных масс По территории района протекает река Белая с притоками 
Чермасан, Кармасан. Климат тёплый, незначительно засушливый. 

Почвенный покров представляет весь видовой спектр от маломощных и 
малогумусных до тучных. В левобережном Прибельском агропочвенном 
округе,черноземы выщелоченные соседствуют с черноземами типичными и 
реже- оподзоленными и темно-серыми лесными почвами. К югу вдоль р. Белой 
черноземы выщелоченные занимают склоновые и водораздельные позиции, 
также сочетаясь преимущественно с черноземами типичными и в меньшей 
степени – темно-серыми лесными почвами. 

Почвообразующими породами для них служат умеренно-карбонатные 
желто-бурые элювиальные и элювиально-делювиальные тяжелые суглинки и 
глины. 

Из сказанного можно сделать вывод, что Кушнаренковский район  
обладает выгодным физико - и экономико-географическим положением. 
Природные условия и ресурсы в целом благоприятны для развития сельского 
хозяйства и промышленности. Территория района представляет собой 
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обширную равнину (сложенную преимущественно осадочными породами 
неогена, перми и палеогена) с умеренно-континентальным климатом; здесь 
распространены лесостепи со сформировавшимися под ними преимущественно 
черноземными почвами. 
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The physico-geographical description of the Kushnarenkovsky district is 

presented in the article. The geographic position of the area is indicated, the features 
of tectonics, soils, vegetation, hydrography and climate of the studied area are 
described. The features of the geological structure and relief of this territory are 
revealed. The population, national composition and area of the given area are also 
indicated. In hectares, the area of the whole territory is given, percent - the area of 
plowed territory from the entire area of the district. 
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Данная статья посвящена изучению концепта права в англоязычном 

юридическом дискурсе с лингвистической и с философски-правовой точек 
зрения. Основу исследования составляет диалектический подход, позволяющий 
анализировать функционирование социальных явлений с учетом объективных и 
субъективных факторов. 

 
Ключевые слова: концепт, концептосфера, юриспруденция, право, закон, 

когнитивистика, англоязычный дискурс, юридический дискурс, правопонимание. 
 
 
 
 Концепт «право» в английском юридическом дискурсе. 
Актуальность изучения концептов, как одной из основных категории 

когнитивной лингвистики наряду с концептосферой, концептуальностью и 
языковой картиной мира очевидна в связи с тем, что в концептах отражаются 
основные знания о мире у носителей разных языков, так же как отличается их 
культура и менталитет. Ключевые концепты образуют языковую картину мира, 
отражающую национальную культуру народа. Сам по себе концепт представляет 
собой ментальное образование, результат познавательной деятельности 
личности и информацию об объекте или явлении. 

 Целью данной статьи является изучение концепта «право» в британском 
юридическом дискурсе с лингвистической и с философски-правовой точек 
зрения, а также различий в его этнокультурных ассоциациях в разных правовых 
системах, в странах с разными правовыми традициями. 

Концепт, как главный элемент языковой картины мира, является 
сложным лингвосоциальным конструктом. Это связано с его активной ролью в 
процессе мышления. В лингвокультурологии сложилось несколько подходов к 
пониманию структуры концепта. Концепт, по сути, является трехмерным 
смысловым образованием, в котором выделяются образная, понятийная и 
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ценностная стороны [Карасик, 2004: 39]. По мнению Н.Ф. Алифиренко, концепт 
является понятием в совокупности его парадигматических, синтагматических и 
этнокультурных ассоциаций. [Алифиренко, 2003: 9] Многозначность концепта 
«право» определяется не только его лингвистическими характеристиками, но и 
сущностными. А.В. Скоробогатов считает, что различные типы правового 
мышления и социокультурные особенности формирования национальных 
правовых систем привели к созданию различных образов права и одновременно 
обусловили его предельную значимость как социального регулятора. 
[Скоробогатов, 2013: 233] Проблемы права и правопонимания занимают большое 
место в современных гуманитарных исследованиях. Этими проблемами 
занимаются и лингвисты, и правоведы. 

Общепризнано, что в каждой отдельно взятой стране юридическое право 
имеет свои специфические особенности, а часть терминов права имеют 
национальную специфику. Особенно это касается англо-американской системы 
права, контрастирующей в своей основе с континентальной, включающей в себя 
романскую и германскую ветви.  

 Юриспруденция континентального права имеет истоки в римском праве 
и основывается на правовых законах, выработанных в средние века в Европе. Но 
римское право не оказало существенного влияния на правовую систему Англии 
и ее сателлитов. Англо-саксонское право стало «общим» для всей Англии в 1066 
году и развивалось в течение тысячи лет обособлено от континентального, 
включающей правовую традицию таких стран, как Франция, Германия, 
Испания, Россия и другие страны Европы. «Общее право» сложилось в виде 
совокупности судебных решений прецедентов. В этом заключается его 
фундаментальное отличие. Но это касается также и структуры, и формулировок, 
и терминологии. Терминам, формулировкам, концептам и понятиям, 
функционирующим в юридическом дискурсе, следует уделять особое внимание, 
потому что они могут стать причиной возникновения моментов непонимания, 
искажения смысла. Исследованием сущности, понятия и концепта «Право» 
занимались ученые во многих странах мира. Социокультурные особенности 
формирования национальных правовых систем привели к созданию различных 
образов-концептов права. Например, термин "law" является исключительным 
для понимания англо-американской правовой традиции. В это понятие 
представители английского права вкладывают совсем не то значение, которое 
имеет в виду русский реципиент или другой представитель континентальной 
юриспруденции. Оно настолько другое, что юристы-законники предлагают 
переводить его методом транслитерации - "Ло", чтобы обозначить его как 
отдельное понятие – «английское право» и отличить его от континентального. 
Но пока в переводческой практике при переводе "law" традиционно 
используются слова "право" или "закон" в зависимости от контекста. 

 В чем же заключается принципиальное отличие фундаментального 
понятия «права» в двух правовых системах? В английском языке нет слова 
«право» в значении совокупности норм, то есть, нет объективного права и, 
следовательно, такое русское словосочетание как «правовые нормы» не имеет 
фактического соответствия в английском языке. Согласно институциональной 
теории права В.А. Четвернина, в разных дискурсах одним и тем же термином 
«право» часто называют нетождественные, абсолютно разные социальные 
явления и получается, что участники этих дискурсов просто говорят на разных 
«юридических языках». В своих работах В.А. Четвернин, как представитель 
континентальной юриспруденции, рассматривает «право», как один из 
принципов социокультуры или системы институтов, обеспечивающих 
свободные социальные взаимодействия. [Четвернин, 2013: 2]  
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 Наша страна по традиции входит в романо-германскую правовую семью, 
где «право» может обозначать и объективное право, и субъективные права. И 
если мы возьмем другие государства этой системы, такие как Франция, 
Германия, Италия, и Испания, мы также обнаружим, что в их языках 
английскому существительному "law" соответствуют слова droit, Recht, diritto и 
derecho. Эти существительные могут обозначать "закон" или "право", или и то, и 
другое в зависимости от контекста, возможно даже отождествление этих 
понятий. В Англии и США английское "law" не несет в себе лингвистического 
родства со словом "right". Оно происходит от староанглийского "laou" и от 
староисландского lag, означающее "что-то установленное". [Pattaro, 2005: 5] 

В монографии «The law and the right» Энрико Поттаро подробно 
рассматривает содержание концептов Law и Right и утверждает, что они не 
имеют различий в Общем праве, что создает проблемы при переводе их на 
языки стран континентального права. Чтобы как-то разрешить этот вопрос, он 
предлагает использовать существительное Law для обозначения объективного 
права (objektives Recht), а слово Right для субъективного права(subjektives 
Recht). Но Потарро признается, что в таком случае не видно причины, почему в 
переводе слово «право» оказывается в обоих выражениях, то есть эти два 
выражения относятся к одной и той же реальности. 

Потарро, сопоставляя Право(Law) с Реальностью Должного, 
обнаруживает, что они не обязательно совпадают, хотя некоторые ученые часто 
мысленно их путают. По его мнению, эти два понятия находятся в разных 
реальностях: в реальности Должного и реальности Сущего. В то время как 
немецкое Recht, как и русское «право», присутствует и там, и там. Реальность 
Должного - это и есть нормы. Норма- есть способ выражения должного, это его 
форма. То есть, посредством норм Должное становится реальностью. Другими 
словами: нормы это и есть реальность Должного. [Неновски Н. 1987: 106] 

 Джеймса Маклин в своей работе «Towards a process theory of law» 
утверждает, что право(Law) внутренне присуще людям. Но люди меняются, 
значит, меняются и законы. Это отличительная черта англо-американской 
системы права или «common law». Такой ход мысли не типичен для нашего 
правопонимания. В романо-германской системе права понятие «право» идет не 
от людей, а от свода законов, суверена или от бога.  

Д. Макмилан также поясняет сущность «прецедентного права»- case law, 
являющегося основой англо-американской правовой системы. В его рамках дело 
считается решенным, если судья находит определенное сходство между 
предыдущим и текущим делом, хотя ученый-правовед допускает все же, что 
помимо этого должна быть предоставлена дополнительная фактическая 
аргументация, чтобы прецедентное право сработало. В некоторых других 
странах, где эта система не является главенствующей, оно используется для 
восполнения пробелов в законодательстве. [Попов, 1984, 133] 

Энди Гордон в своей работе «Rehumanizing Law: A Narrative Theory of Law 
and Democracy» дает свое определение понятию «Law». 

 «Закон (Law)- это институционный нормативный порядок». Э.Гордон 
обращает внимание на коннотацию, которую несет слово «институционный» в 
этом определении. Логика его мысли сводится к следующему: у институтов есть 
стены, которые иногда в буквальном, иногда в переносном смысле не 
пропускают что-либо внутрь. То есть, по его мнению, Закон устанавливается 
однажды и не изменяться извне. Но при этом он может терять свою 
человечность. Поэтому Э. Гордон предлагает гуманизировать закон, теснее 
связав его с описательной частью и родственными аналогами в гуманитарных 
науках, потому что считает описательную часть закона важнейшей частью 
права. 
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Ученый- правовед Паттаро обратил внимание также на концепт «right», 
который в английском языке не связан с понятием «law», но в континентальном 
праве часто идентичен ему. 

В русском языке понятие «right» используется чаще всего, как 
«субъективное право». При переводе с английского языка часто совершается 
морфологическая ошибка, и данный термин переводят, например, как «право», 
хотя очень часто оно несет в себе коннотацию «правильный». Паттаро 
сопоставляет концепты «right» и «just», что наводит на мысль, что в англо-
американской системе понятие субъективной правильности, которое идет 
лично от одного человека, сопоставимо с понятием «справедливый». Но между 
ними есть и различия, которые видны только из контекста. 

Паттаро показывает четыре значения слова «right», три из которых 
ссылаются на реальность Должного (на то, что объективно правильное, и что 
субъективно правильное) и четвертый на ту реальность Сущего(на фактическую 
модель поведения), которую человек считает нормой. Согласно Паттаро, 
понятие «right» относится к реальности Должного, то есть к нормам. Из этого 
следует, что нормы в англо-американской системе права исходят от 
субъективных прав человека.  

Паттаро обращает внимание, что термин «right» в выражении «right 
behaviour» относится к реальности Сущего. В отличие от концепта «law», 
которое существует только в реальности Должного, концепт «right» описывает 
поведение человека в соответствии с данной реальностью, но только уже в 
реальности Сущего и оцененный в ней, как обязательный, разрешённый, или 
запрещённый. 

Таким образом, для англоязычной картины мира характерна 
дуалистичность концепта «право», который разделяется на понятия «law» и 
«right». Они в основном существуют в реальности Должного, но при этом не 
отделимы от реальности Сущего. Чаще всего они ассоциируются с самими 
людьми, которые, изменяя нормы своим поведением, изменяют реальность 
Должного, а, следовательно, и само право. 

Все выше изложенное демонстрирует лингвоспицифику концепта 
«право» в английском научной юридической картине мира. Эти тонкости 
юриспруденции вкупе с лингвистикой могут помочь переводчикам, юристам, а 
также студентам юридических вузов в понимании сущности англосаксонского 
права и предотвращении ошибок при заключении международных сделок. 

Дальнейшее изучение структуры концепта «Право» на основе 
сопоставления репрезентации рассматриваемого концепта в разных правовых 
системах – ближайшая перспектива нашего исследования. 
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I.V. Samarina, K.P. Posternyak 

 
This article is devoted to the study of the concept of law in the English-

language legal discourse from the linguistic and legal philosophical points of view. 
The methodological basis of the research is the dialectical approach to the cognition 
of social phenomena, which makes it possible to analyze their functioning taking into 
account objective and subjective factors. 
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Одним из перспективных направлений биотехнологии является 

разработка сорбционных материалов и дальнейшее их применение в медицине в 
качестве носителей для биологически активных веществ. Основной задачей 
является изучение сорбционных свойств сорбента с целью создания комплекса, 
способного обеспечивать высокий выход биологически активных веществ и 
обладающего способностью к многократному использованию,  
специфичностью, стабильностью и высокой сорбционной емкостью. При этом 
важно учитывать наличие таких свойств твердых матриц как: удельная 
поверхность, термостабильность, механическая устойчивость, наличие 
активных функциональных групп, устойчивость к изменению концентрации 
водорода. 

Для решения выше изложенной задачи наиболее перспективными 
сорбентами являются белки из-за присутствия большого числа возможных 
центров связывания, расположенных в боковых радикалах аминокислот, 
обладающие вместе с тем определенной специфичностью. Иммобилизация 
биологически активных веществ на жесткой матрице позволит получить 
препараты, обладающие специфичностью, стабильностью и высокой 
сорбционной емкостью. 

 
Ключевые слова: Биотехнология, биологически активные вещества, 

сорбент, глюкоамилаза, каталитическая активность, иммобилизация, 
адсорбция, биополимеры, пролонгированное действие, энзим, 
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В настоящее время особую значимость приобретают работы по 
изучению структурно-функциональных свойств белков соединительной 
ткани, в том числе коллагена и его производных. Интерес исследователей к 
носителям белковой природы вполне обоснован, так как они обладают высокой 
химической прочностью, достаточной проницаемостью для фермента и 
субстрата, большой удельной поверхностью, возможностью получения в виде 
удобных в технологическом отношении форм (гранул, мембран), легкой 
активацией, высокой гидрофильностью, невысокой стоимостью. Активные 
функциональные группы в коллагене и сложная молекулярная структура, 
склонная к образованию фибрилл и волокон, способствует как химическому 
связыванию, так и адсорбции биологически активных и лекарственных (низко- 
и высокомолекулярных) веществ [1]. 

Известно, что коллаген способен образовывать комплексы с 
биологическими активными веществами, что создает возможности 
разрабатывать коллагеновые материалы направленного действия: 
антикоагулянтного, гемостатического, антисептического, стимулирующего 
регенерацию и остеогенез. Иммунные свойства организма значительно 
ограничивают использование  белковых препаратов. В этом отношении 
преимущества  на стороне белков  соединительной ткани - коллагена и 
эластина, обладающих наименьшей иммуногенностью. 

Коллаген обладает большой сорбционной емкостью, способностью 
резорбироваться и утилизироваться организмом. Низко- и 
высокомолекулярные вещества, заключенные в коллагеновые волокна, 
освобождаются при лизисе, обеспечивая постепенный пролонгированный 
эффект.  

В связи с вышеизложенным нами была проведена сорбционная 
иммобилизация глюкоамилазы (α-1,4:1,6 глюкан-4,6-глюкогидролаза, КФ 
3.2.1.3) на коллагене [2,3]. Сорбционная емкость определялась по количеству 
поглощенного фермента на единицу массы сорбента.  

Комплекс глюкоамилаза-коллаген обладает достаточной прочностью 
и не разрушался при гидролизе крахмала, что, по-видимому, объясняется 
большим количеством связей в комплексе фермент-носитель. 
Экспериментальные данные показывают, что при 10-кратном применении 
иммобилизованный фермент сохраняет 66,25% каталитической активности 
свободного фермента при однократном применении. Сорбционная емкость 
составила 0,02мг на 1мг коллагена,  на  биополимере сорбируется 70% фермента. 

Сорбция глюкоамилазы на коллагене является перспективной для 
дальнейших исследований с целью разработки новых сорбционных материалов 
для получения высокоактивных фармацевтических препаратов 
пролонгированного действия. 
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MATERIALS FOR CREATION OF PREPARATIONS WITH NEW 

PROPERTIES 
 
E.L. Makarova,  I.V.  Petrakova  
 
One of the promising areas of biotechnology is the development of sorption 

materials and their further use in medicine as carriers for biologically active 
substances. The main task is to study the sorption properties of the sorbent in order 
to create a complex capable of providing a high yield of biologically active substances 
and having the ability to reuse, specificity, stability and high sorption capacity. It is 
important to take into account the presence of such properties of solid matrices as: 
specific surface, thermal stability, mechanical stability, the presence of active 
functional groups, resistance to changes in hydrogen concentration. 

To solve the above problem, the most promising sorbents are proteins due to 
the presence of a large number of possible binding sites located in the side amino acid 
radicals, which also possess specific specificity. Immobilization of biologically active 
substances on a rigid matrix will allow obtaining preparations having specificity, 
stability and high sorption capacity. 
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Природные полимеры легко вступают в разнообразные химические 

реакции из-за наличия свободных функциональных групп, обладают высокой 
гидрофильностью, доступностью, что позволяет широко использовать их в 
качестве носителей для иммобилизации ферментов. Значимость альгинатов в 
технологии иммобилизации биологически активных веществ очень велика. В 
клинической практике эти соединения применяются для получения 
иммобилизованных препаратов, гормонов, пробиотиков. 

Развитие медицинской энзимологии способствовало более широкому 
применению ферментативных препаратов в качестве терапевтических 
средств и при проведении клинических анализов, а также для диагностики 
различных заболеваний. Амилолитические ферментные препараты используют 
как замещающие терапевтические средства для коррекции гипо- и 
дисферментозов желудочно-кишечного тракта. Лечение энзиматической 
недостаточности или регуляции ферментативной активности в желудочно-
кишечном тракте достигается пероральным приемом комплексных 
ферментных препаратов, содержащих амилазы, протеазы и липазы. 

 
 
Ключевые слова: Гидролаза, глюкоамилаза, амилолитические 

ферментные препараты, каталитическая активность, иммобилизация, 
адсорбция, альгинат натрия, биополимеры, пролонгированное действие, 
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Альгинат образует гели с высокой степенью гидратации, высокой 
прочности, но относительно мягкой консистенции, что делает 
гидродинамические свойства геля близкими по своим характеристикам к 
природным тканям. Альгинаты, соли альгиновой кислоты, широко 
используется для получения микро - и нанокапсул многих ферментов, вакцин, 
инсулина и цитокинов. 

В медицине иммобилизованные ферменты открыли путь к созданию 
лекарственных препаратов со сниженной токсичностью и аллергенностью. 
Иммобилизация энзимов способствует решению проблемы направленного 
транспорта лекарств в организме и пролонгированному действию 
энзиматических препаратов по сравнению с лекарственными 
соединениями традиционных форм. Применение природных биополимеров, 
полностью утилизируемых организмом, то есть перевариваемых и замещаемых 
собственными тканями, исключает опасность накопления матрицы носителя в 
организме человека.  

Поэтому нами была проведена сорбционная иммобилизация 
глюкоамилазы на альгинате натрия, выделенном из бурых водорослей 
(фирмы Fluka) [1,2,3]. Объектом исследования служил коммерческий препарат 
глюкоамилазы (К Ф 3. 2. 1. 3.) из Аspergillus awamori; который подвергали 
очистке от низкомолекулярных примесей  с помощью гель-хроматографии на 
сефадексе G-25. В качестве субстрата использовали растворимый картофельный 
крахмал фирмы «Экрос», носителями для иммобилизации служили альгинат 
натрия, выделенный из бурых водорослей  фирмы Fluka.  

Были изучены оптимальные условия для наиболее эффективной 
иммобилизации глюкоамилазы на углеводных носителях. Результаты 
экспериментов показали, что максимальное количество фермента 
иммобилизуется на начальных стадиях, через 1,5 часа количество 
сорбированной глюкоамилазы составило 15 мг/г носителя для 
глюкоамилазы, иммобилизованной на альгинате натрия. 

Анализируя полученные данные, можно прийти к выводу, что 
оптимальная сорбционная иммобилизация глюкоамилазы на альгинате 
натрия осуществляется при 50 оС и рН 4,5.  

Во многих клинических исследованиях показана высокая сорбционная 
активность альгинатов, например, при приеме альгинатсодержащих препаратов 
сорбция радионуклидов равняется примерно 90%. Также препараты, 
содержащие альгинаты, проявляют противорадиационные свойства, что 
доказано при лечении болезней, вызванных действием радиации. Соли 
альгиновой кислоты обладают ионообменными свойствами. Ионообменный 
механизм основывается на выведение с помощью альгинатов из организма 
тяжелых металлов. Наши опыты показали, что адсорбционно 
иммобилизованная глюкоамилаза на альгинате натрия сохраняет 63 % от 
каталитической активности нативного энзима.  
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E.L. Makarova, I.V.  Petrakova  
 
Natural polymers easily enter into a variety of chemical reactions due to the 

presence of free functional groups, have high hydrophilicity, availability, which allows 
them to be widely used as carriers for immobilizing enzymes. The importance of 
alginates in the technology of immobilization of biologically active substances is very 
high. In clinical practice, these compounds are used to obtain immobilized drugs, 
hormones, probiotics. 

The development of medical enzymology promoted the wider use of enzyme 
preparations as therapeutic agents and in the conduct of clinical analyzes, as well as 
for the diagnosis of various diseases. Amylolytic enzyme preparations are used as 
substituting therapeutic agents for correction of hypo-and dysfertosis of the 
gastrointestinal tract. Treatment of enzymatic deficiency or regulation of enzymatic 
activity in the gastrointestinal tract is achieved by oral intake of complex enzyme 
preparations containing amylases, proteases and lipases. 
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Статья посвящена исследованию актуальной проблемы современной 

клинической медицины – медицинской этике и деонтологии. Эта наука, 
бесспорно, является важной составляющей работы медицинских работников. В 
данной работе приведены результаты сравнительной оценки деонтологических 
знаний лечащих врачей, ординаторов БУЗ УР «Первая Республиканская 
Клиническая Больница» МЗ УР и студентов ФГБОУ ВО «Ижевская 
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«Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми 
богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно 
моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное 
обязательство: почитать научившего меня врачебному искусству наравне с 
моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности 
помогать ему в его нуждах;…Я направлю режим больных к их выгоде сообразно 
с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого 
вреда и несправедливости... В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы 
больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного...».  На 
протяжении двух с половиной тысячелетий эти слова остаются квинтэссенцией 
этики врача [1]. Врачам довольно часто приходится принимать решения, 
связанные с жизнью, здоровьем, достоинством и правами людей, поэтому этика,  
принципы нравственности и основанные на них правила поведения – занимают 
в медицине особое место.  За многовековую историю медицины большая часть 
этических принципов оформилась в четко сформулированные правила, нормы 
поведения врача. Свод данных норм называется медицинской деонтологией. 
Термин «деонтология» греческого происхождения, где «деон» означает 
должное и «логос» - учение. Этот термин был предложен английским 
философом И. Бентамом в ХІХ веке, как наименование науки о 
профессиональном поведении человека. В СССР термин «деонтология» был 
введен Н.Н. Петровым, который писал: «Под деонтологией мы, в условиях 
советской медицины, должны разуметь учение о принципах поведения 
медицинского персонала не для достижения индивидуального благополучия и 
общепризнаваемой почтенности врачей и их сотрудников, но для 
максимального повышения суммы полезности и максимального устранения 
последствий неполноценной медицинской работы».  Медицинская деонтология 
собирает в себя учение о врачебной этике и эстетике, врачебном долге и 
врачебной тайне и т.п. Она изучает правила поведения медицинских 
работников, систему их взаимоотношений с больными, родственниками и 
между собой [3]. Специфичностью медицины является тот факт, что медики 
имеют дело с индивидуальными лицами. В этом аспекте медицина раскрывает 
социальную обыденнность людей, их образ жизни в связи с биологическим, 
психическим и нервно-эмоциональным состоянием человеческого организма.  
Существование медицинской этики определяется, как правило, особенностями, 
связанными с объектом профессиональной деятельности врачей - больным 
человеком.  Медицинская этика рассматривает определенную совокупность 
моральных факторов, которыми руководствуются в своей профессии работники 
здравоохранения. Например, сведения о болезни, а также о личной жизни 
больного, ставшие известны медицинским работникам и являющиеся 
медицинской тайной, ни в коем случае не могут быть переданы посторонним 
лицам без согласия больного [8]. В российском законодательстве предусмотрена 
уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Требование 
сохранять тайну не только этично, но и практически целесообразно. В 
соответствии со ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 
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года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» – 
сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 
состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его 
медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну [5]. 

       Основной проблемой медицинской этики и деонтологии можно 
назвать трудности  взаимоотношений медицинского работника и больного,  в 
частности -  поведение медицинского работника у постели больного [2]. 
Отрицательное влияние медицинского работника на больного носит название 
ятрогений. Развитие ятрогенных заболеваний в значительном большинстве 
случаев зависит не от неопытности медицинского работника, а от его 
неблаговоспитанности, невнимательности, от недостатка общей и 
профессиональной медицинской культуры [4]. Создание подходящих  условий 
пребывания больного в стационаре, проявление деликатного и тактичного 
отношения, готовность оказать ему помощь и поддержку  являются 
обязательными условиями благоприятного лечения. Правила ухода за 
больными определяются деонтологическими принципами, гуманным, 
внимательным отношением к ним. Предупредительность, вежливость, 
тактичность, чувство сострадания и самопожертвования являются важным 
условием успешной работы медицинских работников [7]. 

Актуальность. В современных условиях вопросам деонтологии и этики во 
всех странах придают большое значение. Принят ряд деклараций, кодексов, 
правил, которые призваны определить этические нормы поведения врачей. Во 
многих странах (Франции, ФРГ, Италии, Швейцарии, США и др.) существуют 
национальные деонтологические кодексы. Ряд документов носит 
международный характер. К ним следует отнести Женевскую декларацию 
(1948), Международный кодекс медицинской этики (Лондон, 1949), 
Хельсинкско-Токийскую декларацию (1964, 1975), Сиднейскую декларацию 
(1969), декларацию, касающуюся отношения врачей к пыткам (1975), и др.  
Начиная с 1969 года, в СССР прошло пять всероссийских конференций по 
проблемам медицинской деонтологии. В  1988 году вышло  двухтомное 
руководство «Деонтология в медицине» под редакцией   академика 
Б. В. Петровского. В этом труде тема патерналистских взаимоотношений врача и 
пациента является центральной. Отметим, что уже в 70-е годы Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала советский подход в области 
медицинской этики и деонтологии для изучения во всех странах мира.  В 2012 
году Минздрав РФ разработал проект кодекса профессиональной этики 
работников системы здравоохранения. Кодекс регламентирует принципы 
поведения медработников и студентов медицинских вузов  при оказании 
медицинской помощи. Главным принципом является  обязанность медиков 
уважительно и гуманно относиться к личности пациента, а также к его 
родственникам. Одной из причин создания кодекса  стало большое количество 
скандальных историй с медиками. Порой за нарушение этих норм может 
налагаться как дисциплинарная, так и уголовная  ответственность.  Врач  
сегодня может лишиться лицензии, если его соответствующая вина будет 
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доказана в суде. Степень ответственности за нарушение профессиональной 
этики определяется комиссией по медицинской этике при Министерстве 
здравоохранения  и комиссиями по этике в организациях здравоохранения. 
Если нарушение этических норм затрагивает и правовые нормы, медицинский 
работник несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Целью нашего исследования является  сравнительная оценка знаний в 
области медицинской этики и деонтологии лечащих врачей, ординаторов и 
студентов. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование, созданными нами 
опросниками, 250 анкет лечащих врачей,  врачей – ординаторов БУЗ УР «Первая 
Республиканская Клиническая Больница» МЗ УР, студентов ФГБОУ ВО 
«Ижевская Государственная Медицинская Академия» по поводу 
деонтологической грамотности и их анализ методом описательной статистики 
в Microsoft Excel. 

Полученные результаты. В анкетировании участвовали студенты 1-3 
курсов 26%, студенты 4-6 курсов 30 %, врачи-ординаторы 12% и лечащие врачи 
32%, из которых мужчины составили 27%  и женщины 73%. Среди всех 
респондентов 72% оценили свой уровень знаний медицинской этики и 
деонтологии как средний, 5%  - высокий, 23% - низкий.  98% опрошенных 
ответили утвердительно, что информированное добровольное согласие 
пациента (или доверенных лиц) является необходимым предварительным 
условием медицинского вмешательства, 2% -отрицательно. По мнению 76% 
участников между пациентом и врачом рациональна «кооперативная» модель 
поведения ( содружество врача и пациента), 19% - «инженерно-техническая 
модель»( врач как специалист), а 5% признают «договорную модель( врач как 
"поставщик", а пациент - "потребитель медицинских услуг"). Соблюдение 
врачебной тайны для 43% опрошенных необходимо для создания основы 
доверительности и откровенности взаимоотношений "врач-пациент"; 27% -    
для защиты внутреннего мира человека,  социальных и экономических 
интересов личности; 30%-  для поддержания престижа медицинской профессии. 
Предметом врачебной тайны для  100%  исследуемых является информация о 
факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья пациента, 
диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и 
лечении. 99% респондентов знает, что эвтаназия запрещена законодательством 
в Российской Федерации. Четыре пятых всех опрошенных считают, что 
необходимо включать вопросы медицинской этики и деонтологии  в программу 
циклов повышения квалификации врачей  и на кафедрах всех курсов.  

Выводы: Лечащие врачи, ординаторы лучше, чем студенты, но все же 
недостаточно информированы об этических аспектах медицинской 
деятельности. При этом все опрошенные достаточно осознанно мотивированы 
на получение знаний в данной профессиональной области. Из приведенных 
данных следует, что не все врачи в своей работе уделяют достаточного 
внимания  к правильному и компетентному  ведению пациентов.  Таким 
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образом, полученные данные обуславливают необходимость постоянного 
повышения и поддержания уровня грамотности в вопросах врачебной этики и 
деонтологии персонала с целью реализации прав пациентов в процессе 
оказания медицинской помощи и повышения, а также усовершенствование 
преподавания данного предмета в вузе.  
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A.A Afanas’eva, E.A. Lepyokhina 
 
 
The article is devoted to the study of the actual problem of modern clinical 

medicine - medical ethics and deontology. These sciences, undoubtedly, are 
important components of the work of medical workers. In this paper, we present the 
results of a comparative assessment of deontological literacy, as well as knowledge of 
the aspects of medical ethics of the doctors and residents of the  

UR State Educational Institution "The First Republican Clinical Hospital" of 
the Ministry of Health of the Udmurt Republic and the students of the State Medical 
Academy of Izhevsk State Medical Academy. 
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