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ПРИЛОЖЕНИЕ АППАРАТА ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ К РЕШЕНИЮ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
Одними из фундаментальных понятий современной математики являются вектор. 

Эволюция понятия вектора происходила благодаря широкому использованию этого 
понятия в различных научных областях. В середине 19 века в работах Гамильтона, Г. 
Грассмана, Ф. Мебиуса понятие вектора нашло широкое применение при изучении свойств 
трехмерного и многомерного пространств. Следующие десятилетия ознаменовались 
широким развитием векторного исчисления и его приложений. Были созданы векторная 
алгебра и векторный анализ, общая теория многомерного векторного пространства.  

Аппарат векторной алгебры находит широкое применение в самой математике, в физике, 
в геометрии и многих других прикладных науках. На практике, они позволяют не делать 
лишних операций и сократить время выполнения поиска решения задач. Понятие вектора 
является одним из ключевых понятий, связующих математику и физику. Без знания 
аппарата векторной алгебры не возможно понимание многих разделов физики. Векторная 
алгебра является фундаментом, на котором построено все здание классической физики. 

Сегодня, как показывает статистика последней вступительной кампании, у выпускников 
школ возрастает интерес к техническим специальностям. Как известно, для этого, кроме 
математики и русского языка, необходимо успешно сдать ЕГЭ по информатике или по 
физике. Единый государственный экзамен по физике является, на наш взгляд, одним из 
сложнейших. Экзаменуемому необходимо обладать не только теоретическими знаниями по 
этому школьному предмету, но и уметь решать задачи на достаточно высоком уровне. 
Часто для решения физических задач ЕГЭ используются различные методы. 

При выяснении вопроса о применимости векторного метода к решению той или иной 
физической задачи, необходимо установить возможность выражения всех данных 
соотношений между известными и искомыми величинами на языке векторов. Если это 
можно сделать без больших затруднений, то есть смысл при решении такой задачи 
использовать аппарат векторной алгебры. В ряде случаев векторный способ имеет 
преимущество перед координатным, не только упрощая решение конкретной задачи, но и 
превращая иногда сложные, на первый взгляд, задачи в подстановочные, решаемые 
практически устно. 

Рассмотрим решение некоторых задач. 
Задача. (№ 2.5.26) Частица массы 2m налетает на неподвижную частицу массы m. 

После столкновения частицы разлетаются симметрично под углом 45о к направлению 
начальной скорости. Во сколько раз возросла суммарная кинетическая энергия после 
столкновения? [1, c. 6] 
Решение.  
Для решения этой задачи будем использовать изображение векторов импульса частиц. 

Рассмотрим рисунки 
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По закону сохранения импульса 
 ⃗    ⃗    

Воспользуемся параллельным переносом вектора  ⃗  , как показано на рис. б). Тогда из 
получившегося прямоугольного равнобедренного треугольника 
р=√ р1   
По формуле кинетической энергии после столкновения она стала 
     

       
      

    
а до столкновения в сумме была 
           

      
       

    
Тогда 
       

  
        

      
  

       
Это и будет результатом задачи. 
Таким образом, на рассмотренной задаче мы показали преимущества применения 

аппарата векторной алгебры для решения физических задач. 
 

Список использованной литературы: 
1. Задачи по физике: Учеб. пособие / И. И. Воробьев, П. И. Зубков, Г. А. Кутузова и др.; 

Под ред. О. Я. Савченко. 3 - еизд., испр. и доп. — Новосибирск: Новосибирский 
государственный университет, 1999. — 370 с. 
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, ЛЕЖАЩИЙ В ОСНОВЕ 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

 
Механизм преобразования солнечного света в электричество отличается от других 

способов получения электричества [1]. При любом способе производства электричества 
необходимо иметь электрические заряды и обеспечить механизм их разделения. А в 
фотовольтаическом элементе свободные носители образуются в результате облучения 
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полупроводника солнечным светом, а разделяются под действием электрического поля, 
которое возникает внутри солнечного элемента. 

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы является литературный обзор 
фотоэлектрического эффекта, с помощью которого фотоэлектрические преобразователи 
способны генерировать электричество. 

Для начала необходимо дать понятие фотоэлектрическому эффекту. Фотоэлектрический 
эффект - это испускание электронов веществом под действием света. В конденсированных 
веществах выделяют внешний и внутренний фотоэффект [2]. 

Фотоэлектрические преобразователи основаны на внутреннем фотоэффекте. 
Внутренним фотоэффектом - это перераспределение электронов по энергетическим 
состояниям в твёрдых и жидких полупроводниках и диэлектриках, происходящее под 
действием излучений. Он проявляется в изменении концентрации носителей зарядов в 
среде и приводит к возникновению фотопроводимости или вентильного фотоэффекта. 

Фотопроводимостью называется увеличение электрической проводимости вещества под 
действием излучения. 

Столетов выдвинул 3 закона для фотоэффекта [3]: 1 закон фотоэффекта пояснял, что 
сила фототока прямо пропорциональна плотности светового потока. Согласно 2 закону 
фотоэффекта, максимальная кинетическая энергия вырываемых светом электронов 
линейно возрастает с частотой света и не зависит от его интенсивности. 3 закон 
фотоэффекта объясняет, что для каждого вещества существует красная граница 
фотоэффекта, то есть минимальная частота света ν0 (или максимальная длина волны λ0), при 
которой ещё возможен фотоэффект, и если ν < ν0, то фотоэффект уже не происходит. 

В 1905 году теоретическое объяснение этих законов дал Альберт Эйнштейн. Он доказал, 
что электромагнитное излучение представляет собой поток отдельных квантов (фотонов) с 
энергией hν каждый. При фотоэффекте часть падающего электромагнитного излучения от 
поверхности металла отражается, а другая часть проникает внутрь поверхностного слоя 
металла и уже там поглощается. После того, как фотон был поглощен, электрон получает от 
него энергию и, совершая работу выхода, способен покинуть металл:  

 квых ЕAh  , (1) 
где Ек – максимальная кинетическая энергия вылетающего электрона, которую имеет 

электрон при вылете из металла, h – постоянная Планка, ν – частота падающего фотона с 
энергией hν, Авых – работа выхода. 

Из формулы (1) следует существование красной границы фотоэффекта при T = 0 K, т.е. 
существование наименьшей частоты (hνmin = Aвых), ниже которой энергии фотона уже 
недостаточно для того, чтобы «выбить» электрон из металла. Суть формулы заключается в 
том, что энергия фотона расходуется на ионизацию атома вещества и на работу, 
необходимую для «вырывания» электрона, а остаток переходит в кинетическую энергию 
электрона. 

Для генерации электричества от солнца нужен солнечный модуль, который состоит из 
одного или многих солнечных фотоэлектрических элементов. Когда на солнечный элемент 
падает солнечных свет, материал солнечного элемента поглощает часть солнечного света 
(фотоны). Каждый фотон имеет малое количество энергии. Когда фотон поглощается, он 
инициирует процесс освобождения электрона в солнечном элементе, в результате чего 
генерируется электричество. Солнечный элемент генерирует электричество, которое может 
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быть использовано сразу или сохранено, с помощью накопления заряда в аккумуляторной 
батарее. 

Простейшая конструкция солнечного элемента (СЭ) – прибора для преобразования 
энергии солнечного излучения – на основе монокристаллического кремния показана на 
рисунке 2 [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Конструкция солнечного элемента: 1 – свет (фотоны),  

2 – фронтальный контакт, 3 – негативный слой, 4 – слой p–n перехода,  
5 – позитивный слой, 6 – задний контакт 

 
На малой глубине от поверхности кремниевой пластины p–типа сформирован p–n 

переход с тонким металлическим контактом. На тыльную сторону пластины нанесен 
сплошной металлический контакт [5]. 

p - n - переход или электронно - дырочный переход — область соприкосновения двух 
полупроводников с разными типами проводимости — дырочной (p, от англ. positive — 
положительная) и электронной (n, от англ. negative — отрицательная) [6]. 

Когда СЭ освещается, поглощенные фотоны генерируют неравновесные электрон–
дырочные пары. Электроны, генерируемые в p–слое вблизи p–n перехода, подходят к p–n 
переходу и существующим в нем электрическим полем выносятся в n–область. Аналогично 
и избыточные дырки, созданные в n–слое, частично переносятся в p–слой (см. рисунок 3, а).  

В результате n–слой приобретает дополнительный отрицательный заряд, а p–слой – 
положительный. Снижается первоначальная контактная разность потенциалов между p– и 
n–слоями полупроводника, и во внешней цепи появляется напряжение (см. рисунок 3, б). 
Отрицательному полюсу источника тока соответствует n–слой, а p–слой – положительному 
[7]. 

 

 
Рисунок 3 – Зонная модель разомкнутого p–n перехода: а – в начальный момент освещения; 

б – изменение зонной модели под действием постоянного освещения и возникновение 
фотоЭДС 
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ПОНЯТИЕ О УРАВНЕНИИ 
 

Вычислительные задачи бывают прямые и косвенные. 
Вот пример прямой задачи: сколько весит кусок сплава, на изготовление которого пошло 

        меди (уд. вес          ) и         цинка (уд. вес          )? При ее решении мы 

находим вес взятой меди (8,9*0,6=5,34(кг)), затем вес цинка (7,0*0,4=2,8(кг)) и , наконец, 
вес сплава (5,34+2,8=8,14(кг)). Выполняемые действия и их последовательность диктуются 
самим условием задачи. 

Вот пример косвенной задачи: кусок сплава меди и цинка объемом в       весит 
       . Найти объемные количества меди и цинка в этом сплаве. Здесь на условия задачи 
не видно, какие действия ведут к ее решению. При так называемом арифметическом 
решении нужно проявить подчас большую изобретательность, чтобы наметить план 
решения косвенной задачи. Каждая первая задача требует создания нового плана. Труд 
вычисления затрачивается нерационально. Для рационализации вычислительного процесса 
и был создан метод уравнений. 
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 Суть этого метода такова. 
1. Искомые величины получают особые наименования. Мы пользуемся для этой цели 

буквенными знаками. Условие задачи с помощью этих знаков и знаков действий 
«переводится на математический язык», т. е. связи между данными и искомыми 
величинами мы выражаем не словами и фразами разговорного языка, а математическими 
знаками. Каждая такая «математическая фраза» и есть уравнение. 

2. После этого мы решаем уравнение, т. е. находим значения искомых неизвестных 
величин. Решение уравнения производится совершенно механически, по общим правилам. 
Нам не приходится больше учитывать особенности данной задачи, мы только должны 
применять раз навсегда установленные правила и приемы. 

Таким образом, уравнение нужны для того, чтобы механизировать труд вычислителя. 
После того как как уравнение составлено, решение его можно получить вполне 
автоматически. Вся трудность решение задачи сводится лишь к составлению уравнения. 

Составить уравнение – значит выразить в математической форме связь между данными 
задачи и искомыми ее величинами. Иногда эта связь настолько явно содержится в 
формулировке задачи, что составление уравнения есть просто дословный пересказ задачи 
на языке математических знаков. 

Пример. Петров получил за работу на 160 руб., больше, чем половина суммы, которую 
получил Иванов. Вместе они получили 1129 руб. Сколько получили за работу Петров и 
Иванов? 

Обозначим через   заработок Иванова. Половина его заработка есть    , месячный 

заработок Петрова        , вместе они зарабатывают 1120 руб., математическая запись 
последней фразы будет 

(       )       . 
Уравнение составлено. Решая его по раз навсегда установленным правилам, находим, 

что заработок Петрова          , заработок же Иванова        =480 руб. 
Чаще, однако, случается, что связь между данными и искомыми величинами не 

указывается в задаче прямо, ее нужно установить, исходя из условий задачи. В 
практических задачах так и бывает почти всегда. Только что приведенный пример носит 
надуманный характер, в жизни почти никогда подобных задач не встречается. 

Для составления уравнения поэтому нельзя дать вполне исчерпывающих указаний. 
Однако на первых порах полезно руководствоваться следующим. Примем за значение 
искомой величины (или нескольких величин) какое - нибудь наугад взятое число (или 
несколько чисел) и поставим себе задачу проверить, угадали ли мы правильное решение 
задачи или нет. Если мы сумели провести эту проверку и обнаружить либо то, что догадка 
наша верна, либо то, что она неверна (скорее всего случится, конечно, второе), то мы 
немедленно можем составить нужное уравнение (или несколько уравнений). Именно, 
запишем те самые действие, которые мы производили для проверки, только вместо наугад 
взятого числа введем буквенный знак неизвестной величины. Мы получим требуемое 
уравнение. Пример. Кусок сплава меди и цинка объемом в       весит кг. Сколько меди 
содержится в сплаве? 

Возьмем наугад число, выражающее искомый объём меди, например       . Проверим, 
удачно ли мы взяли это число. Так как            меди весит 8,9 кг, то        весят 
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8,9*0,3=2,67 (кг). Объем цинка в сплаве есть 1 - 0,3=0,7 (   ). Вес его 7,0*0,7=4,9 (кг). 
Общий вес цинка и меди 2,67+4,9=7,57 (кг). Между тем, вес нашего куска, по условию 
задачи, 8,14 кг. Догадка наша несостоятельна. Но зато мы немедленно получим уравнение, 
решение которого даст правильный ответ. Вместо наугад взятого числа        обозначим 
объем меди (в    ) через  . Вместо произведения 8,9*0,3=2,67 берем произведение 8,9  . 
Это – вес меди в сплаве. Вместо 1 - 0,3=0,7 берем 1 -  , это – объем цинка. Вместо 
7,0*0,7=4,9 берем 7,0(1 -  ), это – вес цинка. Вместо 2,67+4,9 берем 8,9  +7,0(1 -  )=8,14. 
Решение этого уравнения дает  =0,6. Проверку наугад взятого решения можно делать 
различными способами, соответственно этому можно получить для одной и той же задачи 
различные виды уравнения, все они, однако, для дадут для искомой величины одно и то же 
решение, такие уравнения называются равносильными друг другу. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕРАВЕНСТВАХ 
 

Два выражения, числовые или буквенные, соединенные знаком «больше» (>) или знаком 
«меньше» (<),образуют неравенство (числовое или буквенное). 

Всякое верное числовое неравенство, а также всякое буквенное неравенство, 
справедливое при всех числовых действительных значениях входящих в него букв, 
называется тождественным.  

Пример1. Числовое неравенство 2*3 - 5<8 - 5 есть тождественное неравенство. 
Пример 2. Буквенное неравенство       тождественно, так как при всяком числовом 

(действительном) значении   величина    положительна или равна нулю и, значит, всегда 
больше, чем - 2. 

Два выражения соединяются также знаками   («меньше или равно») и   («больше или 
равно»). Так, запись       означает, что величина    либо больше величины   , либо 
равна ей. Такие записи также именуются неравенствами. 

Буквенные величины, входящие в неравенство, могут подразделятся на известные и 
неизвестные. Какие из букв представляют известные, а какие неизвестные величины, 
должно быть отдельно указано. Обычно для этого неизвестные величины обозначаются 
последними буквами латинского алфавита           и т. д. 
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Решить неравенство – значит указать границу, в которых должны заключаться 
(действительные) значения неизвестных величин, чтобы неравенство было верным. 

Если дано несколько неравенств, то решить систему этих неравенств – значит указать 
границы, в которых должны заключаться значения неизвестных величин, чтобы все данные 
неравенства были верными. 

Пример 3. Решить неравенство     . Это неравенство верно, если | |   , т. е. если   
заключено в границах между - 2 и +2. Решение имеет вид:       .  

Пример 4. Решить неравенство     . 
Решение имеет вид    . Здесь   ограниченно только с одной стороны. 
Пример 5. Неравенство (   )(   )    верно, если     (тогда оба сомножителя 

(   ), (   ) положительны), а также при     (тогда оба сомножителя 
отрицательны) и неверно, когда   заключено в границах между 2 и 3 ( а также при     и 
при    ). Поэтому решение представляется двумя неравенствами: 
   ;    . 
Пример 6. Неравенство       не имеет решений. 
Основные свойства неравенств: 
1. Если    , то    ; наоборот, если    , то    . 
Пример. Если          , то          . 
2. Если     и    , то    . Точно так же, если     и    , то    . 
3. Если    , то         (и        ). Если же    , то         (и 

       ), т. е. к обеим частям неравенства можно прибавить (или из них вычесть) 
одну и ту же величину. 

4. Если     и    , то        ; точно так же, если     и    , то 
       , т. е. два неравенства одинакового смысла можно по членное складывать. 
Это справедливо и для любого числа неравенств. 
Замечание. два неравенства одинакового смысла нельзя по членное вычитать друг из 

друга, так как результат может быть верным, но может быть и неверным. 
5. Если     и    , то        ; если     и    , то        , т. е. 

из одного неравенства можно по членное вычесть другое неравенство противоположного 
смысла, оставляя знак того неравенства, из которого вычиталось другое. 

6. Если     и   – положительное число, то       и     
 , т. е. обе части 

неравенства можно разделить или умножить на одно и то же положительное число (знак 
неравенства остается тем же). 

Если же     и   – отрицательное число, то       и     
 , т. е. обе части 

неравенства можно умножить или разделить на одно и то же отрицательное число, но при 
этом знак неравенства нужно переменить на противоположный.  
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ 
 

В статья мы рассматриваем о непрерывной числовой функции. О непрерывных 
отображениях в различных разделах математики непрерывное отображение. 

Непрерывная функция — функция без «скачков», то есть такая, у которой малые 
изменения аргумента приводят к малым изменениям значения функции. 

Непрерывная функция, синоним понятия непрерывное отображение, тем не менее чаще 
всего этот термин используется в более узком смысле — для отображений между 
числовыми пространствами, например, на вещественной прямой. Эта статья посвящена 
именно непрерывным функциям, определённым на подмножестве вещественных чисел и 
принимающим вещественные значения. 
Определение непрерывности функции в точке. С понятием предела функции тесно 

связано другое важное понятие математического анализа – понятие непрерывности 
функции. Установление этого понятия в точной форме принадлежит Больцано и Коши , 
имена которых уже упоминались. 

 Рассмотрим функцию ( ), определенную в некотором промежутке   , и пусть    будет 
точка этого промежутка , так что в ней функция имеет определенное значение  (  ) . 

Когда устанавливалось понятие предела функции при стремлении        
        ( )  
Неоднократно подчеркивалось , что значения    переменная   не принимает , это 

значение могло даже не принадлежать области определения функции , а если и 
принадлежало ,то значение  (  ) при образовании упомянутого предела не учитывалось. 

Однако особый интерес представляет именно случай , когда  
        ( )= (  ) (1) 
Говорят , что функция  ( ), непрерывна при значения      ,если выполняется это 

соотношение, если же оно нарушено ,то говорят ,что при этом значении функция имеет 
разрыв. 

 В случае непрерывности функции  (  ) в точке    ( и очевидно ,только в этом случае ) 
,при вычисления предела функции  ( ), при      становится безразличным ,будет ли   
в своем стремлении к    принимать ,в частности , и значение    или нет. 
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Определение непрерывности функции можно сформулировать в других терминах 
.Переход от значения    к другому значению   можно себе представить так , что значению 
   придано приращение         .Новое значение функции    ( )   (      ) 
разнится от старого     (  ) на приращение 
    ( )  (  )    (     )  (  ) 
Для того чтобы функция  ( ) была непрерывна в точке    , необходимо и достаточно 

,чтобы ее приращение    в этой точке стремилось к нулю вместо с приращением 
   независимой переменной .Иными словами : прерывная функция характеризуется тем 
,что бесконечно малому приращению аргумента отвечает бесконечно малое же 
приращение функции . 

Возвращаясь к основному определению (1) , раскроем его содержание « на языке 
последовательностей » Смысл непрерывности функции  ( ) в точке    сводится к 
следующему : какую бы последовательность значений       : 
               
Сходящуюся к     ни взять ,соответствующая последовательность значений функции  
 (  )  (  )    (   )    
Сходится к  (  ) .Непрерывность выразится так :каково бы ни было число ε >0 , для 

него найдется такое число δ > 0 ,что неравенство 
|    |    влечет за собой | ( )  (  )|    
Последнее неравенство , таким образом , выполняться достаточно малой окрестности 

точки    
Отметим ,что ,вычисляя предел (1) , мы могли приближать        и справа и слева , лишь 

бы   не выходило за пределы промежутка  . 
Установим теперь понятие об односторонней непрерывности или одностороннем 

разрыве функции в данной точке. 
Говорят ,что функция  ( ) непрерывна в точке    справа (слева) ,если выполняется 

предельное соотнешение: 
 (    )     

      
 ( )   (  )  

Или  
 (    )     

      
 ( )   (  ) (2) 

Если же то или другое из этих соотношений не осуществляется ,то функция  ( ) имеет в 
точке    разрыв соответственно справа или слева . 

По отношению клевому (правому) концу промежутка   в котором функция определена , 
может идти речь ,очевидно , только о непрерывности или разрыве справа (слева) .Если же 
   есть внутренняя точка промежутка   т.е. не совпадает ни с одним из его концов ,то для 
того , чтобы выполнялось равенство (1) ,выражающее непрерывность функции в точке    в 
обычном смысле ,необходимо и достаточно , чтобы имели место одновременно оба 
равенства (2) . Иными словами , непрерывность функции в точке    равносильна ее 
непрерывности в этой точке одновременно справа и слева . 

Условимся говорить ,для упрощения речи ,что функция непрерывна в промежутке 
 ,если она непрерывно в каждой точке промежутка в отдельности. 
Условие непрерывности монотонной функции . Рассмотрим функцию  ( ) ,монотонно 

возрастающую в промежутке   .Этот промежуток может быть как конечным ,так и 



13

бесконечным ,замкнутым ,полуоткрытым или открытым .Мы установим сейчас простой 
признак , с помощью которого для функций подобного типа сразу может быть обнаружена 
ее непрерывность во всем промежутке  . 
Теорема : Если множество значений монотонно возрастающей функции  ( ) ,которые 

она принимает ,когда   изменяется в промежутке   ,содержится в некотором промежутке   
и заполняет его сплошь ,то функция  ( ) в промежутке   непрерывна. 

Возьмем любую точку         и , предполагая , что она не является правым концом 
этого промежутка ,докажем непрерывность функции  ( ) в точке    справа , аналогично 
может быть доказана и непрерывность функции в точке    слева, если    не есть левый 
конец рассматриваемого промежутка. 
Арифметические операции над непрерывными функциями. Прежде чем перейти к 

примерам непрерывных функций , установим следующее простое предложение ,которое 
позволит легко разрешить их число. 
Теорема : Если две функции  ( )    ( ) определены в одном и том же промежутке   

и обе непрерывны в точке    ,то в той же точке будут непрерывны и функции 
 ( )     ( )  ( )   ( )  ( ) ( )  

Это непосредственно вытекает из теорем о пределе суммы , разности , произведения и 
частности двух функций ,имеющих порознь пределы. 

Остановимся для примера на частном двух функций .Предположение о непрерывности 
функций  ( )    ( ) в точке    равносильно наличию равенств 
        ( )   (  )         ( )   (  )  
Но отсюда , по теореме о пределе частного ( так как предел знаменателя не нуль ) , 

имеем: 
       

 ( )
 ( )  

 (  )
 (  )

  

А это равенство и означает , что функция  ( ) ( ) непрерывна в точке    . 

Тригонометрические функции: 
                
                 
               
Остановимся сначала на функции        ,Ее непрерывность ,скажем ,при изменении 

  промежутке X=(   
  
 
 ) ,вытекает из ее монотонности в этом промежутке ,да еще из того 

факта , что при этом она принимает каждое значение между - 1 и 1 .То же относится и к 
любому промежутку вида  
(     

      
  
  ) (                )  

Окончательно видим ,что функция         непрерывна для всех значений  . 
Аналогично устанавливается и непрерывность функции         ,также при любом 
значении   . 

Отсюда ,по теорема предыдущего номера ,вытекает уже непрерывность функций  
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Исключение представляют для первых двух значения вида (2k+1)     ,обращающие       
в нуль , а для последних двух значения вида   ,обращающие       в нуль. 
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ПОНЯТИЕ ФУНКЦИИ 
 

В статье мы рассматриваем решение квадратного уравнения. Полным называют такое 
квадратное уравнение, все коэффициенты которого отличны от нуля. 

Функция — это соответствие между двумя множествами, при котором каждому 
элементу одного множества соответствует единственный элемент другого множества. 

Всяких величин в мире - колоссальное количество. И взаимосвязи между ними могут 
быть самые разнообразные. Но математика должна уметь работать со всеми... По 
одинаковым правилам. На то она и математика. Для начала, надо кратенько записать 
бесконечное множество существующих в мире взаимосвязей для бесконечного множества 
существующих в мире величин. Вот она, эта самая общая запись 

y = f (x) 
Слева стоит буква игрек. Это и есть функция. Под этой буквой скрывается какая - то 

величина. Любая. Совсем любая. Это может быть время, температура, пройденный путь, 
сила тока, зарплата и всё, что угодно. Математике без разницы. Игрек, и всё тут. Игрек ещё 
называется зависимой переменной. 

Справа мы видим  .   в скобочках.   Под этой буквой тоже может скрываться любая 
величина. на этом месте (в скобочках)называется независимой переменной. Есть ещё одно 
называние для икса. Он ещё называется аргумент. 

И есть буква f. Под этой буквой скрываются все действия над иксом, какие можно только 
придумать. Не очень понятно, что это за действия? Читайте дальше, там подробненько 
будет. 

Прошу отметить, что в этой записи важны не столько буквы, сколько скобочки.) Да - да! 
Именно скобочки показывают, что от чего зависит. Буквы могут быть и другие, например g, 
p, t, s и т.д. Но запись, например: 

s = g(t) 
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означает, что s как - то зависит от t. В такой записи s - это функция (зависимая 
переменная), а t - аргумент (независимая переменная). Под буквой g скрываются какие - то 
действия, которые совершаются с аргументом t. Если же мы поменяем буквы местами, вот 
так: 

t =g(s) 
то поменяется и смысл записи. Функцией станет t, а аргументом – s 
Переменная величина .При исследовании явлений природы и в своей практической 

деятельности человек сталкивается с множеством различных физических величин , сюда 
относятся время , длина , объем , скорость ,масса , сила ,и т .п .Каждая из них ,в 
зависимости от условий вопроса , в котором она рассматривается ,принимает либо 
различные значения ,либо лишь одно .В первом случае мы имеем дело с переменной 
величиной ,а во втором с постоянной . 
Если выбрать определенную единицу измерения каждое значение величины можно 

выразить числом .Математика обычно отвлекается от физического смысла 
рассматриваемых величин ,интересуясь лишь именно их численными значениями .Вот что 
говорит об этом закономерном процессе отвлечения Ф .Энгельс .Констатируя , что « 
математика имеет своим объектом пространственные формы и количественные 
отношения действительного мира » ,Энгельс продолжает далее: 
«Но что бы быть в состоянии исследовать эти формы и отношения в числом виде 

,необходимо совершенно отделить их от их содержания , оставить это последнее в 
стороне как нечто безразличное , таким путем мы получаем точки , лишенные измерений , 
линии ,лишенные толщины и ширины , разные a и b , x и y , постоянные и переменные 
величины…» 
Введение в математику переменной величины – его связывает с именем Декарта – было 

событием огромной важности .Математика получила возможность не только 
устанавливать количественные соотношения между постоянными величинами , но и 
изучать протекающие в природе процессы , в которых участвуют и переменные величины 
.Ф .Энгельс подчеркивает это в следующих словах : 
«Поворотным пунктом в математике была декартова переменная величина .Благодаря 

этому в математику вошли движение и диалектика и благодаря этому же стало 
немедленно необходимым дифференциального и интегральное исчисление…» 

Определение понятия функции . Отвлечемся теперь ,как обычно ,от физического смысла 
рассматриваемых величин и дадим точное общее определение понятия функции – одного 
из основных понятий математического анализа . 

 Пусть даны две переменные       с областями изменения      , Предположим ,что по 
условиям вопроса переменной   может быть приписано произвольное значение из области 
  без каких - либо ограничений .тогда переменная   называется функцией от переменной   
в области ее изменения   ,если по некоторому правилу или закону каждому значению 
       становится в соответствие одно определенное значение  (     ) . 

 Независимая переменная   называется также аргументом функции .В этом определении 
существенны два момента : во – первых , указание области   изменения аргумента   ,во – 
вторых ,установление правила или закона соответствия между значениями       . 

 Можно в определении понятия функции стать на более общую точку зрения , допуская , 
чтобы каждому значению        отвечало не одно , а несколько значений   .В подобных 
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случаях функцию называют многозначной , в отличие от однозначной функции 
,определенной выше .Впрочем , в курсе анализа , стоящем на точке зрения вещественной 
переменной , избегают многозначных функций , и впредь ,говоря о функции , если не 
оговорено противное мы будем разуметь однозначную функцию . 

С какими функциями будем работать? 
Ответ простой: с любыми. Но все они будут числовыми и однозначными. Именно с 

такими функциями работает матанализ в школе и ВУЗе. Поясню смысл этих терминов. Это 
важно для выполнения некоторых заданий. И общего развития, да... 

Под научным названием "числовые функции" скрывается простой смысл. Переменные 
величины в таких функциях могут принимать только числовые значения. Только числа. 
Вот и весь смысл. 

Чтобы было понятнее, приведу примеры НЕ числовых функций. Скажем, настроение 
человека однозначно зависит от количества денег в потерянном кошельке, правда?) Есть 
зависимость, значит есть функция. Но, если аргумент (деньги) - вполне выражается числом, 
то выразить настроение в числах затруднительно... 

Или, представим игру. Один человек называет любую гласную букву, другой в ответ 
обязан назвать любую согласную. Взаимосвязь налицо, функция есть. Но... НЕ числовая. 

Думаю, с числовыми функциями всё понятно. 
С однозначными функциями вопрос похитрее будет. Сам по себе смысл этого понятия 

прост. Любому значения аргумента, т.е. независимой переменной, соответствует 
единственное значение функции. Другими словами, какой икс не бери, из него получится 
один игрек. А не два, или 15. Элементарно, но на практике случаются непонятки.) 

Скажем, в функции y=x2 для х=2 и х= - 2 мы получим одинаковые значения y=4. Т.е. для 
двух разных иксов получается один игрек. Где однозначность!? Ничего страшного, она на 
месте. Дело в том, что, при расчёте для х=2, мы получили один игрек. И при расчёте с х= - 
2 мы получили один игрек. То, что они оказались одинаковые - не повод обвинять 
функцию в неоднозначности.) 

А вот функция, скажем, y=±x будет неоднозначной. Захотим посчитать её значение, к 
примеру, для х=2... Получим y=±2. На один получили два игрека: y=+2 и y= - 2. И с каким 
  игреком работать!? Существует, конечно, понятие многозначной функции, но с такими 
вещами в матанализе не работают. Там проще поступают. Выражение y=±x разбивается на 
два: y=+x и y= - x. Каждое из этих выражений - вполне себе приличная функция. Вот и 
работаем с каждой по отдельности. Потом, если надо, как - то связываем результаты. 

Кстати, игра в буквы, которую я придумал чуть выше, иллюстрирует понятие НЕ 
числовой и НЕ однозначной функции. 

В матанализе НЕ числовые и (или) НЕ однозначные функции за функции не считаются.)  
 

Список литературы: 
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ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕЗ - ГАЗА 
 

В настоящее время для получения синтез - газа в промышленности используется процесс 
паровой конверсии метана с дальнейшей его переработкой в метиловый спирт. Однако, в 
последнее время все больший интерес исследователей привлекают пока еще 
нереализованные на практике процессы парциального окисления и углекислотной 
конверсии метана, так как они расширяют возможности эффективного использования 
природного газа [1, с.57]. 

Производства химической промышленности, использующие синтез - газ в качестве 
сырья, можно разбить на две группы. К первой группе относятся производства, 
использующие только водород. Это производства аммиака и водорода. Ко второй группе 
относятся производства, использующие оксиды углерода и водород в различных 
соотношениях 

Синтез - газ получают в наиболее широко используемых конверсиях природного газа, к 
которым относятся: паровая, парокислородная, паровоздушная и двухступенчатые 
конверсии (паровая + парокислородная, паровая + паровоздушно - кислородная). Во всех 
перечисленных конверсиях синтез - газ имеет соотношение оксида углерода и водорода 
более трех. Соотношения СО : Н2 для различных конверсий приведены в табл. 1 [2, с. 27]. 

 
Таблица 1. Соотношения СО : Н2 для различных конверсий. 

Тип конверсии Соотношение СО:Н2 
паровая 4 : 8,7 
парокислородная 3 : 3,7 
паровоздушная 2,9 : 3,5 
паровая + парокислородная 4 : 3 
паровая + паровоздушно - кислородная 4 : 2 

 
Природный газ поступает на газоперерабатывающую установку (схема 1) с давлением 

3,5 МПа и температурой 60°С. С начала газ поступает в холодильник, где охлаждается 
парожидкостным пропаном. Затем природный газ с температурой –260°С и давлением 3,5 
МПа, последовательно проходит теплообменники, в которых охлаждается обратным 
потоком отбензиненного газа, поступающего из низкотемпературного сепаратора.  
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Схема 1. Парокислородная конверсия: 1 — подогреватель; 2 — адсорбер;  

3 — печь; 4 — реактор синтеза; 5 — теплообменник; 6 — скруббер;  
7 — мембранная секция; I — свежий природный газ; II — очищенный газ;  

III — кислород; IV — продукты синтеза; V — вода; VI — пар;  
VII — вода + сажа; VIII — водород; IX — синтез - газ. 

 
Для предупреждения кристаллогидратов в пучок труб теплообменников, впрыскивается 

90 % - ый метанол. Поток охлажденного газа, содержащий часть сконденсированных 
углеводородов и метанольный раствор, выводится через теплообменник с температурой –
460°С. И направляется в низкотемпературный сепаратор, где давление понижается от 3,5 
МПа до 2,2 МПа, а температура понижается до 560°С. Здесь уходит отбензиненный 
холодный газ и отделяется метанол. Далее жидкие углеводороды подаются в деэтанизатор. 
Он предназначен для разделения на фракции жидких углеводородов, выходящих из 
сепаратора, затем сухой газ уходит сверху колоны к потребителям. Жидкие углеводороды с 
температурой 40°С и давлением 1 МПа с нижней колонны деэтанизатора поступают в 
дебутанизатор. Устройство дебутанизатора аналогично устройству деэтанизатора. Пары, в 
основном пропан, уходят сверху колонны, и конденсируется в трубном пространстве 
конденсатора. Широкая фракция легких углеводородов с нижней колонны дебутанизатора 
поступает в депентизатор с температурой 800°С и давлением 0,8 МПа, где бутан с 
некоторым количеством пропана выделяется в виде верхнего жидкого продукта. Продукты 
из пропаносборника и бутаносборника смешиваются и уходят к потребителю. Жидкие 
углеводороды с температурой 840°С и давлением 0,35 МПа с низа колонны депентизатора 
подаются в резервуары [3, с. 166].  
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ МОНО - И ПОЛИЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОНАТОВ 

КОБАЛЬТА(II) И НИКЕЛЯ(II) С ЭДТА И АМИНОДИКАРБОНОВЫМИ 
КИСЛОТАМИ 

 
Методом абсорбционной спектрофотометрии и pH - метрии изучено образование 

комплексов, содержащих ионы Co2+ и Ni2+, а также этилендиаминтетрауксусную (ЭДТА, 
H4Edta), аспарагиновую (H2Asp) и глутаминовую (H2Glu) кислоты. Методом 
математического моделирования установлено, что для описания экспериментальных 
зависимостей абсорбций от кислотности среды и концентраций реагирующих компонентов 
наиболее вероятные математические модели включают в качестве параметров константы 
(Ki,г), константы диссоциации лигандов (Ki) и константы устойчивости (β) гомолигандных и 
полиядерных комплексов. Рассчитаны константы равновесия реакций и константы 
устойчивости образующихся комплексов. Определены границы значений pH 
существования найденных комплексов. 

Известно, что при избытке ионов металлов молекула этилендиаминтетрауксусной 
кислоты (ЭДТА, H4Edta) может образовывать двухъядерные комплексы, а в присутствии 
дополнительных двухдентатных лигандов обнаруживаются полиядерные комплексонаты. 
При этом ЭДТА выступает в роли как хелатирующего, так и мостикового лиганда. Состав и 
устойчивость полиядерных комплексов зависят от природы металла и дополнительного 
хелатирующего лиганда. Проведенные нами в развитие этой тематики 
спектрофотометрические исследования системы Ni(II)–ЭДТА–вторичный лиганд 
(аминокислоты, диаминоэтан, НТА, ИДА, ГЭИДА и др.) позволили установить состав, 
константы устойчивости и оптимальные условия образования двух - , трех - и 
четырехъядерных разнолигандных комплексов состава [(NiL)2Edta], [(NiL2)2Edta], 
[(NiL2)3Edta], [(NiL2)4Edta] [1 - 3]. 

Следует отметить, что некоторые полиядерные соединения, например, [(NiEn)2Edta], 
[(ZnEn)2Edta], [(CuEn)2Edta], [(NiEnGly)4Edta] и др., оказались хорошими отвердителями 
эпоксидных смол с заданной реакционной способностью, зависящей от природы металла и 
строения комплексов [4]. Представляет дальнейший интерес исследование взаимодействия 
нескольких катионов при образовании полиядерных гетеролигандных комплексонатов 
ЭДТА, а также выяснение роли вторичного лиганда в стабилизации таких комплексов. В 
связи с этим, целью настоящей работы явилось изучение комплексообразования в системах 
Co(II)–H2Am–ЭДТА и Ni(II)–H2Am–ЭДТА, где Am2– - Asp2– и –Glu2–. Полученные 
результаты позволяют установить черты сходства и различия при образовании 
полиядерных комплексонатов двухзарядных катионов 3d - металлов. 

Исследования проводили при комнатной температуре 20±2°С методом 
спектрофотометрического титрования на спектрофотометре СФ - 2000 c использованием 
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приставки с проточной кюветой с кварцевыми стеклами и толщиной поглощающего слоя 1 
см, позволяющей одновременно определять величину pH и оптическую плотность 
раствора. Кислотность растворов измеряли на иономере И - 160МИ. Требуемое значение 
pH растворов и постоянство ионной силы (I = 0,2) создавали растворами NaOH, HClO4 и 
NaClO4 марки «ч.д.а.». Растворы соли металлов, ЭДТА и лигандов готовили растворением 
препаратов марки «х.ч.» в воде, концентрацию ионов M2+ в растворе определяли 
комплексонометрическим титрованием стандартным раствором ЭДТА по общепринятым 
методикам. Математическую обработку проводили с помощью программы HypSpec [5]. 

Моделирование равновесий в исследуемых системах проводили путем анализа ЭСП и 
кривых A= f(pH). Программа HypSpec [5] позволяет рассчитывать константы устойчивости 
образующихся комплексов и их спектральные характеристики для выбранной модели 
комплексообразования. Вопрос о целесообразности учета той или иной комплексной 
формы металла решался, минимизируя критерий Фишера, учитывающий расхождения 
между экспериментальными и расчетными значениями оптических плотностей для 
каждого компонента системы. При расчетах использовались фиксированные литературные 
значения констант мономерного гидролиза металлов(II), констант диссоциации ЭДТА и 
аминодикарбоновых кислот. В ходе расчетов рассматривалось несколько моделей, 
состоящих их различных наборов частиц, включающих катионы M2+, ЭДТА, H2Am, а также 
моноядерные комплексы [MHiEdta]i–2 (i = 0–3), [MAmi]2–2i (i = 1–2), гетеролигандные 
комплексы [MAmEdta]4– и полиядерные комплексы [(MAm)2Edta]4–, [(MAm2)iEdta]4– (i = 2, 
3), и биядерные гетеролигандные комплексы [(CoAm)Edta(NiAm)]4–. 

Математическая обработка кривых A=f(pH) для двойных систем M(II)–H2Asp, M(II)–
H2Glu показала, что в исследуемых системах образуется средние моно - и бис - комплексы 
(таблица). Сопоставление полученных значений lgβ для комплексов Co(II) и Ni(II) 
показывает, что, как и в случае многих других лигандов, комплексы Co(II) менее 
устойчивые, чем Ni(II). Более высокая устойчивость аспарагиновых комплексов по 
сравнению с глутаминовыми носит общий характер и объясняется более оптимальными 
размерами одного из двух хелатных циклов для аспарагиновой кислоты (шестичленный) по 
сравнению с глутаминовой (семичленный). 

 
Таблица Константы равновесия реакций и константы устойчивости комплексов 

Co(II) и Ni(II) c H2Asp, H2Glu кислотами и ЭДТА 

Комплекс Co2+ Ni2+ 
lg Ki lgβ lg Ki lgβ 

[MEdta]2– 16,31 16,31 18,61 18,61 
[MHEdta]– 18,98 18,98 21,60 21,60 
[MAsp] 6,12 6,12 7,35 7,35 
[MAsp2]2– 3,88 10,00 5,00 12,75 
[MAspEdta]4– 4,90 21,21 3,34 21,95 
[(MAsp)2Edta]4– 10,19 36,50 6,02 37,38 
[MGlu] 5,38 5,38 6,46 6,46 
[MGlu2]2– 2,64 8,00 3,88 10,34 
[MGluEdta]4– 3,92 20,23 3,22 21,83 
[(MGlu)2Edta]4– 9,96 34,27 6,70 35,20 
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В тройных системах M(II)–H2Am–ЭДТА при соотношении компонентов 1:1:1 в кислой 
среде образуются в основном комплексонаты Co(II) и Ni(II), при Рн>7 начинают 
формироваться гетеролигандные комплексы состава [MAmEdta]4– по уравнению: 

[MEdta]2– + Am2– = [MAmEdta]4– 
Так же как в случае гомолигандных комплексов с этими кислотами, присоединение 

аспарагинат - иона идет немного лучше, чем глутамат - иона (табл.). Это косвенно 
указывает на то, что анион Am2– выступает в гетеролигандном комплексе как тридентатный 
лиганд с замыканием двух металлоциклов. Присоединение аниона Am2– к координационно 
- насыщенному иону M2+ в комплексе [MEdta]2– происходит в результате размыкания 
металлохелатных циклов с участием ЭДТА. Вероятно, в случае глутаминовой кислоты 
происходит разрушение двух глициновых циклов, а в случае аспарагиновой для 
высвобождения трех координационных мест дополнительно требуется и размыкание 
диаминоэтанового цикла. 

При соотношении компонентов 2:2:1 в тройных системах M(II)–H2Am–ЭДТА 
формируются комплексы состава [(MAm)2Edta]4– (рис. 1). 
 

 
Образование гетерометалльных разнолигандных этилендиаминтетраацет - атов Co(II) и 

Ni(II) в системах Co(II)–Ni(II)–Н2Am–ЭДТА при мольном соотношении компонентов 
1:1:2:1 наблюдается в щелочной среде, в то время как при pH < 6 в основном существуют 
незакомплексованные ионы Co2+ и Ni2+, а также моноядерные комплексонаты Ni(II) состава 
[NiHEdta]– и [NiEdta]2– (рис. 2). Образование двухъядерных комплексонатов в присутствии 
H2Am может протекать по различным уравнениям, например: 

 

  
Рис. 1 Зависимость оптической плотности 
(A) и долей накопления (α) комплексов от 

кислотности среды в системе Co(II)–
H2Asp–ЭДТА при мольном соотношении 
компонентов 2:2:1 кривые для λ=511 нм 

(1), Co2+ (2), [CoHEdta]– (3), [CoEdta]2– (4), 
[(CoAsp)2Edta]4– (5), CCo

2+=2,5·10–2 моль / 
дм3 

Рис. 2 Зависимость оптической 
плотности (A) и долей накопления (α) 
комплексов от кислотности среды в 

системе Co(II)–Ni(II)–H2Asp–ЭДТА при 
мольном соотношении компонентов 
1:1:2:1 кривые для λ=511 нм (1) и для 

λ=980 нм (2), Co2+ (3), Ni2+ (4), [NiHEdta]– 
(5), [NiEdta]2– (6), [(CoAsp)Edta(NiAsp)]4– 

(7), CCo
2+=CNi

2+=1,25·10–2 моль / дм3 
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В заключении следует отметить, что во всех установленных комплексах ЭДТА 
выступает как структурообразующий лиганд. Близость электронного строения и ионных 
радиусов Co2+ (3d7, r = 72 пм) и Ni2+ (3d8, r = 69 пм) обуславливает их хорошую 
совместимость в гетерополиядерных комплексах. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 
Химическая промышленность является одним из основных потребителей природного 

газа. В основном, природный газ используется как источник энергии, так как тепловые 
электростанции на природном газе более экологически чистые. С другой стороны его 
используют в получении сырья для большого количества химических производств. 

Наибольшая часть природного газа конвертируется в синтез - газ, в составе которого 
оксид и диоксид углерода, водород, непрореагировавший метан и незначительное 
количество примесей, содержащихся в природном газе (азот, аргон и т. д.) [1]. 
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Производства химической промышленности, использующие синтез - газ в качестве 
сырья, разделяют на две группы. В первой группе - производства, использующие только 
водород. Это производства аммиака и водорода. Ко второй группе относятся те 
производства, которые используют оксиды углерода и водород в различных соотношениях. 

Несмотря на значительное многообразие возможного превращения метана, наибольший 
интерес привлекают следующие процессы [2]: 

1. Получение синтез - газа c дальнейшим превращением его в различные продукты 
(метанол, формальдегид, ацетальдегид, уксусную кислоту, этиленгликоль). 

2. Прямое каталитическое превращение метана в этилен – окислительная димеризация 
метана (ОДМ). 

3. Прямое каталитическое окисление метана в кислородсодержащие продукты – спирты 
и формальдегид. 

В настоящее время для получения синтез - газа в промышленности используют процесс 
паровой конверсии метана с дальнейшей его переработкой в метиловый спирт. Природный 
газ подвергается обессериванию с помощью ZnO или цеолитов. Реакция протекает на 
никелевом катализаторе при 900 - 1000°С. 

Процесс паровой конверсии метана обычно описывается следующими равновесиями: 
 CH4 + H2O ↔ CO + 3H2 (1) 
− ∆H0

298 = −206 кДж / моль 
 CO + H2O ↔ CO2 + H2 (2) 
− ∆H0

298 = 41,2 кДж / моль 
Высшие углеводороды реагируют аналогично (суммарно с эндотермическим эффектом): 
CnHm + nH2O ↔ nCO + (n + m / 2)H2 

Повышенная температура и пониженное давление являются наиболее благоприятными 
условиями для проведения паровой конверсии. Однако в крупнотоннажных производствах 
процесс ведут при повышенном давлении, так как дальнейшее применение синтез - газа в 
синтезе аммиака, метанола и жидких углеводородов требует высокого давления. Процесс 
обычно ведется при температуре 900 - 950° С и давлении 4 МПа. Это накладывает жесткие 
требования на прочностные характеристики используемых конструкционных материалов. 
Основным элементом каталитических реакторов паровой конверсии являются 
толстостенные трубы из высоколегированных сталей, получаемые методом непрерывного 
литья. Соотношения пар / углерод выбирают исходя из того, что избыток водяного пара 
увеличивает соотношение H2 / CO в продуктах реакции и подавляет реакцию образования 
углерода. Процесс ведется на никелевых катализаторах, имеющих, для снижения 
диффузионных ограничений, форму колец типа колец Рашига или Паля [3]. 

Однако, в последнее время все больший интерес исследователей привлекают пока еще 
нереализованные на практике процессы парциального окисления и углекислотной 
конверсии метана, так как они расширяют возможности эффективного использования 
природного газа. 

Углекислотная конверсия метана осуществляется при замене части пара на CO2 и 
приводит к получению синтез - газа с пониженным соотношением Н2 / СО: 

 CH4 + H2O ↔ 2CO + 2H2 (3) 
− ∆H0

298 = −247 кДж / моль 
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Основная реакция процесса сильно эндотермическая, протекает при температуре 1000 - 
1100° С и давлении 0,1 - 2 МПа в присутствии катализатора. Кроме реакции (3) в смеси CH4 
и CO протекают реакции образования углерода (4), стадиями которой являются реакции 
Будуара (5), паровая конверсия метана (3) и конверсия CO водяным паром (2). 

 CH4 + 2CO2 = С + 2CO + 2H2O (4)  
ΔH = + 641 кДж / моль 
 CO  C  2CO (5) 
Несмотря на то, что перспективность данного метода растет в связи с появлением новых 

катализаторов и ростом интереса к процессам утилизации промыленных выбросов CO2 
(парниковый эффект), на данный момент процесс практически не применяется как 
самостоятельный из - за низкого соотношения CO / H2. 

Однако, также большой интерес представляет комбинирование процессов паровой и 
углекислотной конверсии метана. Полученный комплекс методов дает возможность 
варьировать соотношения СО / Н2 в получаемом синтез - газе и снизить отравление 
катализаторов [4]. 

Недостатком процесса является образование С2 - углеводородов, которая в последующем 
требует очистки получаемого синтез - газа. 

Существует также комбинированный метод, представляющий собой последовательность 
процессов паровой конверсии и автотермического риформинга. В качестве окислителя 
используют воздух или кислород. Процесс ведется при более мягких условиях: температуре 
700 - 800° С и давлении 3 - 4 МПа. Преимущество данного метода заключено в 
возможности варьирования соотношения СО / Н2 для синтеза аммиака или метанола и 
производства жидких углеводородов. 

Автотермический риформинг (АТР) применяется в химической промышленности не 
только как составляющая комплекса методов, но и как самостоятельный метод получения 
синтез - газа. 

АТР является процессом каталитического парциального окисления метана, в котором 
необходимое тепло выделяется непосредственно внутри реактора за счет неполного 
сгорания метана. Данный процесс является комбинацией парциального окисления и 
паровой конверсии. АТР проводится в адиабатических реакторах, в которых на входе 
непосредственно в реактор метан частично сгорает, нагреваясь до 1000 С°, а затем, в слое 
катализатора (никель на оксиде алюминия в виде толстостенных колец Рашига) 
непрореагировавшая его часть подвергается паровой конверсии с поглощением тепла. 
Общий вид реакции автотермического риформинга может быть представлен следующим 
образом:  

 CnHm + n / 2O2 + n / 2H2O ↔ nCO + (m / 2 + n)H2 (6) 
Процесс самого автотермического риформинга является достаточно гибким и может 

проводиться в широком интервале температур, давлений, состава сырья и соотношения пар 
/ углерод. В качестве сырья может использоваться природный газ, сжиженный нефтяной 
газ (LPG) и нафта, выкипающая до 200° С. В последнем случае в процессе образуется сажа, 
которая может привести к существенным осложнениям [2]. 

Следует отметить, что классические процессы превращения углеводородных газов. в том 
числе метана, в синтез - газ методом паровой или парокислородной конверсии с 
последующим синтезом на его основе метанола или моторных топлив за последнее время 
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доведены до промышленного уровня высокой степени совершенства. Разрабатываемые 
новые технологии, в свою очередь, являются гибкими и в зависимости от конъюнктуры 
рынка могут быть получены в тех или иных количествах метанол, диметиловый эфир, 
топливного производства или диметиловый эфир высокой чистоты, используемый в 
косметической и парфюмерной промышленности. 

Важную роль в выборе технологии получения синтез - газа и в достигаемых 
экономических показателях процесса играет мощность установки. При небольшой 
производительности установок их относительная стоимость для всех процессов примерно 
одинакова. Однако, с увеличением мощности, относительная стоимость установок 
парового риформинга становится заметно выше. Следовательно, при больших мощностях 
экономически целесообразнее вести процессы получения синтез - газа с высоким 
соотношением Н2 / СО [3]. 
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СПОСОБ ЗАЩИТЫ МЯГКОЙ НАБИВКИ ПОСТЕЛЬНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЗАРАЖЕНИЯ 

 
В настоящее время доказано, что в традиционных постельных принадлежностях 

(подушки, одеяла, матрасы) с природной белковой набивкой (перо, пух, шерсть) постоянно 
обитают в различных количествах мелкие насекомые – пылевые клещи (лат. 
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Dermatophagoides). Их размер составляет 0,1 – 0,5 мм, они не видны невооруженным 
глазом. Их жизненный цикл в зависимости от условий обитания продолжается 65 - 80 дней. 
Самки этих клещей довольно плодовиты – их кладка содержит до 60 яиц. Пылевые клещи 
живут в домашней пыли «колониями» от 10 до 10 000 насекомых на 1 грамм пыли. 
Безопасная концентрация для человека до 100 клещей на грамм пыли. В основном, 
пылевые клещи питаются белковыми соединениями, используя природные белковые 
материалы. Лучшей средой для их размножения является воздушная среда с температурой 
около 25°C, влажностью 70–80 % и отсутствием прямого света [1, с. 670]. 

Пылевые клещи выделяют вещества, которые содержат в себе пищеварительные 
ферменты Der p1 и Der f1 (сильные аллергены), с помощью которых клещи расщепляют 
частицы человеческого эпидермиса. Доказано, что продукты жизнедеятельности пылевых 
клещей биологически активны и попадая из постельных принадлежностей с воздухом в 
дыхательные пути, являются опасными для человека. Они раздражают ткани легких и 
вызывают аллергические процессы: ринит, конъюнктивит и даже бронхиальную астму. 
Избавиться полностью от этих насекомых практически невозможно – не спасает ни стирка, 
ни сушка, ни механическое выбивание. По этой причине в заграничных гостиницах 
запрещено использование пухо - перьевых подушек, их заменяют на подушки с 
синтетическим наполнителем (холофайбер, синтепон, силиконовое волокно), которые 
заражаются клещами в меньшей степени. То есть смена наполнителей в подушках не 
решает полностью проблему исчезновения клещей. Они поселяются и размножаются так 
же в синтетических материалах. Поэтому необходим радикальный способ борьбы с ними. 

Предлагаемый нами способ защиты подушек от клещевого заражения основан на 
предварительной обработке натурального или синтетического наполнителя слабым 
раствором азотнокислого серебра. Известно, что при контакте этого вещества с белками 
происходит химическое взаимодействие со связыванием карбоксильных и 
сульфгидрильных групп аминокислот, в результате которого через ряд последовательных 
реакций через некоторое время выделяется металлическое серебро (эффект действия 
ляписного карандаша). 

Возможная схема процесса выделения серебра: - NH - CH(CH2 - SH) - CO - + AgNO3 → - 
NH - CH(CH2 - SAg) - CO - + H+ + NO3

 - → Ag2S → Ag [2, с.122]. 
Известно, что частицы мелкодисперсного серебра обладают длительным 

бактериостатическим действием, блокируя ферментные системы насекомых и нарушая их 
метаболические процессы, что приводит к их вымиранию и полному исчезновению. 
Известен механизм действия серебра на микроорганизмы. Оно, вступая в биохимические 
реакции, инактивирует определенные участки молекул ферментов, то есть действует как 
ферментный яд. Почему же тогда серебро не угнетает деятельность ферментов в 
человеческом организме, ведь и в нем обменом веществ руководят ферменты? Все дело в 
дозировке. В микроорганизмах процессы обмена идут намного интенсивнее, чем в более 
сложных. Поэтому можно подобрать такие концентрации соединений серебра, которые 
достаточны для уничтожения клещей, но которые являются безопасными для человека. 

Для организации ускоренного процесса осаждения пленки серебра на наполнителе, 
необходимо проведение двух процессов: предварительная его пропитка белковым 
раствором (например, молоком) или растворами аминокислот, сушка и нанесение 
распылительным способом слабого раствора азотнокислого серебра. Через некоторое время 
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на поверхности перьев, предварительно очищенных от жирных пленок, или на волокнах 
синтетического материала происходит выделение осадка серебра. Его количество и 
толщину можно регулировать количеством белковых пропиток и концентрацией 
азотнокислого серебра. 

Другой возможный способ защиты пухо - перьевого сырья от бактерий и насекомых – 
это промывка перьев в серебряной воде с последующей просушкой. Такой способ может 
являться особенно экономичным, в связи с тем, что существуют природные источники 
воды, содержащей ионное серебро (например, источник Аржан - Суу в Республике Алтай – 
«Серебряный источник», или источник на Телецком озере). 

Количество посеребренных волокон и перьев набивки в подушке зависит от условий их 
эксплуатации и от качества материала набивки. Наиболее оптимальное соотношение 
посеребрённых (чёрного или серого цвета – зависит от концентрации ляписа) и обычных 
неокрашенных перьев: одно чёрное перо на десять белых. Насыщение перьев серебром 
необходимо строго дозировать, т. к. его избыток представляет определенную опасность – в 
больших дозах серебро токсично. 

Такой приём позволит экономить материальные средства туристических фирм, домов 
отдыха и санаториев, за счет продления сроков службы дорогостоящих постельных 
принадлежностей. 
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К ВОПРОСУ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ И СОСТОЯНИИ  
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САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Сохранение биологического разнообразия как основы гомеостаза экосистем является 

актуальной задачей. Изучение редких видов растений и животных должно проводиться в 
первую очередь, обеспечив тем самым принятие мер по их сохранению. В последние годы 
на территории Балашовского района активно проводится изучение распространения и 
состояния популяций охраняемых видов растений и животных [1,5 - 7]. Синюха голубая 
(Polemonium caeruleum L), семейства Синюховые (Polemoniaceae) является охраняемым 
растением Саратовской области со статусом 3 (R) – редкий вид [3].  

По литературным ботаническим описаниям P. caeruleum многолетнее травянистое 
растение от 40 до 150 см высотой с коротким, толстым корневищем, которое окружено 
мочкой придаточных корней. Генеративных побегов может быть один или несколько. 
Стебель прямостоячий, гладкий, голый, вверху имеет железистое опушение. Листья 
очередные, непарноперистые, нижние с длинными черешками с многочисленными 
листочками (до 25), верхние – сидячие. Соцветие – кистевидная метелка. Цветки до 2 см в 
диаметре, тёмно - голубые, голубые, редко белые. Цветет в июне - июле. Плоды созревают 
в сентябре. Размножается вегетативно и семенами [3]. Ареал – сибирско - европейский. 
Синюха голубая широко распространена в лесной и лесостепной зонах Европейской части 
России и Сибири, растет на сырых, богатых гумусом почвах, в условиях умеренного 
затенения. Типичные местообитания – берега рек, сырые луга, заросли пойменных 
кустарников, опушки разреженных лесов. Также она может встречаться в различных 
ассоциациях суходольных лугов, березово - осиновых лесов, но обилие её невысоко. 
Синюха требовательна к почвенному плодородию, не растет на кислых и засолённых 
почвах. Ресурсная значимость: декоративное, редкое и лекарственное растение, летний 
медонос. [2,4]. Ресурсы вида как лекарственного растения не изучены, так как синюха 
давно введена в культуру (возделывается в Гродненской области Беларуси и Западной 
Сибири) и входит в государственную Фармакопею РФ. 

Основные действующие вещества корневищ с корнями синюхи голубой (до 30 % ) – 
тритерпеновые сапонины, липиды, фенолкарбоновые кислоты, полисахариды, флавоноиды 
(мирицетин, кверцетин, кемпферол, акацетин), антоцианы (дельфинидин), кумарины, 
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дубильные вещества, жирное и эфирное масла. Изучение минерального состава сырья 
синюхи выявило наличие макроэлементов, это, прежде всего – К, Са, Mg и др. и, около 20 
микроэлементов. Установлено, что синюха накапливает Fe, Zn, Ag, Cd, Al, Ва, особенно, из 
этих элементов Fe и Ag [2,4].  

В медицине применяют настой или отвар из корней как отхаркивающее средство при 
воспалительных заболеваниях органов дыхания, кровоостанавливающее и как седативное 
средство. Седативный эффект у синюхи сильнее валерианы лекарственной по некоторым 
данным в 8 - 10 раз [4]. 

Вид был обнаружен в 5 км северо - восточнее села Репное Балашовского района 
Саратовской области в июне 2016 г. (рис. 1). Почва представлена черноземом 
обыкновенным песчаного гранулометрического состава. Растения произрастают в пологом 
понижении рельефа северной экспозиции, переходящем в склон надпойменной террасы на 
правом берегу реки Хопер. Популяция обитает на опушке склоновой дубравы, размером 
20×20 м в 81 кв. Балашовского лесничества. «Кусты» растений синюхи распложены на 
расстоянии 3 - 10 м друг от друга. Всего было обнаружено 8 «кустов», имеющих от 3 до 9 
генеративных стеблей в каждом. Высота растений колебалась от 50 до 120 см. 

 

 
Рисунок 1 – Месторасположение популяции синюхи голубой 

 
Во флористическом окружении синюхи голубой присутствуют 5 видов древесных 

растений: дуб черешчатый (Quercus robur L.), клён платановидный (Acer platanoides L.), 
клён татарский (A. tataricum L.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), липа 
сердцелистная (Tilia cordata Mill.). Доминантом фитоценоза с участием синюхи голубой 
является крапива двудомная (Urtica dioica L.). В фитоценозе присутствуют также 
бескильница расставленная (Puccinella distans (Jacq.) Pars.), вербенник обыкновенный 
(Lysimachia vulgaris L.), костер береговой (Bromopsis riparia (Rehmann.) Holub.) и другие 
виды. 

Для сохранения вида его выращивают в учебно - научном центре СГУ «Ботанический 
сад». Необходимы запрет сбора на букеты, выкапывание корней как лекарственного сырья 
и сохранение целостности сообществ с участием вида [3,6]. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ХИЩНЫХ ЖУКОВ ЖУЖЕЛИЦ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД В 
УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНОГО СЕВООБОРОТА ФГБНУ ВНИИБЗР (ГОРОД 

КРАСНОДАР) 
 

Почвенная биота представлена огромным биоразнообразием, среди которого важное 
место занимают жуки - жужелицы (Coleoptera, Carabidae) [5, c. 84]. Они являются 
важнейшим компонентом почвенного населения беспозвоночных животных, регулируя 
численность вредителей сельского хозяйства [4, c. 18]. Жужелицы встречаются 
практически во всех районах суши, тонко реагируя на изменения почвенно - растительных 
и микроклиматических условий [1, c. 22]. Особенности этой группы животных, делает их 
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удобным объектом для экологических исследований и как биоиндикаторов для 
экологического мониторинга [3, c. 8]. 

Недавняя инвентаризация фауны жужелиц Краснодарского края и Республики Адыгея 
позволили выявить порядка 243 видов, в том числе 207 на Прикубанской низменности [2, c. 
203]. Однако неполнота сведений о видовом составе, образе жизни, трофических связях в 
агроценозах ФГБНУ ВНИИБЗР г. Краснодара, обуславливает необходимость более 
детального исследования карабид центральной части края [6, c. 179]. 

Исследования проведены на модельных участках стационарного севооборота ФГБНУ 
ВНИИБЗР г. Краснодара в осенний период. Жужелиц собирали почвенными ловушками 
Барбера; в качестве ловушек использовали пластиковые стаканы объемом 0,5 л, 
заполненные на одну четверть фиксирующей жидкостью. Фиксатором служил 9 % водный 
раствор уксусной кислоты. Сбор материала производился раз в декаду. 

В осенней фауне было выявлено 8 видов жужелиц, относящихся к 4 родам. Наибольшим 
количеством видов представлен род Carabus (3 вида) и Harpalus (3 вида), остальные роды 
представлены по 1 виду. Доминантными считались виды, численность которых составила 
более 10 % . Общими доминантами по численному обилию отмечены: Carabus exaratus 
(Quens.) – 40 % , Carabus planus (Gehin) – 14 % , Harpalus cupreus (Dej.) – 12 % , Harpalus 
rufipes (DeGeer) – 11 % , Brachinus brevicollis (Motsch.) – 11 % . (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Осенняя фауна жуков жужелиц 

 
Проведенные исследования в агроландшафтах ФГБНУ ВНИИБЗР г. Краснодара, 

позволили выявить видовую совокупность жуков сем. Carabidae, входящих в осеннюю 
группировку стационарного севооборота.  

Полученные данные по фауне жужелиц, могут быть использованы для подавления 
вредителей сельскохозяйственных культур. 
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СЕЛИГДАРСКИЙ КАРБОНАТИТОВЫЙ ПЛУТОНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

 
Петротипом селигдарского плутонического карбонатитового комплекса () 

является трубообразное тело (шток) апатитовых карбонатитов в верховьях р. Селигдар. 
Шток в плане имеет форму овала размером 2,21,3 км, вытянутого в северо - западном 
направлении. Южная и северо - западная части штока перекрыты венд - 
нижнекембрийскими карбонатными отложениями усть - юдомской свиты мощностью до 
90 м, прорванными силлами и лакколитами мезозойского возраста. В разрезе это 
воронкообразное тело с относительно пологим (40 - 50) юго - западным и крутым (80 - 90) 
северо - восточным контактами. Северо - западный контакт погружается к центру под 
углом 70. Тело прослежено бурением на глубину 1 600 м, а по геофизическим данным – до 
2,5 - 3 км [1]. Основной шток окружен ореолом апофиз и тел - сателлитов, имеющих 
протяженность до 500 - 600 м и мощность до 100 м и более. В 1 км северо - западнее штока, 
в бассейне руч. Тигрового, карбонатиты формируют серию жил, образующих штокверк 
размером 1200600 м северо - западного простирания (участок Тигровый). Контакты 
карбонатитов четкие, резкие, секущие, реже согласные по отношению к вмещающим 
образованиям федоровской серии. Вблизи контактов основного штока и тел - сателлитов в 
большинстве случаях наблюдаются брекчиевые текстуры карбонатитов и вмещающих 
пород. Вокруг тела карбонатитов наблюдается широкий (до 400 - 500 м) ореол контактовых 
изменений, выражающихся в окварцевании, турмалинизации, хлоритизации, эпидотизации, 
серицитизации, гематитизации, карбонатизации, а также апатитизации вмещающих пород. 
Внутреннее строение тела карбонатитов сложное, отражающее многостадийный характер 
его формирования, сочетающий магматические и метасоматические этапы. Карбонатиты 
имеют флогопит - мартит - апатит - карбонатный состав. Главными породообразующими 
минералами являются доломит, апатит, кальцит, мартит; второстепенными – форстерит, 
кварц, флогопит, гематит, калиевый полевой шпат, реже встречаются диопсид, шпинель, 
рутил, циркон, турмалин, родохрозит, сидерит, сфен, ортит, топаз, пирит, халькопирит, 
галенит, магнезит. Вторичные минералы представлены хлоритом, гипсом, серпентином, 
тальком, эпидотом. Выделяются несколько разновидностей пород с определенными 
минеральными ассоциациями. Основной объем (70 % ) штока образуют апатит - 
доломитовые породы. Апатит - кальцитовые породы представлены в форме жил 
мощностью от первых см до 2 - 50 м, тяготеющих, в основном, к его периферии. Апатит - 
силикатные породы формируют узкую (первые десятки метров до 100 м) оторочку по 
контакту штока с вмещающими породами. В составе карбонатитового штока присутствует 
значительное количество ксенолитов вмещающих кристаллосланцев и гнейсов, а также 
диафторитов – кварц - хлорит - полевошпатовых и серпентин - хлоритовых метасоматитов. 
мономинеральные апатитовые и магнетитовые породы. 

Геохимическая специализация апатитовых карбонатитов состоит в высоких содержаниях 
урана, тория, стронция, фтора, церия, иттрия и других редких земель. 
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С карбонатитами ассоциируют широко проявленные метасоматиты различного состава, 
показанные на геологической карте нерасчлененными (). Метасоматический генезис 
имеет часть апатит - карбонатных пород, что подчеркивал еще Ф.Л.Смирнов [2,3]. На 
участке Тигровом метасоматическая зональность по В.И.Уютову и др. [4] выглядит таким 
образом: апатит - карбонатные апокарбонатитовые метасоматиты  шпинель - апатит - 
форстерит - магнетит - диопсид - флогопит - карбонатные метасоматиты  паргасит - 
флогопитовые метасоматиты  хлорит - серпентиновые метасоматиты  вмещающие 
роговообманково - гиперстен - диопсидовые кристаллосланцы. Комплекс вторичных 
минеральных новообразований включает паргасит, флогопит, тремолит, актинолит, тальк, 
серпентин, хлорит, карбонат, эпидот, кварц, серицит, магнетит. Ореол вторичных 
изменений достигает ширины в первые 10 - ки – первые сотни метров. Выделяются три 
наиболее устойчивые ассоциации:  

1) паргаситфлогопитдиопсид;  
2) талькмагнетиттремолиткарбонатсерпентин;  
3) хлориткарбонатактинолитэпидотсерпентинкварцсерицит.  
Первая ассоциация располагается непосредственно на контакте апатит - силикатных 

пород и вмещающих кристаллосланцев, формируя прерывистую оторочку шириной 
первые см – десятки см. Второй парагенезис развивается, в основном, по апатит - 
силикатным породам и паргасит - флогопитовым метасоматитам. Третий парагенезис 
образует самый внешний ореол изменений, развиваясь за счет более ранних метасоматитов 
и вмещающих пород. 
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СЕЛИГДАРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ АПАТИТА 

 
В комплексной программе развития Южной Якутии до 2025 года, отдельным пунктом 

прописано создание собственного производства фосфат содержащих минеральных 
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удобрений. Основным поставщиком фосфор содержащего сырья должен стать 
Селигдарский ГОК добывающий апатит на одноименном месторождении. Ниже дается 
краткое описание этого месторождения 

Месторождение Селигдарское расположено в Республике Саха (Якутия) в Алданском 
районе в верховьях долины р. Селигдар, у северо - восточного подножья гольца Батько и 
приурочено к штоку карбонатитов эллипсовидной формы, вытянутому в северо - западном 
направлении. По морфологии рудное тело месторождения – штокверк, по отношению к 
вмещающим породам контакты рудного тела в основном согласные, реже, кососекущие. 
Основные параметры рудного тела: длина – 2200 м, ширина – 1300 м, глубина оценки – 
1600 м. Северная часть рудного тела непосредственно выходит на поверхность, южная – 
перекрыта платформенными образованиями венда и пластовыми интрузиями сиенит - 
порфиров. Площадь месторождения с учетом скрытой части под платформенным чехлом 
составляет 2,21,3 км2. Общая мощность перекрывающих пород изменяется с северо - 
запада на юго - восток от 0 до 85 - 90 м, составляя в среднем около 30 - 35 м. По данным 
бурения орудененение прослежено на глубину более 1600 м, по данным магниторазведки 
глубина распространения рудных образований прогнозируется до 2,5 - 3,0 км. Руды 
месторождения в целом имеют апатит - кварц - карбонатный состав. Макроскопически это 
неравномернозернистые породы массивной, полосчатой, пятнистой и брекчиевой текстуры 
пестрой (от светло - розовой до темно - красной), реже зеленовато - бурой окраски. 
Главными минералами руд являются (в порядке убывания содержаний): доломит, апатит, 
кальцит, кварц, гематит (мартит). Второстепенные представлены флогопитом, хлоритом, 
серпентином, эпидотом, форстеритом, тальком, ангидритом, гипсом, ипритом; акцессорные 
– сфеном, диопсидом, паргаситом, скаполитом, шпинелью, монацитом, рутилом, топазом и 
др. По минеральным парагенезисам и др. свойствам выделяется шесть типов руд: апатит - 
доломитовые, апатит - кальцитовые, апатит - мартит - кварц - карбонатные, апатит - силикат 
(хлорит, серпентин, флогопит, тальк) - карбонатные, апатит - сульфат(ангидрид, гипс) - 
карбонатные и смешанные по составу дезинтегрированные разновидности (образования 
кор выветривания и отложения карстовых полостей) / 1 / . Наиболее распространенная 
апатит - доломитовая разновидность руд слагает основной объем центральной части 
рудного тела. Апатит - мартит - кварц - карбонатные руды образуют оторочку вокруг 
апатит - доломитовых руд. Апатит - силикат - карбонатные руды приурочены к 
приконтактовым частям рудного тела. Апатит - кальцитовые руды формируют небольшие 
согласные тела среди апатит - доломитовых и апатит - мартит - кварц - карбонатных руд, 
либо жилы мощностью от первых десятков см до первых метров внутри рудных 
образований другого состава и во вмещающих породах. Распространение апатит - сульфат - 
карбонатных руд связано с глубокими (более 350 - 400 м) частями рудного тела. Верхняя 
граница их распространения совпадает с нижней границей горизонта циркуляции 
подземных вод. К дезинтегрированным рудам отнесены литифицированные образования 
довендской и рыхлые отложения кайнозойской кор выветривания, а также уплотненные 
образования карстовых полостей. Первые распространены в юго - восточной части рудного 
тела, непосредственно под перекрывающими доломитами усть - юдомской свиты, и имеют 
мощность 5 - 10 м, редко до 30 м. Вторые наблюдаются повсеместно над рудными 
образованиями в виде плаща мощностью 2 - 4 м или в форме линейных кор выветривания. 
Глубина распространения карстовых отложений редко превышает 100 - 150 м (в основном 
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30 - 60 м), а мощность – первых десятков метров. Усредненные минеральные и химические 
составы руд приведены в табл. 37. Руды также в среднем содержат 0,308 % TR2O3, 0,411 
% F, 0,026 % SrO, 0,008 % Y2O3, 0,0023 % RbO, а также 69,32 г / т Th и 3,82 г / т U.  

Апатит в рудах встречается в форме равномерно и неравномерно рассеянных 
кристаллов, линзовидных скоплений и гнезд. Наблюдается увеличение содержания апатита 
в рудном теле от центра к периферии. Как правило, апатит образует идиоморфные 
призматические кристаллы размером от долей мм до 5 см в длину и до 1,5 см в ширину. 
Кристаллы его обильно (до 5 % объема) засорены включениями гематита, доломита, 
хлорита, кварца. Окраска апатита изменяется от светло - зеленой, желто - розовой и 
лиловой до сургучной. По химическому составу и кристаллооптическим показателям 
выделяется несколько разновидностей апатита. Преобладает гидроксил - фтор - апатит, 
реже встречается фтор - апатит, еще реже хлор - апатит. Содержание P2O5 в апатите 
изменяется в пределах 37,43 - 42,15 % , фтора – 2,21 - 4,05 % , редких земель (TR2O3)– 0,25 
- 1.05 % , SzO – 0,11 - 0,6 % , Th2O – 0,02 - 0,06 % . Редкоземельные элементы представлены, 
в основном, цериевой группой. 

Запасы Р2О5 до глубины 1600 м по кат. В+С1+С2 составляют 165 123,96 тыс. т. 
Прогнозные ресурсы Р2О5 кат. Р1 – 115 742,11 тыс. т. / 1 / . Запасы попутных компонентов 
кат. ВС1 – 6533,416 тыс. т. F, 4772,244 тыс. т. TR2O3, 132,327 тыс. т. ThO2.  

Таким образом Селигдарское месторождение можно рассматривать, как надежный 
источник апатитов, запасов которых хватит на много лет добычи 
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО НА РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
В настоящее время суверенитет России оказался под серьезной угрозой в связи с утратой 

в значительной мере продовольственной безопасности и попаданием в зависимость от ряда 
иностранных экспортеров. Избежать полностью импортных поставок продовольствия 
практически нереально. Поэтому продовольственную независимость России можно будет 
считать достаточной, если доля отечественных продуктов в общем объеме их потребления 
превысит 70 % . 

Эмбарго относится к экономическим инструментам воздействия на государства, 
несогласованные с внешней политикой определенных капиталистических держав. Эмбарго 
— запрещение государством ввоза в какую - либо страну или вывоза из страны 
определенных видов продукции, что является крайней формой нетарифных ограничений во 
внешней торговле, поскольку означает введение экономической санкции против страны [1, 
с.128]. 

Последствия продовольственного эмбарго хорошо известны: повышение цен на 
продукты, изменения в ассортименте, макроэкономические эффекты. Важно отметить, что 
введение данной меры способствовало поиску новых стран - партнеров по поставкам 
продовольствия, развитию собственного производства, поддержке отечественных 
сельхозтоваропроизводителей, появлению нового товарного ассортимента. В связи с 
антироссийскими санкциями США и стран Евросоюза Россия вынужденно прекратила 
импортные поставки сельскохозяйственной продукции из этих стран.  

Эта мера, введенная в ответ на санкции со стороны Запада, потребовала тщательного 
анализа возможностей российского сельского хозяйства в решении задачи 
импортозамещения, оценки конкурентоспособности агропродовольственной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках и выявления значимых внешних и внутренних стресс - 
факторов. В настоящее время важно оперативно скорректировать Госпрограмму развития 
сельского хозяйства. Правительство готовит пакет мероприятий, направленных на 
увеличение производства молочной, мясной продукции, овощей, фруктов и др. 

Несмотря на зависимость внутреннего рынка от импорта сырья и продовольствия 
уровень самообеспечения основными агропродовольственными товарами является 
высоким. Россия обеспечивает себя продовольствием более чем наполовину. Наши 
санкции расширяют нишу для отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, что уже находит выражение в увеличении выпуска 
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продовольственных товаров пищевой промышленности и производства продукции 
животноводства. Это подтверждается данными по их производству в январе - феврале 2015 
г. (крупа – рост на 7 % , мясо и субпродукты животных и птицы – на 13 - 17 % , сыры и 
продукты сырные – на 32 % ) (рисунок 1) [2, с. 10 - 13]. 

 

 
Рисунок 1 – Статистика производства пищевой продукции 

 
Следует понимать, что в силу природно - климатических особенностей потребности 

страны по ряду товарных групп не могут быть удовлетворены по 100 % с помощью 
собственных ресурсов. Экономически и политически нецелесообразно стремиться к 
полному замещению импортных товаров отечественными аналогами ввиду того, что 
катализатором качественных преобразований в АПК России выступает именно 
конкурентная борьба с импортными товарами, а для потребителей на полке должен быть 
представлен разнообразный ассортимент продукции.  

В заключении хотелось бы отметить, что дальнейшее развитие и интенсификация 
процесса импортозамещения зависят не столько от введения эмбарго, сколько от 
реализации Госпрограммы на 2013 - 2020 гг. и обеспечения агропромышленного комплекса 
необходимой поддержкой. Задача государственных органов власти состоит, в первую 
очередь, в определении стратегически выверенных приоритетных направлений аграрной 
политики, которые будут способствовать импортозамещению и обеспечению 
продовольственной безопасности страны [3, с.42]. Только при взвешенной, внятной, 
протекционистской и целенаправленной аграрной государственной политике возможно 
будет построить рациональную систему государственного регулирования, которая 
обеспечит координацию отечественного агропродовольственного рынка, его 
эффективность, а также достойную поддержку, защиту и конкурентоспособность 
российских аграриев на международных рынках. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ КУР - НЕСУШЕК ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯКУТСКИХ ЦЕОЛИТОВ В КАЧЕСТВЕ КОРМОВОЙ 
ДОБАВКИ 

 
Природные цеолиты – обширная группа минералов, которая по распределению и массе в 

литосфере занимает 6 - е место. Природные цеолиты практически не встречаются в природе 
в «чистом» виде, а входят в состав различных цеолитоносных пород (туфов), где их 
содержание в зависимости от месторождения может составлять от 10 до 90 % . Оставшуюся 
часть породы составляют сопутствующие минералы.[6, с. 3]. 

Адсорбционные, ионообменные свойства цеолитов, большая гамма содержащихся в них 
химических элементов в особых природных соотношениях делают этот минерал 
интересным материалом для изучения участия их в физиологических процессах организма 
сельскохозяйственных птиц. [2, с. 84 - 110]. 

Химический состав цеолитовых туфов зависит от месторождения и имеет разный 
элементарный состав, разную структуру и физико - химические свойства, что препятствует 
созданию ГОСТа для цеолитов данного месторождения, а из - за этого при испытании их в 
животноводстве и птицеводстве не всегда получают равнозначные результаты. Поэтому 
требуется в каждом конкретном случае детальное изучение их свойств, разработка 
технологических условий и рекомендаций по применению.[6, с. 3 - 5]. 

Научные и хозяйственные опыты с цеолитосодержащими породами в нашей стране и за 
рубежом доказывают эффективность и целесообразность применения цеолитов в 
птицеводстве. Природные цеолиты, помимо своих основных свойств, экологически 
безопасны и недороги по сравнению с химическими и биологическими добавками. [1, с. 88 
- 89]. 

Открытие крупных залежей цеолитового сырья Кемпендяйского района, предопределило 
необходимость изучения возможности применения цеолита в кормлении курам яичного 
направления, а также механизма действия его на желудочно - кишечный тракт, 
физиологическое состояние организма и продуктивность. [1, с. 88 - 89]. 
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Выбранное нами научное направление по изучению влияния цеолита Кемпендяйского 
месторождения на морфологическое состояние печени у кур - несушек, установление 
продуктивности и эффективности его использования является на сегодняшний день весьма 
перспективным и достаточно актуальным, что и предопределило направление наших 
исследований. [5, т. 2 с. 70 - 71]. 
Цель исследования: 
Изучить на курах - несушках влияние цеолитов Кемпендяйского месторождения на 

морфологическое состояние печени. 
Материалы и методы исследования: 
Эксперимент проводим на базе Государственном унитарном предприятии 

«Якутптицепром» на курах - несушках породы кросс «Родонит - 2». Птиц отбирали 
клинически здоровых, одного возраста (210 - дневных). 

Для проведения эксперимента были сформированы три группы: 
I группа – контрольная, получала комбикорм. 
II группа – опытная, получала комбикорм с добавлением 5 % гранулированного цеолита в 

течение 14 дней. 
III группа – опытная, получала комбикорм с добавлением 5 % гранулированного цеолита 

в течение 30 дней. 
Убой кур всех групп был проведен по истечению 14 и 30 дней методом декапитации. При 

визуальном осмотре все внутренние органы находились в естественной единой полости 
тела, которая у птиц не разделена, как у млекопитающих, на грудную, брюшную и тазовую 
в связи, с тем, что диафрагма у них недоразвита и лонные кости не срастаются. Серозная 
оболочка, выстилающая изнутри полости тела, обволакивала внутренние органы и 
образовывала несколько серозных полостей: перикардиальную (околосердечную), 
плевральную (легочную) и пять перитонеальных (брюшных). 

Брюшная полость – кишечная, располагалась в каудальной части полости тела. Вокруг 
печени располагались две большие и две маленькие серозные полости. 

При топографическом осмотре печень у контрольной и опытных групп кур в полости 
тела была расположена вентрокаудально, занимая пространство от третьего межреберного 
промежутка до конца грудной кости и отклонений от нормы не имела. Никаких различий в 
анатомическом строении печени контрольной и опытными группами от нормы не 
наблюдалось. [4, с. 41 - 43]. 

После изучения топографии печени у всех исследуемых групп печень извлекалась из 
грудобрюшной полости, и проводилось морфофункциональное ее исследование. При этом 
учитывалась масса, длина и ширина долей органа, объем по группам (таб. 1), (рис. 1).Для 
морфофункционального исследования брюшную полость вскрывали и извлекали печень. 
Материал изучали с помощью морфологических методов. Взвешивали, измеряли длину и 
объем органов. Линейные размеры органов (длину, ширину) проводили измерительной 
линейкой и штангенциркулем. Объем органов определяли методом погружения органов в 
мерный стакан с дистиллированной водой, предварительно определив объем воды до 
погружения исследуемых органов, определяя при этом разницу в объеме после погружения. 
В процессе изучения весовых характеристик печень извлекали из брюшной полости, 
взвешивали на лабораторных весах с точностью до 0,1 г. 
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Таблица 1 
Морфологические показатели печени кур - несушек исследуемых групп 

Морфологические 
показатели 

Печень 
I (контр. группа) II (оп. гр.), 14 

дней цеолит 
III (оп. гр.), 30 
дней цеолит 

Масса (г / мг) 60 61,500 61,250 
Объем (мл) 45 46 46 

 
Длина правой доли печение у кур - несушек контрольной группы составляла 6 см; 

ширина – 4 см. Длина левой доли печени контрольной группы кур - несушек составляла 4 
см; ширина – 4 см. 

Длина правой доли печени у кур - несушек, получавших цеолит в течение 14 дней, 
составляла 7,5 см; ширина – 4 см. Длина левой доли составляла 5,5 см; ширина – 4,5 см. 

Длина правой доли печени у кур - несушек, получавших цеолит в течение 30 дней, 
составляла 6см; ширина – 4,5 см. Длина левой доли печени – 4,5 см; ширина – 4 см. 

В результате морфологических показаний мы получили, что применение цеолитов в 
течение 14 дней сопровождалось увеличением массы печени на 250 мг в сравнении с 
курами, получавшими цеолит в течение 30 дней и на 1 г 500 мг с контрольной. Длина 
правой доли печени увеличивается у кур, получавших цеолит в течение 14 дней на 1,5 см в 
сравнении с курами, получавшими цеолит в течение 30 дней, и контрольной группой. 
Ширина правой доли печени у кур, получавших цеолит в течение 14 дней, была на 5 мм 
больше, чем у кур, получавших цеолит в течение 30 дней, и контрольной группой. Длина 
левой доли печени у кур, получавших цеолит в течение 14 дней, была больше на 1,5 см, чем 
в контрольной группе и на 1 см больше, чем у кур, получавших цеолит в течение 30 дней. 
Ширина левой доли печени у кур, получавших цеолит в течение 14 дней, на 5 мм больше, 
чем у кур получавших цеолит в течение 30 дней, и контрольных групп. Объем печени у кур, 
получавших цеолит в течение 14 и 30 дней, одинаковый и на 1мл выше, чем в контрольной 
группе кур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Морфологические показатели печени кур - несушек исследуемых групп. 
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При визуальном осмотре печени исследуемых групп изменений не наблюдалось. 
Морфологические показатели печени кур - несушек исследуемых групп не превышали 
среднего значения и физиологических норм. Капсула печени во всех исследуемых группах 
кур - несушек гладкая, поверхность ровная, темного красно - коричневого цвета. 
Выводы: 
Морфологические показатели печени, убедительно доказывают, что наиболее 

эффективным является применение 5 % цеолита в течение 14 дней. 
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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ НА ЛИНИИ ФРОНТА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

 
 В связи с наступлением немецких войск на Северный Кавказ в период с августа по 

декабрь 1942 года в различных городах национальных республик Сверного Кавказа 
проходили многолюдные антифашистские митинги. Такие митинги проходили: 13 августа 
в Орджоникидзе, 26 августа в Грозном, 1 сентября в Махачкале, 2 сентября в Назрани. На 
всех митингах были приняты резолюции: «Не пустить врага к нефтяным богатствам, 
отстоять родной Кавказ». 

Проведенная работа республиканскими Совнаркомами и местными комитетами 
обороны по всеобщему военному обучению населения, подготовке к противовоздушной и 
противохимической обороне городов и сёл значительно усилила в военном отношении 
тылы советских войск. Перед лицом фашистской опасности республики Северного Кавказа 
превратились в единый боевой лагерь. 

К половине августа 1942 года в Кабардино - Балкарии сложилась тяжёлая обстановка. В 
ходе наступательных действий гитлеровцы оккупировали ряд районов республики: 
Зольский, Кубинский, Нагорный, Прималкинский, часть Баксанского и Прохладненского. 
Несколько позже в результате ожесточённых боёв гитлеровцы оккупировали Курпский и 
Теркский районы. 

Кабардино - Балкария оказалась не только в прифронтовой полосе, но почти половина её 
районов находилась под игом оккупантов. Это обстоятельство поставило перед 
руководителями республики новые задачи. Трудящиеся республики под руководством 
Совнаркома и местных исполкомов Советов депутатов трудящихся эвакуировали 
значительное количество промышленного оборудования, хлеба, скота и другие 
материальные ценности. Немало коллективов было, которые быстро и организовано, 
провели эту работу. Так, с Тырнаузского комбината вывезено было всё оборудование и 
металл, коллектив Докшукинского спиртзавода вывез основное оборудование. Коллектив 
конзавода № 94 перегнал в Грузию всё поголовье лошадей и полностью его сохранил. 

Следует отметить, что в первый период в отдельных районах проявилась 
неорганизованность при проведении эвакуации. Местные органы с опозданием начали 
заниматься этим делом. Поэтому значительная часть техники и скота осталась на 
оккупированной территории. 

И все же надо отдать должное руководителям северокавказских республик. Они провели 
большую работу по созданию продовольственных и промтоварных фондов, как в городе, 
так и в горных районах республик – для обеспечения воинских частей и населения на 
период обороны. 

В эти дни, полные тревог, Орджоникидзевский комитет обороны Северо - Осетинской 
АССР, возглавляемый Н.П. Мазиным и К.Д. Куловым, направлял борьбу трудящихся 
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республики на превращение гор. Орджоникидзе в непреодолимый рубеж обороны. 
Досрочно были завезены промышленные и продовольственные товары в горные районы 
республики, из них муки и пшеницы: в Садон - 2816 т, в Махческ - 320т, в Кобан - 915т. В 
горные районы республики для создания продовольственных запасов было вывезено около 
шести тонн кукурузы. 

Для усиления борьбы с вражескими диверсантами и обеспечения порядка на основных 
коммуникациях – на дорогах Даргкох – Эльхотово – Беслан были выставлены заслоны из 
сил НКВД и милиции, горные проходы, ущелья и перевалы были перекрыты 
истребительными батальонами республики.  

Все эти мероприятия, проводимые властями автономных республик Северного Кавказа, 
несомненно, способствовали укреплению дисциплины, повышению бдительности 
населения в борьбе с фашистской агентурой, вражескими лазутчиками. 

Приближение линии фронта к Дагестану, а затем прифронтовая обстановка нарушили 
нормальное течение экономической, производственной жизни республики. Строительство 
оборонительных рубежей отвлекало тысячи колхозников, служащих. Расположенные в 
северной части республики рыбозаводы, и другие предприятия были либо эвакуированы, 
либо закрыты. Перебои в снабжении сырьём и электроэнергией, необеспеченность 
предприятий рабочей силой, сильно убавили производительность труда на фабрике им. III 
Интернационала, Буйнакском кожевенном комбинате. Резко сократился выпуск продукции 
в стекольной, деревообрабатывающей, консервной, рыбной промышленности республики.  

Прифронтовая обстановка сильно повлияла и на состояние сельского хозяйства в 
Дагестане. От потравы эвакуированным скотом пострадало много посевов, виноградников 
и других сельскохозяйственных насаждений. В связи с начавшимися упорными боями на 
подступах к Дагестану стало невозможным использование зимних пастбищ в 
Бабаюртовском и Хасавюртовском районах. Почти весь имевшийся в указанных районах 
скот был эвакуирован в более отдалённые от линии фронта местах. Райисполкомам данных 
районов приходилось организовывать зимовку скота на новых, неосвоенных местах. 

Особая роль в реализации решений военного времени принадлежала комитету обороны 
гор. Махачкалы. Особенно напряжённо работал комитет обороны в начале 1943 года, когда 
Северный Кавказ оказался в центре военных событий решающего значения. Именно в этот 
период с особой силой проявились организаторские способности многих работников 
органов власти и управления Дагестана. Они возглавили решающие, самые ответственные 
участки оборонно - хозяйственной, организационно - массовой и другой деятельности в 
тылу. 

В тяжелейшие дни осады гор. Орджоникидзе комитет обороны города организовал 
вагоноремонтников на боевую вахту по ремонту военной техники и различного 
вооружения для Красной Армии. Из заводского цеха орудия, танки, автомашины сразу шли 
в бой. За активную помощь фронту и производственные успехи завод «Электроцинк» 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1942 года на образцовое 
выполнение правительственных заданий по производству цветных металлов был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Свидетельством значительного организаторского вклада органов власти и управления 
автономных республик Северного Кавказа в осуществление задачи разгрома немецко - 
фашистских войск; прорвавшихся к Кавказу, являлась также организация и руководство 
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патриотической борьбой населения Чечено - Ингушетии, Кабардино - Балкарии и Северной 
Осетии на оккупированной врагом территории. Придавая большое значение партизанской 
борьбе против фашистских оккупантов на Северном Кавказе, ГКО СССР 3 августа 1942 
года создал Южный штаб партизанского движения при Военном Совете Северокавказского 
фронта. Штабы по руководству партизанским движением были созданы также в 
автономных республиках Северного Кавказа, они возглавили всю практическую работу по 
подготовке и ведению партизанской борьбы. 

Во второй половине 1942 года, в связи с оккупацией немецко - фашистскими войсками 
некоторых районов Северного Кавказа, развернулось широкое партизанское движение в 
Кабардино - Балкарской и Северо - Осетинской АССР. 

В момент приближения фронта к Северной Осетии во всех её районах были 
организованы партизанские отряды.  

Решением Орджоникидзевского комитета обороны и Северо - Осетинского Совнаркома 
от 6 августа 1942 года были утверждены командиры отрядов и их заместители по 
политической части. 

Правительство Северной Осетии провело несколько специальных совещаний, на 
которых были рассмотрены важнейшие вопросы деятельности партизанских отрядов. 
Руководители партизанских отрядов детально ознакомились с основными документами, 
определявшими задачи партизанского движения. 

К концу октября 1942 года, когда значительная часть территории Северной Осетии 
оказалась оккупированной врагом, руководители республик, местные старейшины 
обратились ко всем рабочим, колхозникам, интеллигенции с призывом включаться в 
решительную борьбу с захватчиками, вступать в партизанские отряды и срывать 
мероприятия оккупационных властей. 

Призыв нашёл горячую поддержку у населения оккупированных районов Северной 
Осетии. Жители городов и сёл республики, способные владеть оружием, сразу же 
приступили к формированию партизанских отрядов, а старики и женщины с детьми стали 
уходить в горы. Всю эту работу по организации деятельности партизан в тылу врага 
возглавили республиканские и районные органы власти и управления. 

Всего на территории Северной Осетии было создано и активно действовало девять 
партизанских отрядов общей численностью 370 человек. Каждый из этих отрядов 
насчитывал в своём составе приблизительно от 40 до 60 человек, что вполне 
соответствовало специфике и характеру деятельности отрядов в горных условиях Кавказа. 

Деятельность властных структур автономных республик Северного Кавказа, 
направленная на обеспечение боевых действий Красной Армии против немецко - 
фашистских войск, характеризовалась, таким образом, успешным осуществлением задач 
проведения военной мобилизации и подготовки резервов для фронта; укреплением тыла 
путём перестройки всей жизни и работы трудящихся на военный лад; обеспечением 
организованного проведения всех мероприятий, связанных с размещением на территории 
республик эвакуированного населения и материальных ценностей, а также с проведением 
частичной эвакуации из районов Чечено - Ингушетии и Кабардино - Балкарии. 

Подводя итог рассмотренного вопроса посвящённого проблемам создания крепкого, 
сплочённого тыла автономных республик Северного Кавказа, надо отметить, что исход 
борьбы с фашистами предопределяли не случайные, не временные преимущества, а 
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постоянно действующие факторы победы. Именно они создали основу для коренного 
перелома в Великой Отечественной войне в пользу СССР, для полного разгрома врага. 
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Аннотация 
Детей постоянно привлекает и привлекало хореографическое искусство. В различных 

дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах оно получило широкое 
распространение. На практике хореографические школы искусств и отделения в школах 
искусств показали себя как перспективная форма эстетического воспитания детей и 
подростков, их приобщение к хореографическому искусству. Оно обеспечивает более 
полное развитие индивидуальных способностей детей, и именно поэтому обучение в 
хореографических коллективах должно быть доступно значительно большему кругу детей 
и подростков. В связи с тем, что хореографическое искусство представляется одним из 
средств всестороннего развития младших школьников, так как именно в этом возрасте 
формируется личность, развиваются духовные качества ребёнка, самовыражения и 
формируются мироощущения, целью анализа является определение возможности учёта 
возрастных особенностей обучающихся танцам детей 7 – 8 лет в процессе 
хореографического образования с учетом их физиологического развития. 
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В процессе воспитание необходимо учитывать все те индивидуальные и возрастные 
особенности, которые несет с собой развитие личности человека. Каждому возрасту 
присуще свои особенности развития, с чем связан характер деятельности человека. 
Процессы и явления активного приспособления человека к окружающей среде, 
жизнедеятельности, а также обусловленные ими изменения в организме называют 
адаптацией. [1, с. 89]. Педагогика учитывает достигнутый уровень развития человека 
определенного возраста и возможности влияния на этот процесс. 

В биологическом отношении у детей 7 - 8 лет замедляется рост и заметно увеличивается 
вес. Скелет в этом возрасте практически сформирован. Интенсивно развиваются мышцы и 
возрастает их сила.  

Быстро развивается психика ребенка. Он становится ко всему более чувствительным. 
Например, довольно быстро утомляется, не смотря на его активность. 

При этом надо отметить, что утомление способствует дальнейшему развитию и 
совершенствованию организма в физическом плане. 

Ухудшающаяся при утомлении работоспособность во время отдыха не только 
восстанавливается, но, достигнув исходного уровня, продолжает еще некоторое время 
нарастать. Такое же правило будет распространяться и на хореографию, однако работ по 
утомлению в хореографии гораздо меньше чем по спорту и физкультуре. 

Несмотря на возникший интерес к проблеме утомления, имеющей важное прикладное 
значение, в том числе и для достижения высоких результатов, в том числе и в хореографии, 
эта проблема, по мнению ряда ученых, еще далека от своего окончательного решения.  

В заключение следует подчеркнуть, что напряженная и длительная физическая нагрузка 
обязательно сопровождается той или иной степенью утомления, которое, в свою очередь, 
вызывает процессы восстановления, стимулирует адаптационные перестройки в организме. 
Соотношение утомления и восстановления и есть, по существу, физиологическая основа 
процесса совершенствования при занятиях хореографией. [2, с. 16] 

Большое значение для умственного развития младших школьников имеет правильная 
организация и совершенствование их познавательной деятельности.  

А так же необходимым элементом является проведение медицинских осмотров. 
Здоровье сегодня выступает как одно из необходимых условий активной, творческой, 

полноценной жизни человека. Только здоровый человек, обладая хорошим самочувствием, 
оптимизмом, психологической устойчивостью, высокой умственной и физической 
работоспособностью, способен активно жить, преодолевать профессиональные и бытовые 
трудности, добиваться успеха в современном динамичном мире. [3, с. 102]. 

Проанализировав все особенности детей 7 – 8 лет, я пришла к выводу, что систему 
хореографического воспитания детей нужно выбирать с учетом их индивидуальных 
физиологических сторон. 
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О РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ И КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ XIX ВЕКА 

 
В истории России Кавказ занимает довольно - таки заметное место, что подтверждается 

обширной историографией. Однако так было далеко не всегда. 
В XVI – XVII вв. Российское государство, хотя и держало Кавказ в поле зрения своих 

геополитических интересов, однако действовало здесь довольно осторожно, к тому же 
сказывался печальный опыт неудачных походов конца XVI – начала XVII вв. (воеводы – 
Черемисинов, Хворостинин, Бутурлин, Плещеев и др.). 

Пожалуй, лишь Петру I удалось понять и предвосхитить то место, которое Кавказ по 
праву стал занимать в будущей истории. Недостаток сил, комплекс причин и обстоятельств, 
как внутреннего, так и внешнего характера, какое то время сдерживали вполне 
естественное желание империи обезопасить себя на юге от традиционно активных игроков 
в этом регионе – Турции и Ирана, за спинами которых часто стояли европейские державы. 

После указа императрицы Екатерины II в 1785 г. об учреждении кавказского 
наместничества начинается колонизация края, происходит более активное 
административно - военное вмешательство, которые, тем не менее, вряд ли явились 
единственными основными причинами возникновения движения шейха Мансура [3, с. 
251]. Ситуация серьезно изменилась в лучшую для России сторону после присоединения 
Восточной Грузии в 1801 году. По мнению М. Гаммера император Александр I 
«сознательно перешел от вмешательства к захвату и открытому столкновению с исламским 
миром на юге Грузии и мусульманскими наемниками на севере. Это стало неизбежным, 
поскольку защитить Картли и Кахетию, а также дорогу из Владикавказа в Тифлис без 
дальнейшего покорения народов и захвата территорий было невозможно. Так начался 
период войн и столкновений, длившийся шесть с половиной десятилетий, в результате 
которого Кавказ оказался в полном подчинении России» [2, с. 20]. 

Юридическое оформление внешнеполитических успехов России затянулось до 1828 - 
1829 гг. Этому предшествовали четыре победоносные войны на южном направлении (1806 
- 1812 гг. – русско - турецкая, Бухарестский мирный договор, по которому Порта признала 
присоединение к России Западной Грузии и протекторат над Абхазией, русско - иранская 
война 1804 - 1813 гг., Гюлистанский мирный договор, по которому Иран уступил России 
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Дагестан, Картли - Кахетию, Карабахское, Ширванское, Бакинское и Дербентское ханства; 
1826 - 1828 гг. русско - иранская война, Туркманчайский договор, который, по сути дела, 
закрепил условия Гюлистанского договора 1813 г., 1828 - 1829 гг. русско - турецкая война, 
Адрианопольский договор, укрепивший позиции России на Кавказе, а турецкий султан, как 
и ранее шах признал право царя на «вечное владение Кавказом» [4, с. 371]. 

Фактически, в течение первой трети XIX века Россия одержала военную и 
дипломатическую победу над Турцией и Ираном, вынужденных уступить Кавказ России. 
Слова дореволюционного военного историка Р.А. Фадеева о том, что присоединение 
Грузии к России «определило новые отношения государства к полудиким племенам 
Кавказа: из заграничных и чуждых к нам они сделались внутренними, и Россия должна 
была подчинить их своей власти» теперь должны были быть претворены в жизнь на деле 
[7, с. 3]. 

Попытка создать федерацию горских владельцев (Георгиевский договор 1802 г.), 
своеобразный политический буфер, препятствующий прямым столкновениям с Ираном и 
Турцией, позволял вести более или менее эффективную внутрикавказскую политику, но 
никак не гарантировал защиту от внешнеполитических региональных угроз и конфликтов. 

Процесс вхождения дагестанских владений и союзов сельских обществ проходил 
неоднозначно. Многие вполне добровольно принимали российское подданство 
«…обязывались… отрицая отныне и навсегда самовластие…, признавать над собой только 
власть России и подчиняться русскому правительству» [6, с. 92]. Другие общества и 
владетели занимали нейтральную и или даже антироссийскую позицию (Ших - Али хан 
Дербентский, Сурхай - хан Казикумухский и др.), ориентируясь на Иран и Турцию. Таким 
образом, в результате войн на Кавказе и за его пределами Россия de jure закрепила за собой 
большую часть территории Северного Кавказа, за исключением его юго - западной 
оконечности, остававшейся в сфере влияния Порты, а также труднодоступных районов 
Северного и Центрального Дагестана и Южной Чечни, горных долин Закубанской 
Черкессии. Теперь предстояло объединить под властью империи весь регион de facto, 
используя передышку наступившую после заключения мирных договоров [5, с. 114]. 

Россия, которая «бурно пережила эпоху имперского величия» и вытеснила Иранскую и 
Турецкую империи из Кавказа, активно взялась за дело. Тем более, что ее престиж в глазах 
кавказских народов значительно вырос. 

Основным исполнителем этой задачи – ввести российское управление и законы на 
фактически независимых территориях Северо - Восточного Кавказа, принято считать А.И. 
Ермолова (командира Отдельного Грузинского (Кавказского) корпуса и 
главноуправляющего гражданской частью в Грузии и губерниях Астраханской и 
Кавказской. Но справедливости ради надо отметить, что задолго до Ермолова многие его 
методы в той или иной степени использовались его предшественниками и преемниками. 
Другое дело, что именно в период руководства Кавказом Ермоловым российская политика 
стала вестись в основном военными, силовыми, жесткими, а зачастую жестокими методами 
(голод, торгово - экономическая блокада, карательные экспедиции, реквизиции, заложники 
и др.). Именно такая концентрация энергии, военно - силовых действий, сооружение 
военных крепостей, прорезавших Чечню и Дагестан, позволили многим авторам говорить о 
«ермоловской системе» покорения горцев. 
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Хотя подчеркнем, что никакой особой системы здесь не было, а присутствовали воля, 
энергия, решимость, помноженные на военные ресурсы империи, которые и позволили А. 
Ермолову доложить императору, что «вся эта страна гордая, воинственная и доселе никем 
непокоренная, пала к священным ногам Вашего Императорского Величества». 

Казалось, что после подавления вооруженного сопротивления союза феодалов (1818 - 
1820 гг.), многие из которых, если не все из них, еще вчера являлись «верноподданными» 
русского царя, кавказская проблема решена. 

Однако, последующие десятилетия Кавказской войны или народно - освободительного, 
антифеодального, антиколониального (в зависимости от предпочтений и взглядов 
исследователей данной проблематики) движения горцев 20 - 50 - х гг. XIX века показали, 
что содержание, качество, а зачастую, и формы проведения российской политики 
оставляли желать лучшего. Само по себе более тесное и непосредственное контактирование 
«горского мира» и «империи», столкновение разных культурно - цивилизационных 
ценностей, уже создавали сложности по пути интеграции местных народов в состав 
империи. 

Безусловно, свою и весьма значимую роль сыграла колониальная, по сути политика, 
проводившаяся в течение всего XIX века. Хотя Кавказ был в большей степени «колонией» 
не в смысле его экономической эксплуатации, а в геополитическом, стратегическом 
отношении, территорией, где для наведения «порядка» не жалели ни имперских денег, ни 
имперских войск. 

По большому счету военно - политические успехи России начала XIX века в 
значительной мере предопределили дальнейший ход событий. «Верхи» - местная 
феодальная элита, привыкшая получать дары и жалование, ничего не давая взамен, 
пожалуй, кроме как, принятия весьма своеобразно и свободно трактовавшегося подданства, 
оказалась на заднем плане, лишившись возможности свободно управлять своими народами, 
совершать походы и набеги, вообще вести внешнюю политику. 

Низы – большая, подавляющая часть населения оказалась пред лицом чужой для них 
культуры, что порождало взаимонепонимание и конфликты. Грубое, бесцеремонное 
вмешательство в традиционный миропорядок горских обществ, построение военных 
укреплений, колонизация, административно - бюрократический произвол, ограничение 
естественных хозяйственно - культурных связей, религиозные различия местных жителей и 
«пришельцев с севера» возбуждали ответную ненависть и насилие, принявшие наиболее 
организованную форму – государство Имамат в 40 - 50 - х гг. XIX века. 

Сложно определенно и однозначно говорить о том, какая именно причина явилась 
основной, главной причиной Кавказской войны XIX века. 

Ни жестокая ермоловская политика, ни набеговый промысел горцев, ни религиозный 
фактор, отдельно взятые в полной мере не соответствуют всей сложнейшей картине 
взаимоотношений, взаимовлияния, взаимодействия между горцами и империей, и не 
являются единственной причиной столь длительного военного противостояния. Скорее 
можно говорить о комплексе причин, как вполне конкретных, так и общих, абстрактных, 
приведших к этой войне. 

Нельзя забывать и о том, что значительные территории напрямую не были охвачены 
движением горцев, многие, если не большинство феодальных лидеров выступали со 
своими отрядами на стороне империи, ряд духовных лиц не разделяли идеологию этой 
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борьбы, единоверная держава (Турция), по сути дела, не оказала сколько - нибудь заметной 
и существенной помощи воюющим братьям по вере, ограничившись декларативной 
моральной поддержкой. Кроме того, надо помнить и о том, что вся многообразная 
российская политика и имперская модель жизнеустройства, включавшие в себя сохранение 
местных особенностей (языка, религии, традиций) были значительно шире, чем чисто 
военно - силовой компонент. 

Российская империя, одержав победу в геополитической борьбе первой трети XIX века, 
действовала так, как и полагается «нормальной» империи со всеми вытекающими отсюда 
обстоятельствами, методами и формами, которые мало отличались от других имперско - 
колониальных практик. И горцы действовали в полном соответствии с уровнем своего 
общественно - политического развития, законно защищая посягательства на свою свободу 
и независимость. 

Между тем, необходимо констатировать, что судьба горских народов Северо - 
Восточного Кавказа в значительной мере была предопределена геополитическими 
интересами «великих держав», каждая их которых использовала и «кнут» и «пряник» 
пытаясь интегрировать малые народы колоний в свое государственное и экономическо - 
культурное пространство. 

Российский вариант нового мироустройства сыграл роль преобразователя и 
объединителя, покончив с междоусобицами, феодальной и правовой мозаикой, прочими 
негативными атрибутами этой эпохи, обеспечив защиту от внешней агрессии, дал 
возможность местным народам воспользоваться социально - экономическими и 
культурными перспективами развития в составе мощного, сильного имперского 
государства. 
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Итак, начать необходимо с того, что статистика как таковая – это «научная дисциплина, 

отрасль знаний, изучающая количественную сторону массовых явлений и процессов… с 
целью выявления закономерностей их развития» [2, с. 8]. Статистику интересует 
количественная сторона явлений, а значит, ее методы могут успешно использоваться в 
самых разных науках, где важна количественная сторона, в том числе и в области 
социально - гуманитарных наук. Философия при этом не может напрямую использовать 
методы статистики, потому что она рассматривает наиболее общие принципы отношений 
человека и мира, причем количественные соотношения философию как таковую не 
интересуют. Если говорить совсем просто, то статистические методы могут применяться 
везде, где может понадобиться подсчет. Подсчет же применяется там, где необходимы 
эксперименты, а также разнообразные опросы, тестирования, сводные таблицы и т.д. 
Значит, статистические методы необходимы в тех сферах, где возможно применение 
математики. Философия данные методы не использует хотя бы в силу того, что вопросы, 
которые она рассматривает, невозможно связать с экспериментом, как он понимается в 
чистой науке. Математика в философии напрямую использоваться также не может. В 
идеале философия должна проникать в саму сущность вопроса непосредственно, что в 
науке недопустимо или же допустимо, но данных, полученных таким способом, 
недостаточно (иначе это будет уже квазинаука). Но философия, не считающаяся наукой, 
тем не менее, имеет и элементы научности: стремление к истине, объективности, она 
теоретична, использует логику и аргументы, философское знание является систематичным 
[1, с. 52–55]. В итоге же философия всегда определяется не только через ее сравнение с 
наукой, но и обязательно через понятие мировоззрения. Мировоззрение нельзя подвергнуть 
экспериментам в чисто научном смысле – это просто невозможно. Даже если устроить 
тестирование и задавать вопросы на какую - то философскую тему, то это будет, к примеру, 
уже социологическое исследование, а никак не философское. Настоящее философское 
исследование начинается только там, где человек обращается непосредственно к себе, 
используя рефлексию: душа и анамнезис Платона, принцип cogito Декарта, априорные 
формы чувственности и рассудка Канта, вся феноменологическая философия, 
экзистенциализм. Только основываясь на этой базе, становится возможным вывести 
«философии» отдельных наук в качестве их предельного обобщения: философия 
экономики, философия истории, философия физики и т.д. То есть сначала необходимо 
получить основу самих знаний, а уже потом можно разрабатывать надстройку, то есть 
обобщать конкретные данные наук и делать философские выводы в их пределах. 

Философия рассматривает такие вопросы, ответы на которые в рамках каких - либо 
философских направлений могут дать мощный толчок чисто научному знанию, а уже 
потом – после этого толчка – наука исследует данное поле своими собственными методами, 
включая методы статистики. То есть в этом смысле философия – некий посредник, который 
помогает достичь точного знания. Но здесь нужно отметить еще одну функцию, можно 
сказать, обратную этой: философия также помогает обобщить данные, полученные 
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разнообразными исследованиями, тем самым, какие - то из ее собственных течений 
косвенно подтверждают свою правоту. Дело в том, что сами по себе статистические данные 
ни о чем еще не говорят, их нужно объяснить с какой - то точки зрения, иначе это будет 
просто бессмысленным. И философия помогает справиться с этой задачей, предлагая свои 
идеи в качестве гипотез и выводов, которые впоследствии нужно, конечно, перепроверить. 
К тому же философия вырабатывает некие самые общие категории, которые используются 
всеми науками, в том числе и статистикой: для статистики важны такие категории, как 
количество, вероятность, случайность, необходимость, причина, следствие, – эти категории 
употребляются науками как нечто само собой разумеющееся, но, тем не менее, не нужно 
забывать, что они разрабатываются именно философией [1, с. 14–20]. Если касаться 
непосредственно статистики, то здесь нельзя упустить важность категории вероятности, 
которая в философии тесно связана с вопросами детерминизма и индетерминизма. 
Философию интересуют как динамические, так и статистические закономерности, но 
философия интересуется ими в предельном смысле, в отличие от статистики, которая 
применяет их для решения конкретных проблем. Прогнозирование, основанное на 
высчитывании степени вероятности того или иного события, – очень важная часть 
статистики, потому что без него невозможно решить конкретные проблемы. При этом 
необходимо отметить и то, что статистика, как и многие другие науки, не может обойтись 
без диалектического метода, который является непосредственно философским методом. 
Законы диалектики связаны с развитием процесса или явления, они помогают уйти от 
однобокого метафизического рассмотрения действительности. С их помощью и 
действительность в целом, и каждое конкретное явление изучается в динамике, 
учитываются его изменения и многогранность. Но философия рассматривает эти законы 
как таковые, статистика же применяет их к конкретным процессам. Именно с помощью 
диалектического метода статистика может делать какие - либо прогнозы в отношении 
определенных явлений и процессов. Таким образом, можно сделать вывод, что статистика в 
каком - то смысле не может обойтись без достижений философии, а значит, и без 
философии как таковой.  
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Философия как область знания не может не интересоваться проблемами сознания. Все 

вопросы, так или иначе связанные с сознанием, философия вбирает в себя. Она изучает как 
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индивидуальное, так и общественное сознание, которое хотя и базируется на 
индивидуальном сознании, но все же имеет свои особенности. Если индивидуальное 
сознание можно исследовать непосредственно, то общественное сознание можно познать 
только косвенным путем, и здесь может помочь изучение общественного мнения. 
Общественное же мнение изучается, в первую очередь, социологией, а она не может не 
использовать статистические методы. Но здесь нужно отметить, что любой 
социологический опрос может иметь два слоя: непосредственно социологический 
(поверхностный слой), на котором, в принципе, можно и остановиться, и философский 
(глубинный). С проблемой общественного сознания тесно связана проблема идеологизации 
и мифологизации сознания, степень которых можно установить с помощью глубинного 
анализа общественного мнения. Первичная информация может заимствоваться, например, 
из социологических опросов, экспериментов и т.д. На этом этапе и применяются методы 
статистики, но это не уровень философии и фундаментальной социологии – это уровень 
социологии прикладной. Философия же должна заглянуть вглубь этих данных, понять, что 
же за ними скрывается, но напрямую это сделать невозможно: философия не связана с 
прикладной социологией, она связана именно с фундаментальной социологией, которая 
обобщает данные прикладной социологии, сама же философия никогда нечего не 
подсчитывает. 

Здесь можно привести два конкретных примера: 1) опрос по поводу отношения граждан 
к какому - то важному событию; 2) опрос по поводу успешности рекламного ролика. В 
первом примере сначала устанавливается связь одобрения события с возрастом 
опрашиваемых и их социальным положением. Здесь, конечно, можно и остановиться, но 
философию будет интересовать не это, а обобщенное объяснение факта: почему именно 
такие - то группы выступили «за»? Допустим, установлено, что группы, выступившие «за», 
состоят из тех, кто много времени проводит у телевизора и кто абсолютно доверяет этому 
источнику информации (масс - медиа – главный источник мифологизации и идеологизации 
сознания [2]) . И здесь происходит разбор уже на самом глубинном уровне: каким образом 
информация внедрилась в сознание? каким образом она преодолела критические заслонки? 
почему сознание не смогло сопротивляться информации? и т.д. В конечном итоге череда 
подобных вопросов приведет к самым общим и самым философским: какова структура 
сознания вообще и какова схема его работы? То же самое будет происходить и во втором 
примере: философию интересует не то, на кого подействовала реклама, а то, каким образом 
информация подействовала на сознание, что в итоге снова приведет к вопросу о структуре 
сознания, схеме его работы и проблеме его идеологизации и мифологизации. Таким 
образом, мы можем наблюдать выстраивание целой лестницы уровней: сначала мы 
применяем статистические методы в рамках прикладной социологии, затем обобщаем 
результаты и анализируем их на уровне фундаментальной социологии, а затем 
подключается уровень философии. То есть здесь проявляется связь фундаментальной 
социологии и философии, которая прекрасно работает и в обратном направлении: именно 
философия может провести ту магистральную линию, на которую и будут ориентированы 
социологические исследования, призванные подтвердить или же опровергнуть гипотезу, 
созревшую в рамках философии. Ни одно исследование не начинается без 
предварительного создания непосредственного образа ожидаемого результата, то есть без 
формулировки цели, которая, в свою очередь, напрямую связана с рабочей гипотезой. Но 



56

именно философия обладает эвристической функцией, которая «состоит в содействии 
приросту научных знаний, в том числе в создании предпосылок для научных открытий» [1, 
с. 14], что имеет прямое отношение и к социологическим исследованиям. 

В этом месте представляется возможным привести еще один пример, иллюстрирующий 
связь философии и непосредственных прикладных исследований. Итак, с помощью 
методов статистки может быть установлена степень социального неравенства в конкретном 
обществе. Для этого необходимо учитывать следующие показатели: доходы населения, 
уровень потребления товаров и услуг, а также уровень накопления и распределения 
доходов, уровень занятости и безработицы (в том числе скрытой) и т.д. Но эти данные сами 
по себе ни о чем говорить не могут – это некие цифры, просто констатирующие 
определенный факт, не более того. В рамках же философии этим данным можно дать 
интерпретацию: к примеру, философия может проинтерпретировать эти данные в смысле 
наличия или отсутствия реальной революционной ситуации в данном обществе. При этом 
философия продемонстрирует свою непосредственную связь с социологией и 
политэкономией. Итак, философия сама по себе никогда не использует статистические 
методы, но она может дать им некую важную интерпретацию, проложив путь для 
дальнейших исследований в рамках данной области. И этот процесс является бесконечным, 
как и процесс познания в целом.  
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Актуальность понятия «система» росла по мере того, как возрастала значимость 

междисциплинарных научных исследований и основанной на их результатах деятельности. 
В настоящее время это понятие является общепризнанным элементом категориального 
аппарата науки. 

Слово «система» греческого происхождения, означая «целое, составленное из частей; 
соединение» [4, с. 464]. Определений этого понятия существует много. 

Можно представить систему как набор объектов, имеющих определённые свойства, и 
набор связей между объектами и их свойствами. Объекты – это параметры системы, 
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которыми являются: вход в систему, процесс, выход из системы, управление системой с 
помощью обратной связи и ограничений. Свойства – это внешние проявления того способа 
(т.е. процесса), с помощью которого получается знание об объекте, ведётся за ним 
наблюдение и которое объект вводит в процесс. Связи – это то, что объединяет объекты и 
свойства в системном процессе. При этом исходным является то, что связи существуют 
между всеми системными элементами, между системами и подсистемами и между двумя и 
более подсистемами. Связями первого порядка называются связи, функционально 
необходимые друг другу. Связи второго порядка – дополнительные, связи третьего порядка 
– излишние или противоречивые связи. Не может быть систем без процесса [3, с. 7 – 8]. 

Если давать краткое определение системы, то в данном случае возможно следующее: 
«Системой называется множество связанных друг с другом элементов, которое при 
определённом рассмотрении образует некоторый целостный объект» [2, с. 99]. Эта 
совокупность как система должна удовлетворять следующим условиям: 

1. Поведение каждого элемента влияет на поведение целого. 
2. Поведение элементов и их воздействие на целое взаимозависимы. Это условие 

предписывает, чтобы поведение каждого элемента и его влияние на целое зависели от 
поведения, по меньшей мере, одного элемента. Ни один элемент не может воздействовать 
на систему как целое независимо. 

3. Если существуют подгруппы элементов, каждая из них влияет на поведение целого и 
ни одна из них не оказывает такого влияния независимо. Т.е. элементы системы связаны 
между собой таким образом, что их независимые подгруппы не могут возникнуть [2, с. 99]. 

В связи с тем, что понятие системы имеет практически неограниченную сферу 
применения, его достаточно полное понимание предполагает создание семейства 
соответствующих определений – как содержательных, так и формальных. И только в 
пределах такого семейства определений можно выразить следующие основные системные 
принципы: 

1. Целостности (принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств 
составляющих её элементов и невыводимость из последних свойств целого; зависимость 
каждого элемента, свойства и отношения системы от его места, функции и т.п. внутри 
целого). 

2. Структурности ( возможность описания системы через установление её структуры, т.е. 
сети связей и отношений системы, обусловленности поведения системы поведением её 
отдельных элементов и свойствами её структуры). 

3. Взаимозависимости системы и среды (система формирует и проявляет свои свойства в 
процессе взаимодействия со средой, являясь при этом ведущим активным компонентом 
взаимодействия) – принцип внешнего дополнения. 

4. Иерархичности (каждый компонент системы, в свою очередь, может рассматриваться 
как система, а исследуемая в данном случае система представляет собой один из 
компонентов более широкой системы) – принцип «чёрного ящика». 

5. Множественности описания каждой системы (в силу принципиальной сложности 
каждой системы её адекватное познание требует построения множества различных 
моделей, каждая из которых описывает лишь определённый аспект системы) [3, с. 8]. 
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Следовательно, система – это такое целое, которое нельзя разделить на независимые 
части. И отсюда вытекают его наиболее важные следующие свойства: 

1) каждая часть системы обладает качествами, которые теряются, если её отделить от 
системы; 

2) каждая система обладает такими качествами – и существенными, – которые 
отсутствуют у её частей. 

Существенные свойства системы, взятой как целое, вытекают из взаимодействия её 
частей, а не из их действий, взятых в отдельности. Поэтому, когда система расчленена, она 
теряет свои сущностные свойства. По этой причине система – это целое, которое нельзя 
понять посредством анализа [1, с. 39]. Как совокупность элементов система представляет 
собой материальное воплощение объекта. 
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Поппер подвергает суровой критике ключевое положение традиционной эпистемологии, 

заключающееся в том, что познавательный процесс начинается с наблюдений, а затем 
переходит к гипотезам и теориям. Поппер же исходит из того, что прежде чем наблюдать, 
нужно иметь определенную проблему, задачу. Очевидно, речь идет не о пассивном, а 
целенаправленном наблюдении [9].  
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 Таким образом, по убеждению Поппера, наука начинается с проблемы. Эта базисная 
установка, определенная Поппером для научного наблюдения, распространяется им на весь 
познавательный процесс. Четырехступенчатая схема данного процесса, предложенная 
Поппером, выглядит следующим образом: 

 P1 → TT → EE → P2 
Мы начинаем с проблемы (P1), затем предлагаем пробные теории для решения 

проблемы (TT), далее путем критического устранения ошибок (EE) приходим к новой 
проблемной ситуации (T2) [7].  

Данная схема распространяется и на биологический организм – так как все организмы, 
по Попперу, занимаются решением проблем. Здесь не последнюю роль играет 
естественный отбор – на ранних этапах эволюции, те живые организмы, которые не решали 
проблемы, перестали существовать, и, должно быть, все существующие ныне организмы 
занимаются решением тех или иных проблем [10].  

 Любой индивидуальный организм для решения той или иной задачи, будь то локальной 
или глобальной, предпринимает пробные шаги, которые можно назвать поведенческими 
испытаниями. Действительно, действия амебы, выпускающей псевдоподобии для решения 
важных жизненных проблем, можно назвать пробными испытаниями. Безусловно, дерево, 
пускающее корни или распускающее листву, решает сугубо локальные проблемы, 
обусловленные наличием в земле камней и доступностью света. Организм может просто 
предпочесть определенную пищу, отсутствие которой можно рассматривать как проблему 
[4,6].  

Однако надо учесть, что чем сложнее организм, тем уже экологическая ниша, у 
примитивных же животных, наоборот, экологическая ниша практически безгранична, так 
как они могут выжить в экстремальных условиях окружающей среды. Поэтому, как мне 
думается, для высших организмов теория эмерджентной эволюции требует доработки [12]. 
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Человечество, стоящее на пороге нового тысячелетия, более обостренно испытывает 

необходимость в новых концептуальных подходах к осмыслению сущности человеческого 
бытия. Время, в которое мы живем, можно назвать периодом мировоззренческого 
самоопределения, поиска долговременных, устойчивых ценностей человека. Сегодня 
философия переживает своеобразный «антропологический ренессанс» (П.С. Гуревич). 
Современному обществу необходимо решить, пожалуй, важнейшую для него проблему, а 
именно – осуществить положительный синтез традиционных идеологических оснований и 
объективно ускоряющегося в связи с нарастанием глобализационных процессов потока 
инноваций; выработать осмысленное отношение к происходящему в мире и найти свое 
достойное и самобытное место в культурной полифонии универсализирующегося, но 
вместе с тем и стремящегося к сохранению своих уникальных черт человеческого 
сообщества. 
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Главной становится проблема самоопределения и самоутверждения, когда современная 
личность в бóльшей мере имеет возможность реализовать свои сущностные силы, 
ориентируясь на то или иное общественное признание. Человек при этом выбирает, из 
предлагаемого обществом с позиций своих возможностей и их реализации, не результаты, а 
средства деятельности, не «вещи», а процессы, не стандарты, а пространство для 
приложения своих сил [4, с. 204]. Поэтому анализ проблемы самоутверждения личности в 
условиях современной действительности и «устойчивого развития общества» [6, с. 20] 
приобретает особую актуальность. Сегодня, как никогда ранее, важно понять возможности 
общества влиять на человека, как - то менять его внутренний духовный мир, научиться 
воздействовать на него, выстраивать в нем иную систему приоритетов, не ущемляя при 
этом его гражданских прав, не ограничивая свободу, проявления инициативы и 
самостоятельности [5, с. 86]. 

Вполне закономерно, что эта тема была необычна для российского сознания. 
Действительно, в официальной советской идеологии этот феномен человеческого 
существования, если и допускался, то как феномен «буржуазного индивидуализма». Это 
неприятие самоутверждения вообще всегда было характерно для российского сознания, 
подавленного идеологией самодержавия и соборности (в различных одеяниях – от 
имперского самодержавия и православной соборности до тоталитарной вертикали власти и 
коллективизма). Ведь в русском языке само это слово весьма позднее. Оно не попало ни в 
один из известных словарей. Его нет в «Толковом словаре» В. Даля, в «Историко - 
этимологическом словаре» П.Я. Черных, нет его и в «Этимологическом словаре русского 
языка» М. Фассмера [17, с. 99]. 

В словарях можно встретить лишь такие слова, как «самозванство», «самооговор», 
самодур», появилось даже слово «самосознание», но нет слова «самоутверждение». Можно 
утверждать, что мимо этого феномена прошли и русские мыслители, даже 
персоналистского толка, за исключением может быть И.А. Ильина, который усматривал в 
духовном самоутверждении источник собственного духовного достоинства человека и 
анализировал «недуги самоутверждения». Официальная советская философия и педагогика 
вообще прошла мимо этого феномена человеческого бытия [8; с. 22; 9, с. 20], а советская 
психология, хотя и исходила из принципа деятельности (действия), однако не искала 
источники активности в личности, редуцировав сознание и мотивы к интериоризации 
социальных норм и регулятивов деятельности [15, с. 81]. 

Психология и социальная психология XX в., начиная с А. Адлера и К. Левина, сделала 
проблему самоутверждения человека не только центральной, но и были найдены способы 
ее метризации и операционализации. Уровень притязаний у личности – вот тот поворот 
этой проблемы у К. Левина и его школы, где проводились широкие измерения жизненного 
пространства, напряжений (фрустраций), замещений реального действия нереальным, 
деформаций в мотивационной сфере личности и т. д. Если бихевиористы отождествили 
этот феномен с уверенностью в себе, то представители гуманистической психологии (Г. 
Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс) исходили в своей трактовке личности из мотивации на 
успех, самоактуализации, самораскрытия Я. 

В конечном итоге в зарубежной психологии были предложены методики измерения 
уровня притязаний личности. Были выделены пять факторов самоутверждения – 
самоутверждение в ситуации с неопределенной ролевой идентификацией, утверждение в 
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ситуации с определенной ролевой идентификацией, инициативность в профессиональной 
деятельности, отрицание сдержанности в проявлении чувств, проявление отрицательных 
эмоций и чувств [17, с. 55]. 

Первым современным исследователем самоутверждения как экзистенциально - 
ценностной проблемы является Е.П. Никитин. Историю проблемы самоутверждения он 
рассматривает как эволюцию от религиозной интерпретации к метафизической и от нее к 
научному обоснованию. Это объяснение включает тщательный разбор всех понятий и 
терминов, которые могут и должны использоваться при анализе самоутверждения 
человека. Методологический багаж, наработанный Е.П. Никитиным и ставший 
неотъемлемой частью отечественной методологии науки, стал его собственным 
инструментом в тонком и скрупулезном анализе феномена человеческого самоутверждения 
– феномена не только экзистенционального опыта человека, но и его собственного бытия 
[17, с. 83]. 

Однако практически остался в стороне от внимания ученых духовно - нравственный 
аспект проблемы. Именно та субстанция, которая по Г.В.Ф. Гегелю [10, с. 16], немыслима 
без социально сращенной жизни людей, т. е. феномен нравственности возможен только в 
обществе, во взаимоотношениях людей, их отношении к природе, к Богу, а такая жизнь 
требует, чтобы личная добродетель стала всеобщим принципом человеческого бытия. 
Только духовно - нравственные и глубоко интеллектуальные личности испытывают острое 
чувство трагизма от сознания своей «не - личности», т. е. неспособности совершать то, что 
диктует сокровенный смысл «Я». Только свободно проявляющаяся личность может 
сохранить чувство собственного достоинства и в полной мере реализовать свои 
возможности по самоутверждению [13, с. 59]. 

Итак, каковы же духовно - нравственные основы самоутверждения личности? Можно 
считать, что ответ здесь не может быть простым, он многоаспектен, а также включает в 
себя целую гамму компонентов, которые придают процессу самоутверждения человеческое 
лицо, делают его одухотворенным. Однако в данном случае можно указать лишь на те из 
них, которые составляют «цементирующее» ядро этого процесса, без которых 
самоутверждение личности не может достигнуть желаемого результата. Речь идет о 
способности личности регулировать поведение в процессе своего самоутверждения [14, с. 
32]. 

Самую совершенную форму регуляции представляет собой саморегуляция. 
Самоконтроль даже в своих наиболее развитых формах сохраняет связь с внешним 
контролем, который может трансформироваться в самоконтроль только при соединении с 
чувством удовлетворенности или неудовлетворенности разворачиванием собственных 
действий. Лишь тогда внешняя оценка сливается с самооценкой. Поскольку всякий 
контроль предполагает оценку степени соответствия между фактическим и потребным 
состоянием, не без оснований можно задаться следующим вопросом – а все ли виды 
самоконтроля будут соответствовать видам оценки вообще? А поскольку в условиях 
постиндустриализации человеческий капитал индивида представляет собой динамичный 
процесс, весьма важным представляется разработка «динамической модели человеческого 
капитала как социокультурного компонента и экономически значимой информации» [16, с. 
30], учитывая ценностный аспект самого процесса саморегуляции. Надо заметить, что 
процесс саморегуляции немыслим без учета «экологизации общества [7, с. 126], 
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креативного сознания как экзистенциально - ценностного фактора развития современной 
личности [12, с. 27], соотношения традиций и новаций [1; с. 111; 3, с. 14], а также 
ноосферного перехода к восстановлению составляющих жизнедеятельности человека – 
материальной, интеллектуальной, духовной» [11, с. 82] с целью философского осмысления 
духовного бытия отдельной персоны, где «изменения, связанные с трансформацией 
духовного пространства, затрагивают все основные принципы организации как 
динамичного общества» [2, с. 21], так и современной личности. 

Все формы важны и имеют на то свои основания, чтобы их учитывать в процессе 
человеческого самоутверждения. Однако более подробно можно рассмотреть именно 
нравственную форму самоконтроля. Именно эта форма в большей мере отражает и 
выражает саму суть исследуемой проблемы. 
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ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
Процесс глобализации, начавшийся в XX веке, отображается на языковой картине мира. 

Огромное количество слов заимствовано с английского языка в другие языковые культуры. 
Данный процесс зачастую именуют «интеллектуальной катастрофой», так как происходит 
вытеснение роли других языков.  
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иноязычные вкрапления. 
 
На сегодняшний день насчитывается около 6000 языков, которые в той или иной степени 

воздействуют друг на друга. Многие языки до сих пор формируются, изменяются, под 
влиянием других. Один из языков, известный своим внедрением – английский.  

Англицизмы – заимствования из английского языка в какой - либо другой язык.  
Рассмотрим влияние английского языка на русский. Англицизмы начали проникать в 

русский еще на рубеже XVIII - XIX веков. Однако сегодня данный процесс наиболее 
интенсивный.  

Каковы предпосылки заимствований из английского языка? Во - первых, отсутствие 
соответствующего понятия в базе языка. При появлении новых вещей, явлений требуется 
его определение. Во - вторых, определение понятий в специализированных сферах. В - 
третьих, влияние культуры англоязычных стран.  

В ходе исследования данной темы, был проведен опрос, вопросами которого были:  
1) Используете ли вы в своей речи заимствования из английского языка? 
 

 
 
Результаты показали, что из 100 человек 67 % используют англицизмы, 6 % - нет, 27 % - 

очень редко. 

0%

100%

Да Нет Редко 

67% 6% 27% 
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2) Считаете ли вы, что использование англицизмов сказывается отрицательно на 
развитии русского языка? 

 

 
 
По мнению 33 % опрошенных заимствования сказываются плохо при развитии русского 

языка, а 67 % считают, что нет. 
Англицизмы можно разделить на несколько видов: 
 
Вид 
англицизмов 

Определение Пример 

Прямые 
заимствовани
я 

Данные типы слов можно встретить 
в русском языке практически в таком 
же виде, что и в оригинале. 

спорт, клуб, стенд, офис 

Гибриды В таких словах присутствуют 
различия в звуковом строе. 
Иностранное слово изменяется, в нем 
исчезают несвойственные русскому 
языку звуки. Такие звуки, как 
дифтонги, межзубные, носовые 
звуки. 

спиннинг, пудинг, смокинг, 
шиллинг, хакер, банк 

Экзотизмы Слова, которые отражают культуру, 
особенности, обычаи одного языка, 
не имея синонимов в другом. 

Чизбургер , хот - дог, пенни, 
пенсы, фунты. 
 

Иноязычные 
вкрапления 

Выражение экспрессий. о'кей (ОК); вау (Wow!). 
 

Композиты Данный вид англицизмов состоит 
обычно из 2 - ух слов. 

хенд - мейд - означает: 
рукотворное, ручной 
работы. 

 
По тематике англицизмы, в основном, превалируют в сферах бизнеса, информационных 

технологий, интернета, спорта, транспорта. 
Примеры англицизмов: 1) в сфере бизнеса: само слово «бизнес» - business, бизнесмен — 

businessman, менеджер — manager, прайслист — pricelist, стартап — startup, риелтор — 
realtor, холдинг — holding и прочее; 2) ИТ и интернет: байт — byte, блогер — blogger, 
браузер — browser, превью — preview, хакер — hacker, хай - тек — hi - tech, high 
technologies; 3) спорт: баскетбол — basketball, гейм — game, голкипер — goalkeeper, нокаут 
— knockout, офсайд — offside, таймаут — time out; 4) транспорт: парковка — parking, 
хайвей — highway, рельс — rails.  

0%
100%

Да Нет 

33% 67% 
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А также огромное количество других слов: гаджет — gadget, джинсы — jeans, имидж — 
image, лидер — leader, лузер — loser, мейкап — make - up, саундтрек — soundtrack, ток - 
шоу — talk - show, ток - шоу — talk - show, уикэнд — weekend и другие.  

 
Список использованной литературы: 

1. Березин Ф.М. Лингвистические исследования в конце 20 века / Ф.М. Березин. - М., 
2000. - 216 с. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 
 

Пословицы и поговорки – жемчужины народного творчества, в которых отразился опыт, 
гранённый веками и передаваемый из уст в уста, из поколения в поколение. В русской 
книжной и литературной традиции пословицы овеяны особым авторитетом. На них 
ссылается и легендарный Нестор, составивший Начальную русскую летопись, и автор 
«Слова о полку Игореве», и многочисленные писатели светских и религиозных 
произведений Древней Руси. Нередко ссылка на пословицу подытоживает смысл 
сказанного, придаёт ему особую доказательную силу, заставляет запомнить особо важную 
мысль.  

Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и поговорках, 
а знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует не только лучшему 
знанию языка, но и лучшему пониманию образа мыслей и характера народа. Сравнение 
пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют эти народы, 
что, в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В 
пословицах и поговорках отражен богатый исторический опыт народа, представления, 
связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное и уместное 
использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое своеобразие и особую 
выразительность.  

Если в прошлом веке основной целью изучения пословиц и поговорок было познание 
«духа народа», то теперь многих интересуют чисто языковые особенности этих единиц, их 
употребление в художественной речи, взаимодействие с фольклорным фондом других 
народов, проблемы перевода на другие языки.  

Нельзя недооценивать роль пословиц в нашей речи. Еще в Х столетии пословицы 
использовались в Англии как одно из средств изучения латыни. Наиболее 
распространенные пословицы до сих пор составляют часть общего образования каждого 
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человека, владеющего английским языком. Они также являются частью различных методов 
изучения английского языка, делая обучение более интересным, легким и эффективным. 

Для изучающих английский язык как иностранный этот слой языка представляет 
трудность при освоении, но зато после усвоения фразеологизмов, вы начинаете говорить 
как англичане, вы понимаете их с полуслова, ваша речевая готовность резко возрастает. Вы 
кратко и очень точно можете выразить свою мысль, будучи уверенными в правильности её 
выражения. 

Пословицы и поговорки – древнейшие жанры устного народного творчества. Они 
известны всем народам мира, в том числе жившим давным - давно, до нашей эры.  

Некоторые пословицы, поговорки, неся на себе печать времени, сейчас воспринимаются 
уже вне того исторического контекста, в котором они возникли, и не редко мы их 
осовремениваем, не задумываясь над древним смыслом. Но, конечно, есть много пословиц, 
поговорок, исторические приметы которых видны и без особых комментариев. 

Источники пословиц и поговорок самые разнообразные, но прежде всего мы должны 
назвать непосредственные наблюдения народа над жизнью. И вместе с тем источником 
пословиц и поговорок являются и сам фольклор, и литература. Вообще литературные 
источники пословиц и поговорок значительны. В английском языке самым известным 
литературным источником являются произведения Шекспира. Например, the biter is 
sometimes bit - вор у вора дубинку украл (русский эквивалент). В русском же языке более 
всего пословицы обязаны басням, сказкам, произведениям Пушкина, Грибоедова и других. 
Например, «А Васька слушает да ест», «Любви все возрасты покорны», «Счастливые часов 
не наблюдают». Но общим печатным источником для обоих языков является Библия. 
Например, «Не мечите бисер перед свиньями» - «Don`t cast pearls before swine». 

Некоторые поговорки своим рождением обязаны самим же пословицам, другим жанрам 
устного народного творчества, и наоборот, некоторые пословицы выросли из поговорок. К 
примеру, идиома «To be out of the wood»(«Выйти / пройтись») использована в пословице 
«Do not halloo till you are out of the wood» («Не говори «Гоп!», пока не перескочишь»). В 
русском языке употребляется поговорка «голод не тётка», а ведь существовала пословица 
«Голод не тётка – пирожка не подсунет». 

 Пословицы и поговорки, возникшие в давние времена, активно живут и создаются в 
наши дни. Это – вечные жанры устного народного творчества. Конечно, не всё, что 
создавалось и создаётся в XXI веке, выдержит проверку временем, но необходимость 
языкового творчества, способность к нему народа являются верной гарантией их 
бессмертия. 

 
СПИСОК ЛИРЕРАТУРЫ: 
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МЕСТО КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕНГА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В настоящее время, во всем мире развитию компьютерных технологий уделяется 

огромное внимание. В связи с этим, первой по количеству появляющихся новых слов 
является именно область компьютерных технологий. Новые термины из закрытого 
лексикона программистов и разработчиков компьютерной техники стали переходить в 
разряд общеупотребительных, т.к. количество людей, имеющих отношение к 
компьютерам, постоянно увеличивается. И параллельно этому явлению происходит еще 
один закономерный, с точки зрения лингвистики, процесс, а именно, образование 
специфического компьютерного сленга. 

Но прежде чем говорить о компьютерном сленге, дадим определения "сленга" и 
"жаргона".  

Вся лексика как английского, так и любого иного языка делится на литературную и 
нелитературную. К литературной относятся: 1) книжные слова английского языка 2) 
стандартные разговорные слова английского языка 3) нейтральные слова. Все это лексика, 
употребляемая либо в литературе, либо в устной речи в официальной обстановке. 

 Существует также нелитературная лексика: 1) профессионализмы 2) вульгаризмы 3) 
жаргонизмы 4)сленг. Эта часть лексики отличается своим разговорным и неофициальным 
характером 

Профессионализмы – это слова, используемые небольшими группами людей, 
объединенных определенной профессией. 

Вульгаризмы – это грубые слова, обычно не употребляемые образованными людьми в 
обществе, специальный лексикон. 

Жаргонизмы – это слова, используемые определенными социальными или 
объединенными общими интересами группами, которые несут тайный, непонятный для 
всех смысл. 

Сленг - это слова, которые часто рассматриваются как нарушение норм стандартного 
английского языка. Это очень выразительные, ироничные слова, служащие для 
обозначения предметов, о которых говорят в повседневной жизни. 

Но в чем же отличие компьютерного сленга от сленгов других типов? Имея дело с 
компьютерным сленгом, мы имеем дело с некоторым синтезом всех четырех групп: Эти 
слова служат для общения людей одной профессии - программистов, или просто людей, 
использующих компьютер дня каких - то целей. При этом они используются в качестве 
синонимов к английским профессиональным терминам, отличаясь от них эмоциональной 
окраской. В научной литературе при изучении нелитературной лексики можно найти не 
только термин жаргон, но и сленг, арго, жаргонизированная лексика, сниженная 
разговорная лексика, интержаргон, экспрессивная лексика разговорного употребления и др. 
Дело здесь не столько в принципиальной разнице их трактовок и концепциях, сколько в 
языке самих лингвистов и языковой традиции. Часто отмечают, что все эти «разные» 
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термины пересекаются, переходят друг в друга, включают друг друга и переносятся друг на 
друга, но говорят, в основном, об одном и том же, только с разных точек зрения. В 
большинстве случаев они употребляются как синонимы 

Таким образом, эти наблюдения не позволяют причислить компьютерный сленг ни к 
одной отдельно взятой группе нелитературных слов и заставляют рассматривать его как 
явление, которому присущи черты каждой из них. Это и позволяет определить термин 
компьютерный сленг, как слова, употребляющиеся только людьми, имеющими 
непосредственное отношение к компьютерам в повседневной жизни, заменяющие 
профессиональную лексику и отличающиеся разговорной, а иногда и грубо - фамильярной 
окраской. Термин сленг мы используем в нашем исследовании как синоним термина 
жаргон. 

 
СПИСОК ЛИРЕРАТУРЫ: 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

В отечественном современном языкознании понятия интертекст и интертекстуальность 
получают различную содержательную интерпретацию, употребляясь, зачастую, 
кореферентно. Несмотря на вариативность дефиниций этих понятий назовем 
объединяющие их дифференциальные признаки, так или иначе отсылающие к 
традиционному определению интертекста / интертекстуальности, сформулированному в 
работах первых теоретиков постструктурализма и постмодернизма: «вбирание» одного 
текста другим, «впитывание и трансформация другого текста, мозаика цитаций» (Ю. 
Кристева), «новая ткань, сотканная из старых цитат» (Р. Барт), «соприсутствие текстов»  

(Ж. Женетт), «бесконечная ссылка на нечто» (Ж. Деррида), способ «существования, 
обращения и функционирования вполне определенных дискурсов внутри того или иного 
общества […], (в котором автор) – функция, которой наделены некоторые дискурсы в нашей 
цивилизации […], (а творение) – убийца своего автора» (М. Фуко)1.  
                                                            
1 См., например, обширнейший обзор литературы по данной проблематике в монографии Н.А. Кузьминой 
«Интертекст и его роль в эволюции поэтического языка» [3, с. 8 - 20] 
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В настоящей работе понятие интертекста / интертекстуальности мы будем трактовать в 
узком, собственно письменно - языковом смысле, а именно: межтекстовое и 
внутритекстовое взаимодействие, эксплицированное Автором - творцом и генерирующее 
ценностно - смысловое содержание в контексте дискурсивного пространства данной 
культуры. В этом ракурсе предлагается рассмотреть некоторые эксплицитные, графические 
маркеры интертекстуальных включений в романе М. Уэльбека (Michel Houellebecq) «Карта 
и территория» («La carte et le territoire»), отмеченного в 2010 г. самой престижной 
литературной премией Франции – Гонкуровской премией.  

Основным языковым сигналом присутствия «чужого» текста в канве актуально 
создаваемой художественной реальности становится лингвостилистическая 
неоднородность микроконтекста2, а графическим знаком межтекстовой «переклички» 
являются, в основном, курсив и / или кавычки. Так, для описания жизни уже не молодой 
супружеской пары рассказчик прибегает к цитате - интертекстуальному включению из 
свадебной клятвы: 

1) «Ils avaient été heureux ensemble ; ils étaient encore heureux ensemble, et le seraient encore 
probablement, jusqu’à ce que la mort les sépare»3. 

Курсив не только выделяет цитацию в традиционном понимании, т.е. выдержку из уже 
существующих текстов («… la conclusion du Tractatus de Wittgenstein: "Sur ce dont je ne peux 
parler, j'ai obligation de me taire."»), но также указывает на воспроизведение отдельных 
фрагментов речи персонажей романа, создавая, тем самым, известный эффект «mise en 
abîme»: 

2) « “J’ai peur que l’appartement ne soit un peu en désordre…” dit - il. […] En désordre était 
vraiment euphémisme» ; 

3) « “Voilà le dossier de votre père...” dit - elle en lui tendant une mince chemise. Le mot de 
dossier paraissait un peu exagéré : il y avait une feuille recto - verso, rédigée en suisse allemand». 

Подобную функцию сигнала интертекста и, как результат, создания интерпретационного 
пространства средствами воспроизводимого «чужого слова» также выполняют кавычки:  

1) «Les quads, cela dit, étaient selon lui de “beaux engins”, qui permettaient des “balades 
sympa” » ; 

2) «Il chercha un commentaire approprié pendant plus d'une heure, alors que l'autre, 
inlassablement, sortait ses toiles de leurs cartons, et finit par bredouiller qu'il s'agissait d'une œuvre 
“d'une grande puissance visionnaire”» ; 

3) «Il souhaitait utiliser la maison comme siège social – il trouvait la bibliothèque “hyper 
classe” – et construire des ateliers modernes dans le parc. Selon lui, Le Raincy recelait une “énergie 
de folie”, qu'il se faisait fort de canaliser» ; 

4) «Elle avait consulté le dossier : en effet, son père s'était présenté au matin du lundi 10 
décembre ; l'opération s'était déroulée “tout à fait normalement”, ajouta - t - elle» ; 

                                                            
2 В теории интертекстуальности Н. Пьеге - Гро, это наличие элемента «чуждого когерентности целого […]; в 
определении М. Риффатера - «аграмматичность», под которой он (М.Риффатер) понимает «любой текстовой факт, 
который вызывает у читателя ощущение нарушения какого - то правила, даже если его наличие недоказуемо [4, с. 
133],  
3 Ср. этот пародийный слог с торжественным текстом оригинала: «Je demande aux personnes qui sont ici présentes 
d'être témoins que moi, prénom du marié, je prends prénom de la mariée comme légitime épouse (ou comme légitime 
épouse ou comme partenaire conjugal légitime ou comme légitime conjointe), pour le meilleur et pour le pire; devant Dieu et 
devant nos familles et amis, je fais la promesse solennelle de t'aimer, de te chérir et de t'être fidèle dans la richesse comme 
dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort nous 
sépare». 
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5) «Son père au téléphone avait paru complètement abattu, et il avait d'abord proposé d'annuler 
leur repas annuel. “Je ne veux être à la charge de personne...” Son cancer du rectum avait connu 
une aggravation subite, il avait des pertes de matière maintenant, avait - il annoncé avec une 
délectation masochiste… Sur l'insistance de Jed il avait accepté qu'ils se voient, à condition que son 
fils le reçoive chez lui. “Je peux plus supporter la gueule des êtres humains...”» ; 

6) «Il chercha un commentaire approprié pendant plus d'une heure, alors que l'autre, 
inlassablement, sortait ses toiles de leurs cartons, et finit par bredouiller qu'il s'agissait d'une œuvre 
“d'une grande puissance visionnaire”». 

В приведенных примерах, интертекстуальные включения, отсылающие к романической 
и / или «объективной» действительности, выполняют функцию характеристики 
персонажей и явлений событийного и предметного мира, а также создают определенную 
тональность микроконтекста – ироничную или (в большинстве случаев) саркастичную 
оценку «фрагмента» описываемого мира. 

В романе Уэльбека можно выделить различные типы маркированности межтекстовых 
связей, отмеченных, в основном, курсивом. Так, автор использует этот графический сигнал 
интер - и интратекстуальности для выделения иноязычных однословных или сверхсловных 
заимствований (в основном англицизмов): «conservatory, great occidental novel, paparazzi, 
openspace, food luxe, low cost , conservatory, baby boom, successful, underdressed, dresscode, 
staff,mindcontrol,bodyart, roomservice, payperview, win - win, freeware,bear»; особое 
эмоционально - оценочное содержание получают подобные интертекстуальные включения 
- высказывания и диалоги: «It’s a game, it’s a million dollar game»; 

 « “We are a team” ajouta Forestier sans réelle nécessité» ; « “Sometimes before... Never after... 
” répéta - t - elle plusieurs fois de suite, en mâchonnant péniblement ses mots» ; «Une pluie 
régulière tombait sur Shannon, et le chauffeur de taxi était un imbécile malfaisant. “Gone for 
holidays ?’’ questionna - t - il, comme s’il se réjouissait par avance de sa déconvenue. “No, 
working” répondit Jed… “What kind of job you’re doing?” questionna - t - il… “Photography” 
répondit Jed». Значительное место в романе занимает курсив с функцией маркирования 
имен собственных: названия отелей («Emirates d’Abu Dhabi») и фирм («Plomberie en 
général», «Compagnie Financière Michelin»), ресторанов и кафе («Chez Anthony et Georges», 
Chez Claude», «Chez Lucie»), журналов и газет («Notre Temps, Femme Actuelle, Libération, 
Condé, Nast Traveller, Marianne, Elle, Le Monde, Têtu, Le Parisien, Figaro Magazine и т.д.), 
туристических гидов (Guide du Routard, Guide Bleu, Petit Futé, Lonely Planet»), телеканалов 
(«Relais et Château, French Touch, Michelin TV»), телепередач («Questions pour un champion, 
Thalassa»), литературных произведений («Au secour pardon, 99 francs, Particules 
élémentaires, Plateforme, Sens du combat, La Poursuite du bonheur, Renaissance, La France 
m’épuise, La Quarantaine, Un jeune couple, Les Choses, Aurélia, Divorce pour les nuls, Un roman 
français, Tractatus»), песен и стихов («Blues du businessman, Jardin du Luxembourg, Salut les 
amoureux»), сайтов («nouvelobs.com, Liberette.com, me.com, Niamodel.com») и т.д. Очевидно, 
что данные интертекстуальные включения, «цитируют» окружающее Уэльбека - писателя 
медийное пространство реально существующего мира, привнося в замкнутую на себе 
художественную реальность множественные элементы действительного, наблюдаемого 
мира. Особый смысл сообщают роману выделенные курсивом иностилевые языковые 
элементы – молодежный сленг (1)4, лексемы с архаичной коннотацией (2,3,4), официально - 
административной (5,6) и научной коннотацией (7,8), а также образные и необразные 
фразеологизмы - клише, а также клишированные каламбуры (9 - 13). Посредством 
подобных интертекстуальных включений Уэльбек - писатель эксплицирует 
                                                            
4 В скобках указаны номера нижеприведенных примеров. 
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амбивалентность художественного письма: с одной стороны, Автор «творит» историко - 
культурный контекст, в котором «разворачивается» актуально создаваемая единичная в 
своем роде реальность, художественное бытие персонажей, с другой – Автор - творец, 
воспроизводя множественность «голосов» предыдущих, «чужих» текстов, эксплицирует 
гипертекстуальность художественного текста, и, отрицая самое - себя, объективирует 
известный постулат философии постмодернизма о смерти автора – безличной 
продуктивности художественного текста: 

1) «Ils vécurent plusieurs semaines du bonheur (ce n’était pas, ce ne pouvait plus être le 
bonheur exacerbé, fébrile des jeunes, il n’était plus question pour eux au cours d’un week’end de 
s’exploser la tête ni de se déchirer grave»... 

2)  «Il paraissait par contre invraisemblable qu’elle ait pu être adolescente dans les années 
1960, qu’elle ait pu posséder un transistor ou aller à des concerts de rock». 

3) «Il avait l’air de sortir de la Belle Époque, des années 1930 tout au plus, je n’arrivais pas du 
tout à l’associer à son environnement».  

4) «C’était un home de petite taille aux cheveux noirs, au teint pâle, aux traits harmonieux et 
fins, qui avait une petite moustache assez Belle Epoque». 

5) «… la relation avec Houellebecq avait pris fin, pour cause de force majeure».  
6) «…c'était là le travail du juge, assisté d'un jury. Ce type, songea - t - il, ferait un juré d'assises 

impitoyable. Il y a séparation des pouvoirs, insista - t - il, c'est l'une des bases de notre 
Constitution».  

7) «...la remarquable objectivité de la mouche, Musca domestica. Chaque femelle de Musca 
domestica peut pondre jusqu’à cinq cents et parfois mille œufs.... Au bout d’une seule journée, les 
larves (asticots) en sortent...les asticots rampent vers l’endroit frais et sec et se transforment en 
pupes, de couleur rougeâtre». 

8) «Des examens un peu humiliants mais rapides montrèrent qu’il était oligospermatique. Le 
nom de la maladie apparaissait, en l’occurrence, assez euphémistique : ses éjaculats, de quantité 
d’ailleurs modérée, ne contenaient pas une quantité insuffisante de spermatozoïdes, ils ne 
contenaient pas de spermatozoïdes du tout... ». 

9)  «Le choix de son sujet “ne répondait à aucune stratégie préétablie”, affirme - t - il, à 
plusieurs reprises, à la journaliste ; “suivait simplement l'impulsion du moment”». 

10) « “Tu es passée à la galerie ?” demanda - t - il, un peu pour commencer l’entretien sur un 
terrain neutre, puis il s’étonna de ce qu’à ses propres yeux son œuvre picturale soit devenu un 
terrain neutre ». 

11) «Il n’avait jamais été marié, enfin il avait vécu pour ses travaux, comme on dit». 
12)  «Lui non plus, croyait - il, n'avait pas tellement changé au cours de ces dix années, il avait 

produit une œuvre comme on dit, sans davantage rencontrer, ni même envisager le bonheur». 
13) «...il produit un sourire qu’il espérait désarmant. “Sourire désarmant“ est une expression 

qu’on rencontre encore dans certains romans, et qui doit donc correspondre à une réalité 
quelconque. Mais Jed ne se sentait malheureusement pas, pour sa part, suffisamment naïf pour 
pouvoir être désarmé par un sourire».  

Таким образом, маркированное кавычками и курсивом «чужое слово», привнося 
элементы предыдущего, «чужого» текста, сообщает актуально создаваемому референту 
дополнительную ценностно - смысловую нагрузку и в контексте уже интратекстового 
многоголосья «фрагмент» описываемого мира получает углубленное и, одновременно, 
«рассеянное»5 сигнификативное значение. Более чем когда - либо, Уэльбек - Автор - 
творец сближается с бартовским скриптором, который являет собой «не страсти, 
                                                            
5 В определенном смысле аллюзия на принцип асубъективности (безличности) письма, сформулированный Ж. 
Дерридой и утверждение принципа рассеивания всякого смысла среди множества его различных оттенков» [5,с.182]. 
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настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он 
черпает свое письмо, не знающее остановки»6.  

Интертекстуальные включения, определенные, с одной стороны, авторской интенцией, с 
другой – ее определяющие, это и средство «раскрытия» текста в бесконечность, 
«растворения» текста и «децентрации его интерпретации»7. Используя маркированные, в 
основном, курсивом интертекстуальные включения Уэльбек - писатель создает «Мир - 
Текст», в котором изначальный авторский замысел трансформируется под влиянием 
множественности «текстов - сознаний» [4] и уже читатель, а не автор, становится 
источником текста, именно «в читателе пересекаются все смыслы текста, фокусируются его 
множественные значения и сущности»8.  
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КЛИШИРОВАННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

В РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИИ «ЗНАКОМСТВО» 
 
Элементы стандартизации в речевой практике встречаются довольно - таки часто. Под 

стандартизацией понимаем, прежде всего, набор устойчивых лексико - грамматических (а 

                                                            
6 В теории Р. Барта скриптор «рождается одновременно с текстом», ибо «всякий текст пишется здесь и сейчас» [1, 
с.387] 
7 См., соответствующие положения [1], [2], [5]. 
8 Ср.: «… текст обретает единство не в происхождении, а в предназначении... Читатель - ...некто, сводящий воедино 
все те штрихи, что образуют... текст» [1, с.257]. 
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также звуковых) сегментов, призванный быть универсальным модулем в вопросно - 
ответном режиме. 

Подобные языковые образования, принявшие устойчивые формы лингвистического 
инструментария, относятся к сфере тематической коммуникации (в наше случае – 
«знакомство»), поскольку именно в заданной коммуникативной плоскости с ходом 
формирования языковой практики этноса выкристаллизовываются и остаются на 
протяжении значительного количества времени такие речевые блоки, которые, органично 
вплетаясь в ситуацию общения, становятся связующим звеном между участниками 
коммуникации. 

В научном мире толкование термина «клише» приобретает не только 
дифференциальные критерии, разграничивающие эти единицы от других единиц языка, а 
также получают, в некотором роде, эмотивную наполняемость.  

Так, лингвист О.С. Ахманова определяет клише как «избитое шаблонное, стереотипное 
выражение, механически воспроизводимое либо в типичных речевых и бытовых 
контекстах, либо в данном литературном направлении, диалекте и т.п.» [1, с. 143]. 

Лексиколог И.Р. Гальперин, как может показаться, тоже достаточно категоричен в своей 
трактовке: 1) выражение, ставшее затасканным и банальным, стереотипным; 2) устойчивое 
словосочетание, потерявшее свою первозданную новизну, но которое продолжает 
использоваться, вызывая у читателей и слушателей раздражение [3, с. 177 – 178]. 

Однако в науке есть определение и более нейтрального характера. 
Как представляется, достаточно общее понимание дает А.Д. Райхштейн [4], говоря о том, 

что повседневная человеческая коммуникация порождает целые шаблонные фразы, 
которые как бы прикрепляются к «бытовым положениям и шаблонным темам разговора. 
Эти фразы в силу их настоящего употребления в одной и той же обстановке превращаются 
в своего рода сложные синтаксические шаблоны». 

Н.Ю. Шведова [5, c. 366 – 367] говорит о том, что клишированные единицы 
складываются в ходе социально - исторического развития этноса, отражают дух и 
национальную специфику народа. 

Приведем несколько примеров из французского языка, которые становятся 
клишированными выражениями в ситуации знакомства. Сразу заметим, что структуры 
характеризуются достаточно элементарной синтаксической организацией, что, однако, не 
говорит об уровне говорящего на языке. Базовые синтаксические модели, не осложненные 
придаточными предложениями, вводными конструкциями и пр., могут быть использованы 
не только в речи, допустим, школьников при изучении французского языка как неродного 
или же, скажем, тем же школьниками, изучающими французский язык как родной, но и в 
речи уже достаточно взрослого носителя языка.  

Собственные социолингвистические наблюдения, которые без особого труда могут быть 
подтверждены на практике в ходе каждодневного речевого общения, позволяют говорить о 
том факте, что инициировать коммуникацию – значит быть, в первую очередь, доступным 
собеседнику на элементарном языковом (лексическом и грамматическом) уровне. В расчет, 
правда, не берем во внимание звуковую сторону языка, которая по артикуляционным 
соображениям горящего или перцептивному опыту слушающего может приводить в 
некоторое коммуникативное замешательство обоих участников коммуникации. 
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Полагаем, что «знакомство», заявленное в заголовке статьи, может быть разным. Это не 
только общение в режиме «Здравствуйте! Кто Вы такой?», но и другие ситуации, которые в 
качестве знакомства являют собой интродуктивный посыл, инициацию коммуникативного 
акта для выражения разных интенции говорящего. Итак, приведем примеры некоторых 
клишированных выражения в ситуации знакомства. 

интенция «кто вы?» 
Такая интенция может реализовываться в случаях стандартного знакомства: 
– Comment t’appelles - tu? – как тебя зовут; – Je m’appelle … меня зовут…; – Quel âge as - 

tu? – Сколько тебе лет?; – J’ai … ans – мне … лет; – Où habites - tu? – Где ты живешь?; – 
J’habite à… – Я живу в …; – Quelle est ton adresse? – Какой у тебя адрес?; – Qu’est - ce que tu 
aimes? – Что тебе нравится?; – Nous sommes …. dans la famille – Нас в семье...; – Ma famille 
n’est pas grande (ni petite ni grande) – Моя семья небольшая (ни большая, ни маленькая); – 
J'ai ( une maman, un papa, un frère et une sœur...) – У меня есть мама, папа, брат и сестра и др. 

интенция «как вы?» 
Такая интенция реализуется в ситуации, допустим, вводной части урока в школе, когда 

учитель начинает общение с учениками. Такой способ коммуникации можно отнести к 
контактной (непосредственной) форме. 

– Bonjour, mes amis! – Здравствуйте, друзья!; – Comment ça va? – Как дела?; – Quelle date 
sommes - nous aujourd’hui? – Какое сегодня число?; – Quel jour sommes - nous aujourd’hui? – 
Какой сегодня день недели?; – Quel temps fait - il aujourd’hui? – Какая сегодня погода?; – Qui 
manque aujourd’hui? – Кто сегодня отсутствует? и др. 

Есть и другой режим интенции «как вы?», который предусматривает дистантный 
(опосредованный) вид общения. Например, случаи частной переписки: Cher ami – Дорогой 
друг (сher Marc / сhère Alina); J’espère que tout va bien pour toi et toute ta famille – Я надеюсь, 
что у тебя и у твоей семьи все хорошо; Merci pour ta lettre – Спасибо за твое письмо; Décris / 
racontes - moi tout en détails – Опиши / расскажи мне все в деталях; J’attends ta lettre – Жду 
твоего письма; Avec toutes mes amitiés – С дружескими пожеланиями и др. 

Таким образом, клишированные выражения представляют собой устойчивые лексико - 
грамматические сегменты открытого ряда, который ситуативно дополняются 
коммуникантами по своему усмотрению. Данные конструкции формируются в языке со 
временем и становятся удобным средством в коммуникативном акте. 

Клишированные выражения в ситуации «знакомство» могут быть представлены, как 
правило, двумя интенциями, которые преследует говорящий: «кто вы?», а также 
контактное и диктантное «как вы?». Эти тематические фразы инициируют такую 
коммуникативную ситуацию, когда необходимо начать разговор на предмет сбора сведения 
общего (вводного) характеру по участнику коммуникации. 
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ЗАДАЧ 

 
Актуальность данной работы определяется востребованностью молодых наук, 

возникших на стыке базовых отраслей знаний, а также неугасающим интересом к 
переводческому делу и необходимостью его постоянного совершенствования ввиду 
процессов глобализации и международной интеграции. Собственно поэтому и было 
решено изучать процесс перевода именно в нейролингвистическом контексте, что 
позволило сделать исследование новаторским, отойти от интроспекции и получить 
максимально объективные результаты.  

Наиболее важные выводы были сделаны вследствие проведения двух экспериментов. В 
первом эксперименте мы комбинировали айтрекинг (отслеживание глаз), чтобы 
зарегистрировать переводческие задачи в тексте, с методом фиксации размышлений вслух, 
который выявил алгоритм решения этих задач практически в онлайн режиме, позволив нам 
проанализировать переводческие стратегии. Научная гипотеза состояла в том, что, так как 
движения глаз отражают процесс мышления человека, и глазные яблоки не движутся 
монотонно, а совершают короткие остановки - точки (в айтрекинге их называют 
фиксациями [2]) и резкие передвижения - линии (саккады [2]), очевидно, что именно эти 
остановки в тексте и будут обозначать переводческие трудности. Также помогает тот факт, 
что, чем более выражена фиксация (чем крупнее точка), тем дольше задерживался глаз 
испытуемого в конкретном месте, на определенной языковой единице, что, соответственно, 
делает ее наиболее труднопереводимой (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример работы айтрекера: фиксации и саккады 

 
Для этого мы работали с испытуемыми в Лаборатории малой вычислительной техники 

КФУ, где нам был предоставлен айтрекер, построенный по такому принципу, что аппарат 
распознает, где у испытуемого находятся зрачок и хрусталик, и автоматически считывает 
вектор направления движения глаза. То есть, пока испытуемые переводили с листа 
конкретный текст (устно), содержащий связанные по смыслу отрывки на русском и 
английском языках, айтрекер записывал все движения их глаз. В то же время, согласно 
второму методу, испытуемые проговаривали все мысли и все свои варианты перевода, то 
есть, «размышляли вслух», и весь процесс записывался на диктофон. 

Во втором эксперименте мы исследовали письменный перевод с помощью кейлоггинга. 
В качестве оборудования использовалась загружённая на лэптоп кейлоггинг - программа, 
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записывающая каждое нажатие клавиш клавиатуры, а также временные интервалы между 
этими нажатиями [1, с.34]. То есть, метод наглядно демонстрирует, сколько времени 
переводчики решали ту или иную проблему, что удаляли, между какими вариантами 
делали выбор.  

Так, удалось выявить наиболее труднопереводимые задачи, и была представлена 
соответствующая общая диаграмма: задачи на фоновые знания, на сочетаемость, 
трудности, связанные с переводом средств выразительности, терминов, идиом, а также 
клише, в частности, формулы вежливости. Причем, некоторые из вышеупомянутых задач 
(термины, задачи на сочетаемость и на фоновые знания) не входили в ранее изученные 
нами классификации, соответственно, данная информация особенно ценна. Нашла свое 
подтверждение теория Х. Крингса о том, что макростратегия при переводе включает 3 
этапа: предпереводческий анализ текста, перевод и постпереводческая обработка текста [3]. 
Были идентифицированы и проанализированы основные микростратегии, представленные 
переводческими приемами различных уровней. В результате экспериментов также была 
признана исключительная роль контекста при переводе, в частности, что при айтрекинге 
его поиск обозначают саккады. Кроме того, удалось выявить, что контекст могут 
обозначать и фиксации взгляда. С помощью анализа экспериментов были определены 
факторы, влияющие на принятие переводческого решения: грамматическая верность, 
сочетаемость, контекст, благозвучие, стилистическая уместность.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ РУССКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

 В периоды активного развития научной мысли, развития и становления отдельных 
отраслей знания всегда остро стоит проблема терминологической системы. Это явление 
характерно для всех языков во все периоды существования человеческой культуры. 
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 Как правило, развитие терминологической системы происходит на основании уже 
существующей традиции и под влиянием того языка, носители которого достигли наиболее 
значительных успехов в развитии определенной отрасли знаний. Убедиться в этом поможет 
простое обращение к истории заимствований (например, в русский язык) пластов лексики, 
касающихся той или иной стороны науки, техники, культуры и быта, сопряженных с 
появлением в жизни народа самих явлений, предметов и процессов, которые определяются 
заимствованной терминологией. Причиной развития терминологических систем, как 
показывает исторический опыт, всегда является «очередной концептуальный сдвиг» [2, c. 
21]. Так, в петровскую эпоху – это термины, связанные с кораблестроением и навигацией из 
голландского языка, горнорудная, металлургическая и инженерно - техническая 
терминология была связана с влиянием немецкого языка, искусство (музыка, живопись, 
театр) в ХУII, ХУIII и ХIХ веках в России связаны с влиянием итальянского языка и, 
бесспорно, на просвещенную часть страны огромным было влияние французского языка, 
который, собственно, к тому времени стал международным языком образованных людей в 
Европе (ведь времена латыни канули в лету вместе со Средневековьем).  

 Русский язык не растворился в этом бурном потоке многочисленных влияний, 
связанных с модернизацией жизни огромной страны, но, напротив, обогатился. Были 
творчески переработаны необходимые для его успешного функционирования элементы и 
отброшены все ненужные и чуждые. 

 Каков механизм этого процесса? Прежде всего следует обратить внимание на 
несоизмеримость систем. С одной стороны, лексические заимствования, которые касаются 
определенной отрасли знаний, часто замыкаются в ней, ведь за пределы системы в активное 
употребление выходит вначале довольно ограниченное число терминов. Данные термины 
обращаются в узкой по числу носителей среде, для которой употребление «новых слов» 
становится и своеобразным маркером принадлежности к группе и даже простой данью 
моде. Как показывают культурно - исторические наблюдения, это правило универсально 
для всех времен. С другой стороны, русский язык все эти столетия опирался на огромный 
многомиллионный массив исконной живой и активной народной лексики. Естественно, 
заимствования и происходят в основном на лексико - семантическом уровне. Адаптация 
заимствованных форм – задача грамматики и фонетики. (Бывают случаи, когда язык - 
донор, имея огромное культурное и научно - техническое влияние на язык - реципиент 
может активизировать появление новых звуков в фонетической системе последнего). 

 Естественно, влияние синтаксического строя высокоразвитого литературного языка не 
может не сказаться на становление литературной нормы развивающегося литературного 
языка, как это было в истории не один раз (можно вспомнить, чем была латынь для языков 
Европы, или церковно - славянский язык для древнерусского). Наверное, русские писатели 
ХIХ века чувствовали влияние на свой язык французского литературного языка.  

 В наши дни многие образованные люди очень переживают по поводу необходимости 
сохранения языка. Эти переживания совершенно справедливы и отнюдь не 
безосновательны. Проблема падения культуры речи, как нам кажется, связана не столько с 
засильем англицизмов, что вызвано объективной тенденцией превращение английского 
языка в глобальный язык международного общения, сколько с напором популярного 
сленга, который легко распространяется благодаря доступности средств современной 
коммуникации. В наше время, выражаясь парадоксально, слишком многие стали 
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писателями, так и не став читателями. Объективное влияние английского языка связано с 
местом англосаксонских стран в развитии информационных технологий, экономической 
науки, биотехнологий, медицины, машиностроения и некоторых других отраслей. 
Английский объективно язык мировой науки. Это связано, естественно, не с тем что 
английский язык способен «лучше» отражать объективную действительность или 
«красивее» по формальным признакам. Он просто является языком - посредником «с более 
или менее ограниченной сферой применения» и «служит заменой естественным языкам в 
многоязычных регионах» [5, c. 13]. Английскому уступили немецкий и французский. Но 
это не обозначает, что национальные языки прекратят развиваться, как не прекратят 
развиваться локальные культуры (здесь понятие культура употреблено нами в широком 
смысле слова). Можно не сомневаться, что ни французский, ни русский, ни китайский или 
японский языки отнюдь не обречены на угасание. Будущее, как показывает исторический 
опыт, всегда дает возможности для развития нового и, возможно, уже в самом близком 
времени какой - то другой язык станет инструментом для общения ученых всего мира и 
источником развития терминологических систем многих языков.  

 Какие шаги необходимо направить на укрепление культуры речи? Прежде всего, 
необходимо внедрять моду на красивую, грамотную речь, а для этого прививать вкус к 
серьезному чтению, популяризировать классику, показывать, что Ф.М. Достоевский, Л.Н. 
Толстой, А.П. Чехов не скучное чтиво, которое не в состоянии освоить «неподготовленное» 
подростковое сознание, а наше основное культурное достояние наряду с русской музыкой и 
балетом. Для этого можно. Например, расширять горизонт видения русской литературы 
через восприятие и изображение ее достижений в памятниках мировой литературы. 
Показывать, что, думал, например, о творчестве Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого 
Марсель Пруст, или какое влияние наши великие писатели оказал на творчество Франца 
Кафки или мировоззрение Людвига Витгенштейна. Мы ни в коем случае не должны 
оставлять вне внимания наше наследие. Иначе слова одного вьетнамского ученого - физика 
об А.С. Пушкине станут совершенно справедливыми: «Вы, русские, не понимаете: Пушкин 
– гений». Сейчас не время отказываться от изучения творчества Л.Н. Толстого и Ф.М. 
Достоевского, сейчас время создавать центры продвижения русской культуры, связанные с 
именем Достоевского и Толстого. И, естественно, совершенно справедливы слова: 
«Каждый образованный человек должен научиться оценивать речевое поведение – свое и 
собеседников, соотносить свои речевые поступки с конкретной ситуацией общения» [4, 
с.5]. 

 У истоков развития отечественной терминологической системы и создания русской 
риторики и культуры речи видна воистину титаническая фигура М.В. Ломоносова. В свое 
время, отмечая заслуги М.В. Ломоносова перед русской наукой и культурой, А.Н. Радищев 
писал, что Н.В. Ломоносов славен даже не столько как ученый, занимающийся 
естественными науками, и русский поэт, но основная его заслуга в том, что он «подобно 
силам естественным действовал на своих сограждан разнообразно разнообразные отверзая 
общему уму стези до познания … расплетая запутанный язык на велеречие и 
благосогласие, не оставлял его при тощем без мыслей источнике словесности» [3, с. 153]. 
Таким образом, уже А.Н. Радищев прекрасно понимал, что развитие науки и культуры 
невозможно без становления терминологической системы русского языка, приведенной в 
соответствие мировым стандартам. Иными словами, во все времена вопрос развития науки 
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и культуры должен обеспечиваться «конкретными методами формирования модели 
реальности» [2, c.16]. А основанием для подобных методов всегда будет гибкая, надежная и 
постоянно развивающаяся терминологическая система языка.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гончаренко М.В. Непротиворечивость знания в контексте непротиворечивости 
культуры. // Вестник томского государственного университета Философия. Социология 
Политология. №4 (20) 2012. – С. 14 – 20. 

2. Гончаренко М.В. Ретроспективная обусловленность новизны фактуального 
высказывания. // Вестник томского государственного университета Философия. 
Социология Политология. 

3. Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. – Ленинград: Художественная 
литература, 1984, 263 с.№ 2 (26) 2014. – С. 19 – 23. 

4. Русский язык и культура речи / под ред. В.Д. Черняк. – М.: Юрайт, 2012, 493с. 
5. Эко У. В поисках совершенного языка. – СПб: Alexandria, 2009, 417 с. 

© В.Н. Гончаренко В.Н, Фараносов О.А., 2016 
 
 
 
УДК 81’373:82 - 32  

Егорова Ольга Анатольевна 
ст. преподаватель кафедры иностранных языков ТвГТУ, 

г. Тверь, РФ 
Сизова Виктория Валентиновна 

Заведующая кафедрой иностранных языков ТвГТУ 
г. Тверь, РФ 

Торгованова Ольга Николаевна 
ст. преподаватель кафедры иностранных языков ТвГТУ 

г. Тверь, РФ 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕФЕРЕНЦИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ ВКРАПЛЕНИЙ В 
ТВОРЧЕСТВЕ А.П.ЧЕХОВА (НА МАТЕРИАЛЕ РАННИХ РАССКАЗОВ) 

 
Непрерывное пополнение русской лексики за счет иноязычной обусловлено не только 

интенсивным взаимодействием языков в ходе международной интеграции, 
взаимовыгодной реализации научных и технических проектов, глобализации мировой 
экономики и экспансии фоновых знаний обычных людей, но и локальными 
характеристиками контактировавших языков, подразумевающих удаленность территорий, 
уровень социальной близости, а также качественные составляющие подобного симбиоза. 
Как следствие, в фондах российской лексикологии накапливаются иностранные 
словоформы и выражения, традиционно разделяемые с учетом лексической, фонетической 
и грамматической ассимиляции на нижеперечисленные виды: заимствования, экзотизмы и 
иноязычные вкрапления.  
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Впервые понятие «иноязычное вкрапление» было упомянуто в статье российского 
лингвиста Леонтьева А.А. «Иноязычные вкрапления в русскую речь», в которой 
посредством аналитической модели дистрибуции с четырьмя подуровнями автор разбивает 
внесистемные иноязычные единицы по 16 типам. Учитывая актуальность проблемы 
детерминации иностранных заимствований и иноязычных вкраплений в российской 
лексикологии, многие российские филологи, такие как Леонтьев А.А., Лотте Д.С., Крысин 
Л.П. внесли свой вклад в уточнение данных понятий. В частности, согласно точке зрения 
филолога Крысина Л.П., иноязычное вкрапление — это слово, которое «как бы транслирует 
кусочек иной культуры…» [2, с. 25]. Далее в 1986 году филолог Листрова - Правда Ю.Т. в 
одной из своих работ конкретизирует тезис об «иноязычном вкраплении» введением новой 
классификации, учитывающей многоликость структурно - семантических видов подобных 
вкраплений в языке художественной литературы пред советского периода.  

В данной работе предложенная ею классификация была использована для сравнительной 
референции иноязычных вкраплений по критерию соотнесенности с национально - 
культурной составляющей текстов, а также по способам введения вкраплений в тексты 
раннего творчества русского классика мировой известности А.П. Чехова. 
Нижеперечисленные 9 рассказов «Забыл!!» (1880), «Салон до Варьете» (1880), «Встреча 
весны» (1882), «Дочь Альбиона» (1883), «Сон репортера» (1883), «Приданое» (1884), «Брак 
через 10—15 лет» (1885), «Тапер» (1885), «Глупый француз» (1886) объединены тематикой 
взаимовлияния мировоззрения разных этнических культур, в ходе исторически 
обусловленного сближения представителей Российской империи, Англии и Франции. 

В конце 19 века Чехов, будучи дипломированным врачом, постепенно внедряется в 
«большую русскую литературу», и его рассказы получают комплементарное реноме 
благодаря умению создавать выразительные психологические портреты сословий того 
времени, тем самым порождая психолого - ориентированную прозу, вопрошающую к 
внутреннему миру своих героев. И как большинство литераторов «золотого» века активно 
индуцирует явление контаминированной (русско - французской) речи в своих 
произведениях. Вкрапления на французском языке стали распространены вследствие 
билингвизма авторов художественных произведений того времени, которые стремились 
добиться легкости и изящества повествования, подчеркивая иноязычными вставками 
превосходство представителей аристократии над обычным русским народом. 
Примечательно также и то, что использование подобных вкраплений чаще всего бывает 
окказиональным и привязанным к контексту произведения. И в большинстве примеров 
сопровождается авторскими пояснениями или комментариями. 

Сравнительная референция иноязычных вкраплений в вышеупомянутых рассказах А.П. 
Чехова позволила выявить 30 иноязычных вкраплений в 9 рассказах, причем 97 % этого 
числа составляют франкоязычные вкрапления. Более того, анализируя эти вкрапления по 
стилистическому приему введения в текст, обнаруживаем, что 44 % паттернов - это 
вкрапления, объясняемые средствами контекста (посредством прямого или косвенного 
перевода), например: «A propos {Кстати (франц.).}: не ходите в Salon, если вы не того...» 
[Салон до Варьете, 1880]. В этом же рассказе упоминаются транслитерированные 
иноязычные вкрапления, в частности, «салон», «подшофе», происходящее от французского 
глагола échauffer, что означает «согревать, нагревать», и в данном контексте подразумевает 
«быть навеселе». Обратимся к аналогичному примеру вкрапления, которое выражается 
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целым французским предложением: “Si vous n'avez rien a me dire, {Если вам нечего мне 
сказать (франц.).} - - несется из залы...” Причем подобные объемные примеры вкраплений 
довольно распространены в раннем творчестве автора. Например, в рассказе «Приданое» 
(1884) Чехов использует еще одно вкрапление в виде целого предложения: “Ou est ma 
cravate, laquelle mon pere m'avait envoyee de Koursk? {Где мой галстук, который прислал мне 
отец из Курска? (франц.).} - - спросил за дверью женский голосок”. Данная вставка 
позволяет автору мастерски выразить ироничное восприятие жеманности и надменности 
сельских дворяночек, пытавшихся произвести впечатление на каждого потенциального 
«соискателя» «руки и сердца». Также оно отчасти демонстрирует степень значимости 
владения иностранными языками, в частности, французским языком среди сословий не 
только городской знати, но и сельского мещанства того времени. Более того, подобное 
вкрапление можно назвать варваризмом, ибо ему свойственна не освоенность 
принимающим языком и иноязычное написание, которое «нарушает «чистоту» речи» [3, с. 
68]. Детерминация языковых артефактов «иноязычное вкрапление» и «варваризм» ярко 
раскрывает несогласованность лингвистов в обозначении этих явлений, выявляемую в том, 
что эти термины могут употребляться в качестве эквивалентов, гипонимов, а также могут 
отождествляться с другими обозначениями. 

Дальнейшая сравнительная референция ранних рассказов Чехова демонстрирует ряд 
вкраплений, значение которых не раскрывается последующими комментариями или 
сносками автора. Такие образцы составляют 56 % общего количества, и детерминируются 
меньшим объемом лексем в паттерне. Обратимся к некоторым примерам из рассказа 
«Тапер» (1885), который повествует о помолвке дочери отставного военного Присвистова с 
купеческим отпрыском Ескимосовым. В описательной характеристике жениха 
примечательны строчки: «…свинья в ермолке и моветон…». Франкоязычное вкрапление 
«моветон», означающее «дурной тон» в переводе с французского “mauvais ton”, передается 
русскими графемами, тем самым ассимилируясь в принимающем языке и вступая в 
синтактические отношения с членами русского предложения. Примечательно, что в 
рассказе «Сон репортера» (1883), где Чехов описывает загадочное сновидение молодого 
журналиста, в котором тот становится местной знаменитостью и поражает на балу в здании 
Благородного Собрания всех зевак своим идеально правильным французским 
произношением, хотя в реальности владел лишь парой - тройкой выражений, встречается 
аналогичное и одновременно оригинальное вкрапление «лотерея - аллегри». Его 
оригинальность заключается в гибридизации русского слова «лотерея» с видоизмененным 
французским музыкальным термином “allegro”, который означает «быстро». В итоге, 
лексический смысл данной комбинации слов подразумевает быструю лотерею, в которой 
участвовали посетители бала. Данное вкрапление указывает на возможности некоторой 
ассимиляции иноязычных вставок, хотя и не закрепленной в толковых словарях русского 
языка вследствие единичности в употреблении.  

Возвращаясь к рассказу «Тапер» отметим, что в нем также есть вкрапления, 
выполняющие функцию раскрытия национально - культурной специфики текста, то есть 
указывающие на реалии и обычаи другой страны. Называемые также экзотизмами, они 
функционируют как детерминанта уникальных для принимающего языка явлений. 
Приведем один пример из данного рассказа: «Отправляюсь… к Присвистову 
таперствовать». В данном примере упоминается профессия тапера или музыканта 19 века, 
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который сопровождал игрой на пианино аристократические балы и танцы, а впоследствии 
и только появившиеся немые фильмы. Данное явление было заимствовано у французской 
нации, где музыканту часто приходилось буквально стучать по клавишам инструмента 
низкого качества (французский глагол taper – стучать). И наконец, в рассказе «Брак через 
10—15 лет» (1885) упоминается французское вкрапление «турнюр», происходящее от 
французского tournure - «осанка, внешность». Данное слово является аллюзией на модное в 
19 столетии приспособление в виде подушки, подкладываемой дамами под платье для 
придания дополнительной пышности фигуре. Таким образом, общее количество 
иноязычных вкраплений, выраженных элементами русской графической системы, в 
данных рассказах составляет 46 % . 

Далее, для сравнения степени ознакомления и адекватности понимания подобных 
вкраплений среднестатистическими читателями было проведено анкетирование между 
преподавателями кафедры иностранных языков и студентами гуманитарных 
специальностей ТвГТУ, в котором приняли участие 55 человек. Как следствие, было 
выявлено, что определение лексического смысла однословных французских вкраплений 
типа “merci,” “mon ami”, “ monsieur” не вызывает затруднений и соответственно не 
нарушает восприятие текста среди 90 % проанкетированных студентов факультета ФУСК и 
96 % преподавателей по иностранному языку. Такой высокий процент понимания данных 
видов вкраплений связан, думается, с интернациональным распространением подобных 
языковых паттернов в Интернет - ресурсах, включая, в том числе и западноевропейские 
фильмы. Однако, выраженные русскими графическими знаками варваризмы «кокотка», 
«парвеню», «комильфо» и «подшофе» вызвали значительные затруднения в понимании 
анкетированными представителями студенчества, что предположительно объясняется 
архаической удаленностью и окказиональностью имплементации данных выражений в 
языке медиа - ресурсов, популяризованных среди молодежи XXI века. Тем не менее, 
данные выражения были узнаны 90 % опрошенных преподавателей вуза, что может 
гипотетически объясняться возрастной разницей данных поколений и диверсификацией 
литературных предпочтений у рассмотренных групп.  

Сопоставление результатов сравнительной интерференции иноязычных вкраплений в 
ранних рассказах Чехова позволяет гипотетически предположить, что данный автор 
несколько опережал литературные тенденции своего времени, так как активно 
инкорпорировал иноязычные вкрапления без сносок и комментариев, что характерно для 
литературных произведений более позднего периода. Также рассмотрение ряда 
лингвистических статей по тематике заимствований выявляет гибридизацию некоторых 
понятий, в частности, заимствование, иноязычное вкрапление, экзотизм. Подобная 
несогласованность во мнениях ряда филологов демонстрирует отсутствие единого подхода 
к номинации данных гетерогенных явлений, делая уместным дальнейшее исследование 
структурно - семантических и функциональных особенностей иноязычных паттернов на 
основе литературного наследия прошлых столетий, в том числе и прозы великого 
драматурга А.П. Чехова. 
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ЛЕКСИКО – ГРАММАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ВЕЖЛИВОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

 Наша статья посвящена к лексическим вопросам английского языка. Лексика является 
важным компонентом каждого языка. Ведь если не было бы слов, люди не могли бы 
общаться, друг с другом. Поэтому нужно изучать и обращать внимания на это. 

 Рассмотрение языка с точки зрения полей имеет не только теоретическое, но и большое 
практическое значение, так как такой подход к языку соответствует естественным условиям 
речевого общения, когда грамматические, лексические, а также фонетические средства 
используются 

в синтезе, в их неотъемлемой связи, так что одни дополняют, усиливают 
или заменяют другие. [1, C.89] 
 В каждом языке существует различные типы лексики. На это ученные обратили 

внимания еще XIX в. Понятия “поля ” рассматривали такие ученные как Й.Трир, Г.Ипсен.  
 Термин “семантическое поле” может обозначать разные понятия. Эти понятия зависит 

от того, где и в чем находит тот или иной исследователь наиболее полное и своеобразное 
проявление “внутренней формы языка”. Однако до сих пор этот термин не получил 
полного определения.  

 Состав взаимодействующих средств могут образовать систему лексико - 
грамматических пол. Поле характеризуется следующими признаками: 

− наличием набора средств разных уровней. 
− нaличием общего знaчения, которое в той или иной степени присуще его 

конституентам. 
 − oбщее значение пoля не едино, оно распадается минимум на два значения, которые 

могут быть противоположными или полярными. Каждое из этих значений образует 
микрополе.  
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 В каждом разговоре вежливость речи и уважение собеседнику является очень важным 
компонентом не только в английской культуре, но и во всех народов. Теперь посмотрим и 
проанализируем само слово вежливость в английском языке. [2, C.46] 

Определителями слово вежливость в английском, являются прилагательные polite / 
impolite. Компонент “вежливый” может выражать хорошие манеры, уважение внимание к 
другим. Компонент “невежливый” является противоположным к первому компоненту. 

 Клaссификaции вежливости, предложенные рaзличными авторaми, демонстрируют 
зависимость вербальной репрезентации вежливости от большого спектра фaкторов. Каждая 
классификация, разрабатывая разные 

стороны данного явления, имеет своей целью определить, чем же должны 
руководствовaться участники коммуникации, чтобы с успехом реализовать 
свои коммуникативные намерения. Данные клaссификации акцентируют внимание на 

том, что разные типы вежливости имеют разные способы вербальной реaлизации в 
зависимости от ситуации, межперсональных отношений между говорящим и адресатом, 
межкультурных факторов. 

 Для определении цели применение вежливости, ее функции помогaет обзор 
теоретических концепций. Цель применения вежливости – эффективное взаимодействие, 
успешная реализация коммуникативных намерений. 

Функции вежливости: 
 1) контроль потенциальной агрессии между говорящим и адресатом с целью избежания 

(потенциально возможного) конфликта; 
 2) регулятивная – для создания, поддержания и сохранения социального 
равновесия и дружественных / партнёрских отношений; 
 3) защитная или эгоориентированная – работа над своим лицом с целью 
эффективного речевого взаимодействия и защиты себя от негативных оценок; 
4) рaзрешение конфликтов с наименьшим ущербом для лица говорящего и адресата. [3, 

C.78] 
 Факторы, релевантные для вербальной репрезентации вежливости: 
 1) нoрмaтивный фактор; 
 2) ситуативный фактор; 
 3) фактор межперсональных отношений говорящего и адресата; 
 4) культурный фактор: ценности, релевантные для конкретного культурного 
сообщества и конституирующие приоритеты коммуникативного взаимодействия. 
 Итак, принцип вежливости, выражающийся в стремлении ненавязчиво передать свое 

мнение, четко соблюдается на всех уровнях речевого o бщения и овладение спoсобами 
реализации этoго принципа является сoставной частью процесса вырабoтки навыков 
речевого общения на современном английском языке  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКИ - ВОЛГИ, А ТАК ЖЕ РЕШЕНИЕ ЭТИХ 

ПРОБЛЕМ 
 
Данная статья посвящена водным ресурсам Российской Федерации в особенности 

экологическим проблемам реки – Волги. 
Волга является одной из самых великих рек в России. Длина его составляет 3530 км. 

Бассейн реки Волги занимает всего около 8 % территории России, в то же время там 
проживает около 42 % всего население страны, так же там производится свыше 20 % 
промышленной и сельскохозяйственной продукции. А это сама - собой говорить об 
экологической напряженности в регионе. 

Река Волга является непростым для русского народа. Ведь в нем отражен исторический 
путь, становление, настоящее и будущее русского народа. Волга – исключительное явление 
природы, связавшее воедино разные географические зоны: лесное Нечерноземье, степное 
Саратовское Заволжье, полупустыни Астраханского низовья. [1, C.23] 

Река Волга омывает 15 субъектов Российской Федерации. Она является очень 
удивительным и порой сказочным. Ведь эту реку окружают несколько климатические 
зоны: лесные, лесостепные, и степные. Верхняя часть реки течет через обширные лесные 
массивы, а ниже на ее берегах растут виноградники.  

Она богата со своими нефтяными запасами. В нем так же обнаружены газ, поваренный 
соль. Волга полна рыбами, около 70 видов. Щука, судак, сом, сазан, лещ, осетр всего лишь 
некоторые из них. 

Эта огромная река протекает через Нижний Новгород, Казань, Самара, и Волгоград. А в 
перечисленных городах проживает более миллионов человек. На реке построены 
водохранилища и гидроэлектростанция, с которыми и начались у реки Волги 
экологические проблемы. 

Основными источниками пополнения ее водных запасов являются снеговые, грунтовые 
и дождевые воды. Построенные в нем гидроэлектро - станция и система каналов изменила 
водный баланс бассейна реки. В конечном итоге река изменила естественный режим 
течения.  

В результате самоочищение реки снизилось в десятки раз, и кроме этого изменилось 
тепловой режим. 

Раньше, когда не было промышленных строек, цветение воды не было, так как 
температура реки не превышала +20ºС. В настоящее время температура воды может 
достигать +25ºС. В образовавшихся донных отложениях хорошо себя чувствуют сине - 
зеленые водоросли, которые покрывают до 30 % зеркала водохранилищ. Эти растения 
выделяют 300 видов органических веществ, большая часть которых ядовиты.  

Растения и отмирающие водоросли падают на дно, а там они создают 
самовоспроизведения. Конечно же, в таких случаях рыбы и другие обитатели вымирают 
или приспосабливаются и мутируют. С каждым годом рыб мутантов в водах Волги 
повышается, около 90 % . Основным уловом являются черноморские бычки. 

В бассейне реки расположено до 45 % промышленных предприятий и 50 % 
сельскохозяйственных, 100 городов, которые совместно сбрасывают в реку более трети 
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стоков всей России за год. В основном критическом состоянии находятся воды малых 
притоков и рек. На их берегах можно увидеть свалки мусора. В них сливают так 
называемые бесконтрольные, а, значит, неочищенные стоки мелкие предприятия и 
население. Увеличилось количество сельскохозяйственных предприятий, размещенных по 
берегам, а иногда и в природоохранной зоне, пашни для выращивания зерновых и 
технических культур, а также животноводческие комплексы и фермы. 

Природные воды: сильные дожди и ливни несут в реку ядовитые реагенты, машинные 
масла и другие нефтепродукты. Прежде чистые побережья реки, сейчас являются все без 
исключение негодными для купания.  

Несмотря на эти проблемы можно решить его, ведь всегда есть выход. Как мы уже 
отмечали река, Волга являются частичкой русского народа. Не только люди, проживающие 
по берегам, но и вся страна любят и так гордятся с чудесной рекой Волгой. Для решения 
экологических проблем в реке нужно сделать следующее: 

− провести реконструкцию водохранилищ и изменение режима их работы; 
− волжскую ГЭС перевести на максимально благоприятный ритм для осетровых пород 

рыб; 
− восстановить естественные нерестилища и обеспечить безопасный проход молодняка 

через все плотины; 
− экономить волжскую воду; 
− вместо ГЭС построить станции по выработке энергии из возобновляемых источников; 
− организовать зоны, где бы запрещалось применение ядохимикатов и их складирование, 

стихийные свалки мусора и так далее; 
− высадить леса по всем берегам Волги и ее притоков; [2, C.90] 
 Подводя итог хочу сказать человек может все, так давайте же сделаем наш мир чище и 

краше. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЙ СТИЛИСТИЧЕСКОГО 
ПРИЕМА В ПОЭЗИИ АНГЛИЙСКОГО И ТУРКМЕНСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
В современном английском языке стилистика демонстрирует строго системный характер 

стилевых явлений на лингвопсихологических осно - ваниях, представляя его особенности в 
виде использования речевой метафоры и ее видов как тропа, сравнения и эпитета, 
метонимии как тропа, перифраз и эвфемизм, гипербола и мейозис, антитеза и ирония, 
парадокс и оксюморон, а также фонетические средства стилистики. В английском языке 
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существует несколько стилистических приемов употребляемые в поэзии. Рассмотрим 
некоторые из них: 

− сентенция. Сущность этого приема заключается в воспроизведении харак - терных, 
типических черт народной пословицы, в частности ее структурно - семантических 
характеристик. Использования такого приема в стихах высказывания - сентенция имеет 
рифм, ритм, иногда и аллитерацию; сентенция − образна и эпиграмматична, то есть в 
сжатой форме выражает какую - либо обобщенную мысль. Рассмотрим некоторые 
примеры из Байрона и Диккенса: 

"... in the days of old 
Men made the manners; manners now make men."(G. Byron, «Don Juan») перевод: 
"... Раньше 
Мужчины сделали манеры; теперь манеры делают мужчин ".  
(G.Байрон,« Дон Жуан ») 
 Таким образом, мы видим что сентенция и пословица соотнесены между собой как 

общее и индивидуальное. Это индивидуальное основывается на общем, берет то наиболее 
характерное, что свойственно этому общему, и на этой основе создается определенный 
стилистический прием. 

− эллиптический оборот. Этот стилистический прием усиливает, типизирует 
особенности устной речи, применяя их в другом типе речи − письменном. 

Такой тип приема, использованный Драйзером в авторской речи, в которой дается 
оценка выступления судьи − одного из персонажей «Американской трагедии» − 
стилистический прием: "So Justice Oberwaltzer − solemnly and didactically from his high seat 
to the jury." 

 Нам всем известно, что в языке некоторые категории слов, в особенности качественные 
наречия, качественные прилагательные могут в процессе употребления терять свое 
основное, предметнологическое значение, при этом они усиливает качества и 
эмоциональность речи. Например: awfully nice - ужасно хороший, terribly sorry - ужасно 
жаль, dreadfully tired - ужасно усталый и т. д. В таких сочетаниях при восстановлении 
внутренней формы слова обращают на себя внимание логически исключающие друг друга 
понятия, заключенные в компонентах сочетания. Именно такие черти в типизированной 
форме вызвала к жизни стилистический прием, получивший название оксюморона. Такие 
сочетания, как «proud humility - гордое смирение» (G. Byron), «a pleasantly ugly face - 
приятно уродливое лицо» (S. Maugham) и др. уже являются стилистическими приемами. 
Теперь рассмотрим, использования стилистических приемов в поэзии туркменского языка. 
[1, C.76] 

В туркменском языке широко применяются дополнительные выразительные средства. 
Например: тропы (приемы) и фигуры речи. Тропы − такие речевые обороты, которые 
основываются на употреблении слов в переносном значении. Они используется для 
усиления выразительности речи пишущего или говорящего. К тропам мы можем отнести 
следующие - метафоры, метонимия, эпитеты, синекдоха, гипербола, литота, перифраз, 
олицетворения.  

 Метафора − это стилистический прием, в котором употребляются слова и выражения в 
переносном значении на основе аналогии сходства или сравнения.[2, C.189] 

 Пирует жизнь. Творца вселенной 
 Непостижимо ремесло. 
 (Махтумкули Фраги) 
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 Эпитет − слово определяющее предмет или явления и подчеркивающее какие - либо его 
свойства, признак или качество. В литературе эпитетом называют красочное определение. 
Взгляд сквозной – игрив, 
Приходил ко мне – каждою тропой, –  
Я писал, ты сразу говорил: 
«Не буду я мешать течению работ 
 (Гурбанназар Эзизов) 
Один из самых часто употребляемых приемов в поэзии туркменского языка является − 

сравнение. Сравнение − это прием, в котором одно явление или понятия объясняется 
посредством сопоставления его с другими. Обычно в таком приеме используется 
сравнительные союзы. 
Как плоть возврата бытия, 
Изведав смертный сон, желает, 
Окровавленная моя 
Душа иных времен желает. (Махтумкули Фраги) 
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ОБЬЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Сегодняшняя наша статья посвящена английским именам, а точнее собственным именам 

существительным. Для начала рассмотрим сам термин “имена существительные”.  
Существительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет или 

лицо и отвечает на вопросы “кто?” и “что?”. Существительные принадлежат к классу 
полнозначных лексем. В предложении они могут выступать в качестве подлежащего, 
дополнения, именной части сказуемого. Имена существительные имеют различные 
категории и делятся на несколько групп и подгрупп. К примеру, существительные делятся 
на собственные и нарицательные. Но мы сегодня будем, говорит только о собственных 
именах. 
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Собственные имена существительные – это слово или словосочетание, служащее для 
выделения именуемого им объекта среди других объектов: его индивидуализации и 
идентификации. 

В лексике каждого языка имена собственные образуют особый разряд, который 
противопоставляется именам нарицательным и обладает своими специфическими 
признаками. [1, C.298] 

Поскольку имена собственные являются лингвистическим фактом и представляют собой 
объект для лингвистического анализа, необходимо установить границы ономастики в 
лексической системе. Сложность и спорность этой проблемы доказывается самой историей 
изучения собственных имен, как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике. 

Многие лингвисты считают, что собственные имена существительные целиком или 
частично происходит от нарицательных имен, так как их семантика более сложно. 
Создаваясь на основе нарицательных имен, собственные имена употребляются не в том же 
значении. Поэтому нужно рассматривать их в отдельном друг от друга ряду. По сравнению 
с нарицательными именами собственные имена являются, лексической категорией нежили 
грамматической, поскольку именно лексические категории проявляют тенденцию к 
инвариантности относительно перевода.  

Еще одной особенностью собственных имен по сравнению с другими лексическими 
классами является наиболее высокая устойчивость онома при лингвистических 
преобразованиях текста (перевод) и при экстралингвистических преобразованиях денотата 
(название судна сохраняется после его ремонта, имя человека не зависит от его возраста и 
т.д.). 

В качестве еще одного формального различия между рассматриваемыми категориями 
слов можно указать на специфику словообразования собственного имени: “Собственные 
имена данного языка подчиняются, насколько это возможно, закономерностям, 
существующим в нём для имен нарицательных. Но, поскольку круг источников 
собственных имен любого языка неизмеримо шире круга источников его нарицательных 
имен, естественно, и круг языковых явлений, представленных в них, должен быть шире. 
Отсюда более широкий диапазон звучаний и менее строгие морфологические рамки 
собственных имен”. 

В лексике каждого языка существует имена собственные, и они выполняют, похожие 
функции в каждом отдельно взятом языке, пусть оно будет тюркские или же германские 
языки. Являясь языковым фактом, имена собственные подчиняются в принципе 
внутренним законам конкретного языка, вместе с тем проявляют своеобразие. Особенности 
этого класса слов необходимо учитывать на всех уровнях языкового анализа, как в плане 
содержания, так и в плане выражения. Собственное имя дается индивидуальному объекту, 
это «вторичное название данного предмета, дополняющее и уточняющее первичное, 
нарицательное, и служащее для различения известных подобных предметов друг от друга». 
Прежде всего, оно служит средством номинации индивидуального предмета. Собственное 
имя не связано непосредственно с понятием. У него нет общего значения, так же как у 
нарицательных отсутствует индивидуальное. Оно не существует вне его отнесенности с 
конкретным предметом, который всегда четко определен. Это представляется наиболее 
существенным в определении специфики собственных имен: «без денотата нет имени». 
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Особое положение имен собственных в языке, интерес, который они вызывают у 
исследователей, привели к формированию ономастики, сложившейся к настоящему 
времени в самостоятельную лингвистическую дисциплину с четко очерченным кругом 
проблем и своими собственными исследовательскими методами. [2, C.340] 

Одной из актуальных задач ономастики является исследование языковых особенностей 
собственных имен, которые складываются, с одной стороны, с учетом системных 
возможностей данного языка, а с другой - с учетом потребностей и возможностей данной 
онимической системы. 

Ономастическое пространство, в целом, практически необозримо, что вызывает 
объективную необходимость разделения его на определенные секторы. Так, в 
ономастическом пространстве могут быть выделены: антропонимия, топонимия, зоонимия, 
фитонимия, космонимия, астронимия с астропонимией, хрононимия, хрематонимия, 
мифонимия и т.д. 
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Молитвословия могут быть представлены в различных формах, а именно: в форме 

чтения (канонического и неканонического) и пения (без музыкального сопровождения и с 
музыкальным сопровождением). Как известно, в каноническом молитвенном чтении в той 
или иной степени воспроизводится традиционное чтение церковнославянских сакральных 
текстов, а в неканоническом молитвенном чтении в большей степени обнаруживается 
влияние системы современного русского языка, как на сегментном, так и на 
суперсегментном уровне [1, с. 30]. Музыкальные воплощения молитвословий делятся на 
исполняемые a capella и исполняемые с музыкальным сопровождением.  

Рассмотрим подробнее акустические параметры, которыми обладает молитва в разных 
звуковых формах.  

В богословских и лингвистических работах называются различные акустические 
признаки. Так, исследователи говорят о том, что для произнесения молитвословий 
характерна определенная манера произнесения, темп речи, громкость и отчетливость 
артикуляции речи. 
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По мнению богословов, молиться надо неспешно, «ожидая соответствующего отголоска 
в сердце каждого слова молитвы» [3, с. 300]. Чтение должно быть ровным, спокойным, 
внятным, вразумительным. «Каждое слово надо произносить совершенно отчетливо, не 
проглатывая и не комкая последних слогов, чтобы присутствующие могли не только 
свободно уловить смысл читаемого, но и прочувствовать его своим сердцем» [4, с. 15].  

Наставники молитвы обращают внимание на то, что молитву необходимо читать 
протяжно, т.к. подобное чтение необходимо для «сохранения строгого внимания и 
избежания рассеянности» [2]. По протяжности и сходству с пением такое чтение названо 
псалмопением.  

Анализ материала, имеющегося в нашем распоряжении, показал, что релевантным 
акустическим признаком, выявляющим специфику звучащей православной молитвы, 
является длительность. При слуховом анализе темпоральная характеристика гласных 
звуков в каноническом молитвенном чтении существенно отличается от длительности 
гласных в обычной речи. По нашим данным, средняя протяженность ударного гласного в 
каноническом молитвенном чтении равна 142.2 мсек, при общеязыковой норме около 90 – 
95 мсек [7, с. 10–12].  

В лингвистической литературе обращается внимание на такой акустический признак, как 
монотонность звучания, которая проявляется в размеренно - спокойном интонировании и 
создает особый ритмический молитвенный строй [5, с. 52]. 

В литургике молитвы рассматриваются наряду с песнопениями, которые по своему 
содержанию одинаковы с молитвою, но отличаются своей музыкальной формой. Пение 
является составной частью богослужения, так как каждое таинство, каждое молитвословие 
сопровождается песнопением. В церковном пении слова молитвы поддерживаются 
мелодией и музыкальной формой, что позволяет создать особое настроение. И. И. 
Вознесенский в одной из своих работ отметил, что церковное пение сходно с чтением 
нараспев, их отличает лишь напев — более краткий и простой по своему музыкальному 
построению, или более протяжный и развитый [6, с. 36]. 

Итак, все вышеперечисленные акустические признаки (темп, громкость, монотонность), 
актуальные для чтения молитв, можно в полной мере отнести и к церковным песнопениям. 
Так, например, во фрагменте «Божественной Литургии Св. Иоанна Златоуста», молитве 
«Отче наш», в интерпретациях П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова указывается на 
медленный темп, позволяющий донести до слушателя каждое слово.  
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О ПОНЯТИИ ЮРИСЛИНГВИСТИКА 
 
Исследования проблемы взаимоотношения языка и права привлекают внимание многих 

ученых на протяжении не одного десятилетия, о чем свидетельствуют многочисленные 
публикации на эту тему (статьи, монографии, учебники и т.п.), способствовавшие 
становлению и развертыванию новой смежной лингвистической дисциплины, получившей 
название «юрислингвистика».  

В описании объекта и проблематики юрислинвистики как промежуточной дисциплины, 
возникшей при взаимодействии лингвистики и права, считаю целесообразным обратиться к 
работам А.М. Кузнецова и Н.Д. Голева, представляющим собой наиболее полный обзор 
трудов, посвященных проблеме «язык и право» [1 – 2]. Разграничивая юридические и 
лингвистические аспекты одних и тех же явлений на стыке языка и права, авторы считают 
объектом юрислингвистики «взаимоотношение языка и закона и прежде всего отношение 
языка к закону (юридический аспект языка)». Юридический аспект языка охватывает те 
естественные языковые проявления, которые содержат элементы права, то есть 
юридизированные проявления естественного языка. Кроме того, в сферу юрислингвистики 
входят те закономерности естественного языка, которые определяют создание и 
применение текстов законов в юридической практике [2, c. 5]. Язык представляется как 
средство, с одной стороны, создания и понимания закона (законотворческая и 
интерпретационная функции естественного языка в юридической сфере) и, с другой сто-
роны, применения закона, где язык - предмет или средство экспертизы. 

Важная сторона данного вопроса состоит в различении юрислингвистики и лингвистики, 
естественного языка и языка юридического. Следует отметить, что большинство работ 
лингвистов в юридической сфере имеет лишь косвенное отношение к юрислингвистике. 
Лингвистика рассматривает закономерности и нормы языка, его функционирование в 
различных сферах – политической, психологической, в сфере идеологии, разных жанрах 
литературы, в том числе и юридической. Юридические тексты выступают в роли обычного 
материала для лингвистического исследования, предметом которого является язык как 
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таковой. Сама же специфика, качественное своеобразие юридической сферы использования 
языка обосновывает необходимость и возможность выделения юрислингвистики как 
самостоятельной лингвистической отрасли знаний и не становится непосредственным 
предметом исследования лингвистики. То же самое касается рекомендаций по 
использованию русского языка в профессиональной сфере юристов и по оформлению 
текстов законов, которые лингвисты дают, не выходя за рамки собственно 
лингвистического предмета. В свете всего сказанного понятно, что для лингвистики 
наибольший интерес представляют те работы, в которых, при глубоком понимании 
особенностей устройства и функционирования естественного языка, специфика 
юридического языка рассматривается как исходный принцип его описания [2, c. 6 – 8].  

Похожую точку зрения высказывает А.М. Пыж, разделяя юрислингвистику на две 
тематические области: теоретическую (с преобладанием лингвистической проблематики, в 
рамках которой язык права служит материалом исследования) и прикладную (с 
преобладанием правовой проблематики, ориентированной на оперирование юридическим 
языком и воздействие на него в экстралингвистических – социальных и культурных – 
целях) [3, c. 110].  

В исследованиях, проводимых в данной области с двух сторон - со стороны юристов и со 
стороны языковедов, рассматривается комплекс самых сложных смежных проблем.  

Всю сложность юрислингвистической проблематики правоведы сводят к ставшим 
традиционными в юридической практике прикладным аспектам: толкование юридических 
текстов, правильность речи юристов, вопросы юридической терминологии, культура 
общения с клиентами, проблемы чистоты языка и т.п. Язык попадает в поле зрения 
законодателя по разным причинам.  

Во - первых, на родном национальном языке пишутся законы и нормативные акты, 
дается юридическая оценка действий и деяний, выносятся постановления и приговоры. 
Следовательно, в компетенцию правоведов должны входить помимо юридических также 
знания о системно - языковых и функциональных свойствах естественного языка как 
орудия юридической деятельности во всех ее проявлениях. 

Во - вторых, на естественном национальном языке ведется состязание обвинителя и 
защитника, на нем сообщают факты участники процесса, на нем происходит все речевое 
поведение этих участников. Таким образом, для юристов особый интерес представляет 
прагматический аспект коммуникативно - речевой деятельности. Правоведы всегда 
признавали огромную роль языка как орудия убеждения, как средства воздействия на 
психику и поведение других людей (воздействия на суд, в том числе - на суд присяжных), 
средство манипуляции. Естественно, юристам необходимо знать, как используются 
свойства языка для достижения нужного воздействия и как нейтрализовать приемы рече-
вого манипулирования. 

Что касается взаимодействия языка и права с позиций лингвистики, лингвистов может 
интересовать право в двух аспектах – устные и письменные юридические тексты как 
материал для лингвистического исследования и общефилологические рекомендации к 
созданию этих текстов [4, c. 67].  

Все выше изложенное, приводит к осознанию необходимости разграничения 
юридических и лингвистических аспектов этих проблем, определения границ компетенций 
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этих наук. Такой аспектный анализ должен внести вклад в урегулирование большой и 
неоднородной сферы проблем на стыке языка и права. 
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ЯЗЫКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОЦЕНОЧНЫХ СМЫСЛОВ, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЕДИНИЦАМИ АНГЛИЙСКОЙ ЛАНДШАФТНОЙ ЛЕКСИКИ9 
 

Ландшафтная лексика современного английского языка обладает способностью 
передавать оценочные смыслы, описывающие различные концептуальные области. Данные 
смыслы формируются на концептуальном уровне за счет работы определенных 
когнитивных механизмов, таких как профилирование, концептуальная метафора, 
метонимия, метафтонимия, концептуальное сравнение. Свою репрезентацию в языке 
оценочные смыслы получают благодаря языковым механизмам. С.Д. Кацнельсон отмечает, 
что деятельность сознания и языка неразрывно связаны. Языковые формы сопутствуют 
мысли, и, при необходимости передачи наших знаний другим, мы переводим наши мысли в 
вербальную форму [Кацнельсон 1972]. Основными языковыми механизмами 
репрезентации оценочных смыслов ландшафтной лексики являются номинация, развитие 

                                                            
9 Публикация выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 15 - 18 - 10006 
"Исследование антропоцентрической природы языка в когнитивном контексте") в Тамбовском 
государственном университете имени Г.Р. Державина. 
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полисемии, сочетаемость единиц ландшафтной лексики. Рассмотрим подробнее работу 
указанных языковых механизмов на примерах: 

1. It’s not a lake, it’s an endless ocean [BNC]. 
В данном примере формирование оценочного смысла происходит за счёт 

противопоставления и номинации одного ландшафта другим и, таким образом, 
приписывания объекту свойств другого объекта, отложившихся в восприятии говорящего. 

Изменение семантики единиц, развитие полисемии также выступает языковым 
механизмом формирования оценочных смыслов ландшафтной лексики. Например, в 
семантике единиц mountain, ocean присутствуют варианты значения “a very large pile or 
amount of something”, “a lot of something, especially a liquid” [Longman 2005: 1073, 1134].  

Механизм сочетаемости единиц ландшафтной лексики проявляется в большинстве 
случаев языковой репрезентации оценочных смыслов ландшафтной лексики. 
Распространенным языковым механизмом формирования оценочных смыслов является 
сочетаемость единиц ландшафтной лексики с единицами «неландшафтной» семантики, 
например: stream of thoughts, oceans of wine, mountain of papers, quiet street, deep as the sea. 

Отдельным языковым механизмом формирования оценочных смыслов английской 
ландшафтной лексики является фразеологизация. Фразеологизмы – это устойчивые 
сочетания слов, обладающие грамматической и смысловой цельнооформленностью. Они 
выступают в качестве средств вторичной номинации. Смысл фразеологизма, в составе 
которого есть единица ландшафтной лексики, может базироваться на характеристике, 
входящей в оценочный потенциал английской ландшафтной лексики, например: 

2. Make a mountain out of a molehill. 
3. A mountain to climb.  
Фразеологизм (2) имеет значение “<…> making a small, unimportant problem seem big and 

important” [Collins Cobuild Dictionary of Idioms 1995: 266], т. е. в основе формирования 
смысла лежит характеристика большого объёма объекта mountain. Фразеологизм (3) 
употребляется в следующем значении: “If you say that someone has a mountain to climb, you 
mean that it will be difficult for them to achieve what they want to achieve” [Collins Cobuild 
Dictionary of Idioms 1995: 266]. В основе формирования данного смысла лежат 
характеристики вертикального расположения выше уровня земной поверхности и горного 
рельефа, присущие объекту mountain и затрудняющие восхождение на гору. Данные 
характеристики соотносятся с другой областью и образуют смысл трудоёмкого и 
непростого достижения человеком каких - либо целей.  

Таким образом, свое выражение в языке оценочные смыслы, передаваемые единицами 
английской ландшафтной лексики, получают за счет работы языковых механизмов. 
Основными языковыми механизмами репрезентации оценочных смыслов, выраженных 
единицами ландшафтной лексики современного английского языка, являются номинация, 
развитие полисемии, сочетаемость единиц ландшафтной лексики, фразеологизация.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО РУАНДЕ И «СДЕЛКА  

С ПРАВОСУДИЕМ»: УМЕНЬШЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ОБМЕН НА 
УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ И ПРОЦЕССУАЛЬНУЮ ЭКОНОМИЮ 

 
Первые годы уже «постсоветской» эпохи мировое сообщество встретило 

многочисленными волнениями в территориально не связанных друг с другом государствах. 
Масштабы нарушений прав человека вынуждали политическое руководство страны 
обратиться за помощью к Организации Объединенных Наций (ООН) в целях содействия 
наискорейшему разрешению конфликта, беспристрастному привлечению к 
ответственности действительно виновных лиц и организации отбывания ими наказания. 

Гражданская война на территории Руанды и сопутствующие ей события, в рамках 
которых радикально настроенные представители племени хуту убили порядка 1 млн. 
представителей племен тутси и хуту [7] – привели к обращению государства в Совет 
Безопасности ООН. Реакцией Совета Безопасности на глобальное нарушение 
международного гуманитарного права в Руанде было учреждение Международного 
уголовного трибунала по Руанде (в текстах документов ООН данный трибунал поименован 
«Международный трибунал по Руанде»). В основу функционирования Трибунала было 
положено несколько резолюций:  

1) резолюция Совета Безопасности № 955 от 08.11.1994 года [1] – задачей трибунала 
(наравне с призванием виновных лиц к ответственности) было разрешение конфликтной 
ситуации через национальное примирение и восстановление мира; 

2) резолюция Совета Безопасности № 977 от 22.02.1995 года [2] - определены условия, 
при которых Международный трибунал будет располагаться в г. Аруша (Танзания); 

3) резолюция Совета Безопасности № 978 от 27 февраля 1995 года [3];  
4) резолюция Совета Безопасности № 1165 от 30 апреля 1998 года [4]. 
В резолюции СБ ООН № 955 указан доклад Генерального секретаря Совета 

Безопасности ООН от 26.07.1994 года [6] по вопросу учреждения комиссии экспертов, 
задачей которой будет установление фактов и обстоятельств. По тексту документа 
указывается, что только полноценное расследование сможет установить действительные 
обстоятельства произошедшего. При этом заранее не утверждается, что имел место геноцид 
(§ 3). Непосредственно Резолюция утверждает Устав Международного трибунала по 
Руанде [5], который призван действовать на основе главы VII Устава ООН (без прямого 
указания на конкретную статью). 

Преемственность Трибунала по Руанде относительно Международного трибунала по 
бывшей Югославии не вызывает сомнений: ст. 14 Устава Трибунала по Руанде позволяет 
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судьям заимствовать Правила процедуры и доказывания для МТБЮ «…с учетом таких 
изменений, которые они сочтут необходимыми». Таким образом, окончательный вариант 
алгоритма проведения «…досудебного этапа разбирательства, разбирательства и 
обжалования, принятия доказательств, защиты потерпевших и свидетелей и других 
вопросов» установлен не был. 

Ст. 17 Устава трибунала находится в параллели с Уставом Нюрнбергского военного 
трибунала в части стремления рассматривать дела быстро: составленное обвинительное 
заключение (направляется судье) содержит «краткое» изложение фактов и преступления 
или преступлений. 

Изученная статистика деятельности Международного Трибунала по Руанде позволяет 
утверждать, что заключенных соглашений между сторонами обвинения и защиты по 
сравнению с практикой Международного трибунала по бывшей Югославии существенно 
меньше [9, с. 73]. Пояснение может быть сведено к тому, что собственная национальная 
система уголовного судопроизводства вобрала в себя традиции Франции и Бельгии, 
которые не склонны к повсеместному использованию института соглашения сторон 
обвинения и защиты. Несмотря на то, что в Правила процедуры и доказывания [8] были 
внесены изменения, позволяющие использовать институт «сделки», по инициативе 
Трибунала данный институт полноценной «прописки» в практике его работы так и не 
получил. 

По делу Омара Серусаго Трибунал учел, что лицо добровольно сдалось еще до 
выдвижения официальных обвинений (апрель 1997 года), признало себя виновным, дало 
показания против высоких должностных лиц, раскаялось и оказало помощь жертвам 
преступлений; сторона обвинения впервые рекомендовала тюремное заключение ниже 
пожизненного срока (в пределах 25 лет) [16]. Среди выдвинутых обвинений числились 
геноцид, убийство, пытки и истребление как преступления против человечества, 
изнасилования. Сам подсудимый признался в убийстве четырех человек (из 5 - ти 
предъявленных фактов убийства), при этом действовавшие под его началом лица 
обвинялись в убийствах тридцати трех человек. Суд назначил наказание даже ниже 
рекомендаций стороны обвинения: 15 лет. 

Бывший премьер - министр Жан - Поль Кэмбэнде [13] признал себя виновным по всем 
предъявленным обвинениям, в том числе, геноциде, заговоре по совершению геноцида, 
преступлениях против человечества. Он выступил с инициативой сотрудничества со 
следствием, обеспечив сторону обвинения полезной информацией, в дальнейшем 
использованной против других фигурантов. Интересен факт того, что Кэмбэнде и его 
защитник рассчитывали на наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет, но 
суд приговорил его к пожизненному сроку. В дальнейшем судом было пояснено, что 
сотрудничество со следствием, дача признательных показаний и помощь в привлечении к 
ответственности иных лиц несомненно оказали положительный эффект на судебное 
преследование и привлечение виновных к ответственности, но не смогли выступить 
достаточным «противовесом» имевшим место преступным деяниям, признание по 
которым сторона обвинения получила еще до начала судебного разбирательства.  

В дальнейшем суд пояснит, что отказ следовать рекомендациям стороны обвинения, 
которая высоко оценила полезность сотрудничества со стороны подсудимого, обусловлен 
тем, что подсудимый не смог вразумительно и искренне пояснить, что побудило его 
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принять добровольное участие в геноциде, и что суд не увидел сожаления и раскаяния по 
отношению к жертвам совершенных преступлений даже после формального признания 
вины. После оглашения приговора подсудимый пытался отозвать свое согласие на сделку 
со следствием, называя его сфальсифицированным и вынужденным, но в рамках 
апелляционного производства этим доводам была дана критическая оценка [14] (§ 52). 

Отказ суда следовать рекомендациям стороны обвинения и учитывать сотрудничество 
подсудимого со стороной обвинения по этому делу привели к массовому отказу 
подсудимых вступать в какие - либо переговорные процессы со стороной обвинения [13] (§ 
126). Сторона защиты выражала обеспокоенность отсутствием единого подхода к 
заключению соглашений о признании вины – ввиду чего адвокатский корпус отказался 
инициировать какие - либо соглашения и не рекомендовал вступать в такое сотрудничество 
своим подзащитным.  

В деле против Винсента Рутэгэнира [15], который сдался добровольно в 2002 году (хотя 
официальное обвинение было предъявлено еще в 1996), подсудимый признался в 
преступления против человечества. Сторона обвинения предложила тюремное заключение 
на срок от 6 до 8 лет с отбыванием на территории Европы или Свазиленда. Этот случай не 
только продемонстрировал, что сделка с правосудием возможна в принципе, но и то, что 
имела место договоренность между сторонами обвинения и защиты по отказу от части 
обвинений (от 5 пунктов обвинений, если быть точным). Существует мнение, что сторона 
обвинения в этом деле перешла к более взвешенной и осторожной политике, которая 
сводилась к отказу от обвинений со слабой доказательственной базой, замаскированного 
политикой «лояльности» к подсудимому [10]. 

По делу Рутэгэнира Трибунал стимулировал заключение соглашения о признании вины 
посредством аргументации получаемых благ: облегчение отправления правосудия, 
ускорение слушания и экономия ресурсов. Однако практика по заключению сделок о 
признании вины все же оставалась незначительной, что, в том числе, объяснялось 
отсутствием мотивации у лиц, считавших себя невиновными; или же в убежденности их в 
том, что имевшие место деяния не подлежали квалификации как геноцид [9, с. 117]. 

Автор склонен полагать, что при рассмотрении вопросов заключения «сделок с 
правосудием» как в национальных, так и в международных судах необходимо максимально 
учитывать интересы потерпевших (жертв) совершенных преступлений. Так в одном случае 
в их интересах будет быстрое судебное разбирательство с установлением факта, который 
никто не отрицает и не оспаривает в обмен на снисхождение в части наказания для 
преступника (в целях избежать повторного травмирования жертв преступлений через 
изложение фактов [11, с. 68]); а в другом – полноценное судебное разбирательство со 
справедливым и заслуженным наказанием в ситуации, когда подсудимый отказывается 
признавать себя виновным в совершенных преступлениях. В последнем случае жертвы 
преступлений предпочитают открытое освещение имевших место фактов в обмен на 
формальное признание вины [12]. 

Изложенный материал позволяет констатировать, что Международный трибунал по 
Руанде, акцентируя внимание на необходимости быстрого выявления и установления 
максимального количества обстоятельств нарушения международного гуманитарного 
права, к сожалению, упускает из виду основное предназначение и не всегда содействует 
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привлечению к полноценной ответственности виновных лиц за все совершенные ими 
деяния. 
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ИНСТИТУТ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В 

РОССИИ 
 

 Институт досудебного соглашения о сотрудничестве появился в Российской Федерации 
относительно недавно с помощью принятие Федерального закона от 29.06.2009 N 141 - ФЗ 
"О внесении изменений в УК Российской Федерации и УПК Российской Федерации". 
Действие закона, который ввел данный институт, началось с 14 июля 2009 года. 

Данный институт играет достаточно большую роль в расследовании преступлений, 
предусмотренных российском Уголовным Кодексом, а именно преступлений, которые 
связаны с незаконным оборотом наркотических средств, преступлений, которые 
совершаются преступными сообществами, а также организованными группами, убийства 
по найму и некоторые другие. 

Доктор юридических наук, Шаталов Александр Семенович говорит о том, что сама 
процедура10 заключения такого соглашения изначально не была предназначена для 
широкого применения, однако, спустя годы, она сможет стать действенной мерой, которая 
будет направлена на то, чтобы бороться с с организованными формами преступности. 

Инициатива заключить данное соглашение должна исходить от обвиняемого либо 
подозреваемого в совершении преступления лица соглашения. Лицо должно подать 
соответствующее ходатайство на имя прокурора через следователя. Следователь, 
получивший данное ходатайство, должен в установленный срок: 

либо направить его прокурору; либо вынести постановление об отказе в удовлетворении. 
Прокурор же, в свою очередь, после рассмотрения, также принимает одно из двух 

решений, которые предусмотрены УПК России: 
либо выносит постановление об отказе; либо выносит постановление об удовлетворении 

требований. 
В последнем случае, то есть при удовлетворении, соглашение подписывается тремя 

сторонами, то есть прокурором, обвиняемым либо подозреваемым, а также защитником. В 
нем прописываются действия, которые обвиняемый либо подозреваемый обязан совершить 
при выполнении им обязательств, которые указаны в данном соглашении.  

                                                            
10Шаталов А.С. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Журнал российского права. 2010. 
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Суть обеспечения законности как функциональной цели прокурорской деятельности в 
досудебном уголовном производстве заключается в том, что все процессуальные действия 
осуществляются в рамках строгого соблюдения закона и обязательны для всех участников 
уголовного судопроизводства.11 

В случае, если в удовлетворении будет отказано следователем, то подозреваемый либо 
обвиняемый имеет право на обжалование данного решение руководителю следственного 
органа. (УПК России статья 317.1) 

В случае, когда такой отказ исходит от прокурора, право на обжалование 
предоставляется не только обвиняемому либо подозреваемому, а также его защитнику, но и 
следователю. Решение обжалуется вышестоящему прокурору. (УПК России статься 317.2) 

Если отказ прокурора будет признан необоснованным, на прокурора, вынесшего отказ в 
удовлетворении накладывается обязанность заключения данного соглашения.  

Так как условия отказа в заключение досудебного соглашения не указываются в нашем 
УПК, на наш взгляд, их следовало бы установить. 

Одним уз причин отказа, может быть недостоверность либо запоздалость информации, 
которую мог сообщить обвиняемый либо подозреваемый, когда преступление было уже 
раскрыто, а так же все соучастники установлены 

В свою очередь, имеется несколько особенностей проведения предварительного 
следствия в отношении лиц, которые дали свое согласие на сотрудничество, а также 
некоторые особенности проведения судебного заседания, а затем вынесения судом 
решения по уголовным делам.  

Согласно статье12 40.1 УПК России, заключить досудебное соглашение о сотрудничестве 
возможно лишь на предварительном следствии, а также не представляется возможным его 
заключение, когда проводится расследование в форме дознания, и также по делам частных 
обвинений. 

Другим очень важным вопросом является вопрос о том, есть ли возможность заключить 
данное соглашение о сотрудничестве в тех случаях, когда идет привлечение к 
ответственности одного лица, то есть при отсутствии соучастников.  

Особый порядок судопроизводства - это упрощенное, а также ускоренное 
судопроизводство, когда обвиняемый согласен с обвинением, которое ему предъявляется. 
Следовательно, суд не рассматривает доказательства вины лица, однако принимает во 
внимание его личностные данные, а также отягчающие либо смягчающие обстоятельства. 

В случае, когда соглашение заключено, имеются смягчающие обстоятельства, 
установленным Уголовным кодексом статьей 61 частью 1 пунктом «и», а также 
отсутствуют отягчающие, размер и срок не должны быть более половины максимального 
срока либо размера наиболее строгого вида наказания, который предусмотрен конкретной 
статьей уголовного закона. Если статья предусматривает пожизненное лишение свободы, 
такое наказание не может быть применено. Срок, а также размер наказания не могут быть 
более 2 / 3 максимального срока либо размера наиболее строгого вида наказания, который 
предусмотрен конкретной статьей. 

                                                            
11 Каххоров Д.Г. Обеспечение законности как функциональная цель прокурорской деятельности в досудебных стадиях 
уголовного процесса 
12 Федеральный закона от 29.06.2009 N 141 - ФЗ "О внесении изменений в УК Российской Федерации и УПК 
Российской Федерации". 
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Следовательно, огромный достоинством данного института является то, что: 
во - первых, более быстрое раскрытие преступлений, предусмотренных уголовным 

законодательством; 
во - вторых, для подсудимого - это запрет на назначение максимального наказания, 

предусмотренного конкретной статьей, за преступление, которое было им совершено.  
Согласно статье 317.8 УПК, в тех случаях, когда после того, как было назначено 

наказание подсудимому, выяснилось, что он осознанно сообщил недостоверные сведения 
либо специально скрыл какую - нибудь существенную информацию, то приговор, который 
вступил в законную силу следует пересмотреть в том порядке, который указан в законе, а 
именно в статье 15 УПК. 

Достоинства данного соглашения должны стимулировать органы следствия для 
применения данной процедуры, так как данное соглашение способствует скорейшему 
раскрытию преступлений, а в некоторых случаях их предупреждения. 
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ПРОПАГАНДА РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ  

 
На современном этапе религиозный экстремизм угрожает безопасности многих стран и 

их граждан, при этом он влечет за собой значительные политические, экономические и 
моральные потери, вызывает массовое психологическое воздействие на человеческое 
сознание, и в итоге, уносит жизни ни в чем не повинных людей [3]. Сегодня религиозно - 
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экстремистские организации широко используют возможности сети Интернет, в том числе 
и в качестве «пресс - центров» для лидеров боевиков, террористов, повстанцев, 
религиозных радикалов. По заключению аналитиков, сайты экстремистской 
направленности, которых сейчас насчитывается около 10 тысяч, создаются не только 
устоявшимися десятилетиями организациями, но и множеством мелких групп, которые 
пытаются заявить о себе, привлечь сторонников и финансирование. В основу организации 
экстремистских организаций заложен принцип сетевой структуры, что увеличивает их 
потенциал в современных информационно - коммуникативных условиях. Для сетевой 
структуры характерны единые центры и информационно - коммуникационные каналы, а 
также автономный способ функционирования входящих в экстремистскую организацию 
групп, которые взаимодействуют не только между собой, но и с центром. Как правило, на 
сайтах экстремистских организаций размещается детальный обзор социальных и 
политических истоков, послуживших основанием для их создания, сведения о 
политических и идеологических целях, которые они преследуют. Экстремистские 
организации активно пропагандируют допустимость и универсальность насилия [2], как 
способа решения политических вопросов, правовой нигилизм, пренебрежение основными 
правами и свободами человека. При этом сайты экстремисткой направленности постоянно 
меняют свои адреса, используя в своих преступных целях молодых программистов, 
владеющих навыками хакерства. 

Вместе с организацией и поддержкой собственных интернет - сайтов пропагандисты 
экстремизма активно практикуют работу на форумах, в социальных сетях, порталах общего 
доступа. Экстремистами широко используются социальные ресурсы «Facebook», «Twitter», 
«ВКонтакте», «Youtube». Так в относительно спокойной до недавнего времени Турции 
периодически случаются теракты, 20 июля 2015 года прогремел теракт, который унес 
жизни 32 человек, в связи с чем, ведомством страны по инфокоммуникационным 
технологиям был заблокирован социальный сервис «Twitter», который являлся средством 
коммуникации террористов предположительно из группировки «Исламское государство» 
(ДАИШ) [4]. 5 ноября произошел теракт в турецком городе Диярбакыр, ответственность за 
террористическую атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» [9]. 

Печально известные террористы Царнаевы, устроившие взрывы на марафоне 15 апреля 
2013 года в Бостоне, США, неоднократно прямым текстом писали в «Twitter» и «Facebook» 
о своих планах, но спецслужбы игнорировали их, пока не стало слишком поздно [1]. В 2012 
- 2013 годах он был в Сирии и на своей странице в сети «Facebook» подробно освещал ход 
«джихада» в Сирии. С 2011 года одной из первых созданных в социальной сети 
«Вконтакте» групп был паблик «Новости Джихада в Сирии», который заполнялся 
воюющими непосредственно там россиянами. Это было видно по публикуемому контенту, 
где передавалась информация порой с полей сражений с фотографиями и видеосюжетами. 
Во многом она задала тон впоследствии для других интернет - сообществ в этой 
социальной сети, которые стали дублировать ее по содержанию.  

Через социальные сети была завербована получившая известность в июне 2015 года 
студентка МГУ Варвара Караулова. В социальной сети «Вконтакте» девушка 
познакомилась с мужчиной под псевдонимом Klaus Klaus, в результате «виртуальных 
отношений» студентка приняла ислам и отправилась в Сирию, чтобы выйти замуж за 
виртуального жениха. В ее планы входило присоединиться к ИГИЛ в Сирии, но она 
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вовремя была возвращена с территории Турции домой в Россию. Позднее выяснилось, что 
Караулова была не единственной «невестой» профессионального вербовщика ИГИЛ [6].  

На территории современной России существуют до 80 экстремистских групп с крайне 
радикальной исламской идеологией (ваххабизм). Некоторые исследователи утверждают о 
существовании ваххабизма в современном варианте — «неоваххабизме». Именно через эти 
группы в социальных сетях осуществляется вербовка неофитов, пропаганда 
исключительности своего учения, религиозная нетерпимость, проповедь религиозной 
розни, которая может содержать призывы к насильственному искоренению всех не 
ваххабитских систем и идей. Такая история произошла с уроженцем Чечни Магомедом 
Шамаевым. Он через WhatsApp на своем телефоне познакомился с одним вербовщиком, 
который находился в Сирии, и под его влиянием поехал на «джихад» в декабре 2014 года. 
Оказавшись в Сирии, его романтизированные представления о доблести «моджахедов» 
ИГИЛ развеялись, однако назад его отпускать никто не собирался. Только с помощью 
своей матери, которая отправилась за сыном в Сирию, его отпустили, и они оба, пробыв в 
фильтрационном лагере в Турции, вернулись домой в Россию [5]. 

Однако блокировка и закрытие страниц террористических организаций в социальных 
сетях не всегда может дать эффект, на который рассчитывают правоохранительные органы 
[7]. Попытки блокировки сайтов, форумов, групп в социальных сетях дают лишь 
временный характер: при желании не составляет труда организовать сайт - дублер, где 
может также размещаться вся та же самая экстремистская по содержанию информация, 
которая любому желающему предоставляет возможность с ней ознакомиться. Наконец, 
трудность в блокировании тех или иных групп является то, что происходит это не 
оперативно: силовым органам приходится соблюдать формальную процедуру запрета, 
через обращения прокуратуры к администрации социальных сетей или через суд, что, 
естественно, занимает определенное время, а в таких вопросах порой огромную роль играет 
скорость. Например, если планируется какая - то незаконная массовая уличная акция, то 
заблокировать ее группу в социальных сетях нужно максимально быстро, и здесь силовые 
органы могут не успеть при соблюдении формального порядка ее блокировки. 

 
Список литературы 

1. 15 апреля 2013 года в Бостоне вовремя финиша международного марафона с 
интервалом в 12 секунд произошли два взрыва. [Электронный ресурс]. URL: https: // ria.ru / 
spravka / 20150415 / 1058333699.html (дата обращения 05.11.2016). 

2. Анализ межэтнических и межнациональных причин преступности 
террористического характера в Северо - Кавказском регионе / В.А. Гаужаева, А.А. Отаров // 
Экономика, социология и право. 2014. – №1. – С. 167 - 171. 

3. Бураева Л.А. Мировой опыт противодействия экстремизму и терроризму в 
глобальном информационном пространстве. // Теория и практика общественного развития. 
2015. – № 18.– С. 131 - 134.  

4. В Турции теракт: 18 - летняя смертница взорвала 30 человек, еще 100 ранены http: // 
novayagazeta - ug.ru / note / u6125 / 2015 / 07 / 20 / 122437 

5. Дадова З.И. Профилактика экстремизма в молодежной среде на примере Кабардино - 
Балкарской республики. // Теория и практика общественного развития. 2014. – № 14. – С. 
124 - 126. 



108

6. Дело Варвары Карауловой. [Электронный ресурс]. URL: https: // rg.ru / sujet / 5487 /  
(дата обращения 05.11.2016). 

7. Информационно - аналитическое обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений / З.Л. Шхагапсоев, Р.Р. Карданов // Судебная экспертиза. 2014.–№ 1 (37). – С. 
84 - 91. 

8. О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон от 25 июля 2002г. № 
114 - ФЗ (в ред. от 31 декаб. 2014г.) // Рос.газ. – 2002. – 30 июля. 

9. Теракт в турецком Диярбакыр организовали боевики ИГ. [Электронный ресурс]. 
URL: https: // regnum.ru / news / polit / 2201700.html (дата обращения 05.11.2016). 

© Бураева Л.А., 2016 
 
 
 
УДК 343  

Васютинская Дарья Валерьевна  
студентка Новороссийского филиала  

Кубанского государственного университета, 
г. Новороссийск, РФ 

 
О ПРОБЛЕМАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 

 
Современное отношение человека к животным немыслимо без милосердия и сочувствия, 

однако все еще продолжают существовать факты жестокого обращения с животными. 
Причинами этого являются: урбанизация, при которой общество стало далеким от 
природы, в частности, от животного мира; психологические и психические изменения в 
самом человеке, связанные с влиянием на него современного техногенного мира. Эти 
изменения начинаются с самого малого, например, когда основную часть свободного 
времени человек вынужден отдавать работе и карьере, а оставшуюся - примитивным 
развлечениям в Интернете и просмотру телевидения. В такой ситуации не стоит 
удивляться, когда котенок, разбивший любимую вазу, летит в окно, а лающая во дворе 
бездомная собака умирает от выстрела из охотничьего ружья. Существуют и морально - 
нравственные проблемы у современного человека, которые, в том числе, касаются 
обращения с животными. 

В России для борьбы с жестоким обращением с животными в Уголовном кодексе РФ 
предусмотрена статья 245 «Жестокое обращение с животными». В соответствии с частью 
первой этой статьи, подлежит наказанию жестокое обращение с животными, повлекшее их 
гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из 
корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии 
малолетних. Часть вторая статьи закрепляет признаки того же деяния, совершенного 
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, и 
предусматривает наказание, вплоть до лишения свободы до дух лет. Тем не менее, 
основным регулятором отношений человека в обществе и отношения к животным 
являются нормы морали и нравственности [1, с. 432]. Жестокое обращение с животными и 
лишение их жизни, как правило, приводит к общественному порицанию. Это связывают с 
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тем, что в России недостаточно правового опыта в сфере предупреждения преступлений, 
связанных с жестоким обращением человека с животными. Лишение жизни домашних и 
диких животных ответственность наступает в редких случаях. Не носят массовый характер 
и расследования подобных дел, а также соответствующая профилактическая работа среди 
населения. По мнению авторов, лишь незначительная часть подобных преступлений 
выявляется и попадает под компетенцию органов расследования [2, с. 121 - 122]. Самыми 
распространенными наказаниями за преступления, предусмотренные ст. 245 УК РФ, 
являются штраф и исправительные работы. Актуальными являются и проблемы отношения 
несовершеннолетних к животным. Это законодательные проблемы правового 
регулирования ответственности несовершеннолетних за жестокое обращение с животными 
[3, с. 118], а также психологические проблемы агрессивного поведения 
несовершеннолетних, в частности, к животным [4, с. 166]. 

Актуальность проблем защиты животных и интерес к ним общества стала очевидной 
после того как более тысячи россиян проголосовали в поддержку введения должности 
уполномоченного при президенте по защите животных [5]. Имеются и другие примеры 
признания обществом проблем в отношении человека к животным [6, с. 64 - 66]. Следует 
отметить, что сегодня по всей стране продолжают создаваться и активно функционировать 
филиалы общественных организаций, в частности, Центра защиты прав животных Вита, 
Международного фонда защиты животных(IFAW). Создаются региональные организации: 
Защита животных – в Московской области, Общество защиты животных – в Ростовской 
области и др. На средства владельцев и общественные пожертвования функционируют 
частные приюты для животных. 

В заключение отмечу, что людям предстоит еще много сделать корректировок в сфере 
жизненных принципов и приоритетов, развивать доброту и любовь к животным. 
Законодательство в сфере защиты животных от жестокого обращения в ближайшей 
перспективе должно совершенствоваться в рамках уголовного права, так как это 
определено реальными потребностями современного общества, морально - нравственным 
осознанием роли на планете. 
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О НОРМАТИВНЫХ ОСНОВАХ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Институт гражданства по сути относится к области внутреннего права государства, хотя 

в некоторой степени затрагивает и право международное [4]. Он задает основы 
взаимоотношений между государством и проживающим на его территории субъектом 
(человеком), компонуя совокупность его прав и предопределяя множество аспектов его 
взаимодействия с другими субъектами – людьми, организациями, учреждениями [6]. Эти 
аспекты касаются потенциальных возможностей военной службы, контактов с 
правоохранительными и налоговыми органами, доступа к медицинским услугам, 
социальным программам, кредитным ресурсам и т.п. [1].  

Принципиальные основы института гражданства Российской Федерации закрепляются 
уже в основах конституционного строя – Ст. 6 Конституции, согласно которой гражданство 
приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и 
равным независимо от оснований приобретения. Декларируется, что граждане России 
обладают на территории страны всеми правами и свободами и несут равные обязанности. 
При этом гражданин не может быть лишен своего гражданства или права изменить его [3]. 
Эти положения дополняются Ст. 61 гл. 2 Конституции, гарантирующей своим гражданам 
защиту и покровительство в стране и за ее пределами [2]. 

Ее установления дополняются в Федеральном законе от 31.05.2002 № 62 - ФЗ "О 
гражданстве Российской Федерации", определяющем основания для приобретения 
гражданства: по рождению, в результате приема в гражданство и восстановления в нем и по 
иным основаниям. Тот же закон устанавливает и основания для прекращения гражданства. 
В сущности, оно одно: добровольный выход из гражданства Российской Федерации. 
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Порядок рассмотрения вопросов российского гражданства определяется в первую очередь 
Положением, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 
г., а также международно - правовыми соглашениями по вопросам гражданства: Всеобщей 
декларацией прав человека (принятой на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Резолюцией 217А (III) от 10.12.1948), согласно которой каждый человек имеет право на 
гражданство и никто не может произвольно лишаться его; Конвенцией о сокращении 
безгражданства (принятой 30.08.1961 конференцией полномочных представителей, 
созванной в соответствии с резолюцией 896 (IX) Генеральной Ассамблеи ООН от 
04.12.1954), установившей, что государство предоставляет свое гражданство лицу, 
рожденному на его территории, которое иначе не имело бы гражданства; Международным 
пактом о гражданских и политических правах (принятым Генеральной Ассамблеей ООН 
16.12.1966), определившем, что лицу, законно находящемуся на территории государства, 
принадлежит в пределах этой территории право на свободное передвижение и выбор места 
жительства. 

Важную роль в регулировании вопросов гражданства играет также Европейская 
конвенция о гражданстве, к которой Россия присоединилась 06.11.1997. Это единственный 
многосторонний документ, регулирующий важнейшие аспекты гражданства: принципы, 
вопросы приобретения, сохранения, утраты и восстановления; процедурные права, 
гражданство в условиях правопреемства государств, воинская обязанность и другие 
спорные вопросы в случаях множественного гражданства. Круг стран, признающих 
двойное гражданство, достаточно широк: это Великобритания, Испания, Италия, Израиль, 
США, Германия и др. В Российской Федерации сама возможность иметь двойное 
гражданство закреплена в Конституции. Однако, вопрос о том, что следует понимать под 
двойным гражданством, остается дискуссионным в современной юридической науке [5, с. 
143]. 
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Научная и практическая деятельность, осуществляемые в рамках криминалистического 

учения об организации расследования, базируются на ряде основополагающих правил – 
принципов, которые обеспечивают оптимальное достижение ее целей и задач.  

При разработке принципов учения об организации расследования преступлений 
необходимо учитывать ряд принципов криминалистики, теории организации и теории 
управления, уголовного процесса и права, криминологии и ряда других наук, но с учетом 
особенностей целей, задач, объекта и предмета данного учения. Кроме того, следует 
учитывать различия в принципах криминалистического учения как области 
криминалистического знания и вида практической деятельности.  

К принципам криминалистического учения об организации расследования преступлений 
(как области криминалистического знания) необходимо относить: принцип законности, 
принцип объективности, принцип связи теории с практикой, принцип системности и ряд 
частно - научных принципов, к которым относятся: принципы организации 
взаимодействия, принципы планирования расследования, принципы научной организации 
деятельности следователя, принципы организации криминалистических операций и 
криминалистических комбинаций и др. [1, с. 158]. 

Принципы криминалистического учения об организации расследования преступлений 
(как вида деятельности) детально изучил В.Д. Зеленский [2, с. 65]. В качестве принципов 
деятельности по организации расследования преступлений ученый называл: принцип учета 
закономерностей организации расследования преступлений во всех остальных уровнях 
организации, принцип соответствия организующей системы объекту организации 
расследования, принцип централизации расследования и руководящей роли следователя в 
его организации, принцип информированности, принцип сочетания следственных и иных 
действий при проведении расследования, принцип ритмичности расследования, принцип 
оптимальной рабочей нагрузки следователя.  

На наш взгляд, к принципам практической деятельности по организации расследования 
преступлений необходимо отнести следующие принципы. 
Принцип правового обеспечения деятельности по реализации рекомендаций, 

разработанных криминалистическим учением об организации расследования 
преступлений. Деятельность по реализации криминалистических рекомендаций в области 
организации расследования должна строиться в соответствии с требованиями нормативно - 
правовых актов, важнейшим из которых является Уголовно - процессуальный кодекс РФ. В 
уголовно - процессуальном законодательстве традиционно закрепляются нормы как 
обязывающие, так и запрещающие или управомачивающие следователя на проведение 
следственных и иных процессуальных действий. С учетом данных норм, влияющих на 
организацию расследования преступлений, должны применяться криминалистические 
рекомендации в данной сфере. 

Организация расследования осуществляется на разных уровнях (от организации 
тактического приема в конкретном следственном действии до организации расследования 
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по определенной категории преступлений). В связи с этим, принцип иерархичности требует 
учета уровня совершения организационных действий и взаимосвязи (соподчиненности) 
между совершаемыми на разных уровнях действиями по организации расследования. 
Принцип допустимости означает, что при внедрении разработанных 

криминалистическим учением методов, средств и рекомендаций по их применению в 
каждом случае нужно оценивать возможность (допустимость) их использования для 
достижения тех целей, которые ставит законодательство и конкретная следственная 
ситуация. 
Принцип экономичности требует так осуществлять организацию расследования 

преступлений, чтобы это повышало эффективность и результативность деятельности по 
раскрытию и расследованию преступлений. Данный принцип детально разработан 
применительно к научной организации труда. Он требует при применении рекомендаций 
криминалистического учения об организации расследования преступлений стремится к 
экономии рабочего времени, затрат трудовой деятельности, экономической эффективности, 
эффективного использования участников данной деятельности за счет планирования 
расследования, организации взаимодействия и других методов и средств.  
Принцип непрерывности устанавливает необходимость постоянного совершенствования 

организации расследования преступлений с учетом новейших достижений 
рассматриваемого учения и практики деятельности по выявлению, расследованию и 
предупреждению преступлений. 
Принцип компетентности требует применения в профессиональной деятельности лишь 

научно - обоснованных рекомендаций; обязательное применение специальных знаний и 
навыков при использовании организационно - технических, организационно - тактических, 
организационно - методических и иных приемов, методов и средств, а также знаний других 
наук; принятие решений в сфере организационной деятельности с учетом собственной 
компетенции и компетенции других субъектов. 

Таким образом, задачей органов расследования является полная реализация принципов 
организации в практической деятельности каждого следователя. 
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МЕДИАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В НЕКОТОРЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 
Под медиацией (от лат. «mediatio») следует понимать посредничество, содействие 

третьей стороны в мирном разрешении споров. Медиация, согласно мировому опыту, это 
эффективный способ разрешения трудовых споров.  
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В США с 1947 году действует Федеральная служба США по медиации и 
примирительным процедурам (Federal Mediation Concilation Servise, FMCS), также 
существуют и неправительственные некоммерческие организации, принимающие участие 
в урегулировании индивидуальных трудовых споров. В США медиация является более 
простой процедурой, чем судебная, и обходится дешевле сторонам спора, следовательно, 
она используется при разрешении любых конфликтов в сфере труда. Услуги медиатора в 
США по общему правилу оплачиваются сторонами конфликта пополам. Илькова С.В. 
считает, способность разрешать споры без вмешательства государства говорит о высоком 
развитии американского общества [2,с.3]. 

В Англии с 1999 года стороны трудового конфликта отправляются сначала к 
регулирующим споры профессиональным посредникам, которые являются частью системы 
гражданских судов Англии. Зачатстую такие дела решаются по взаимному соглашению 
сторон в течение одного дня. Очевидно, поэтому 85 % трудовых споров урегулируются с 
помощью медиации [5, с.303].  

В Канаде перед обращением к другим способам защиты трудовых прав установлена 
обязательная процедура примирения в решении трудовых споров [7, с. 23].  

В Германии обязанности медиаторов исполняют судьи, не участвующие в данном 
процессе. За проведение процедуры медиации в этом случае не взимается дополнительная 
плата, а услуги адвокатов в судебной медиации оплачиваются согласно государственным 
тарифам. Адвокаты в Германии так же имеют право осуществлять функции медиатора, за 
исключением случаев, когда адвокат является представителем одной из сторон по 
конкретному делу [6, с. 28.]. 

В Трудовом кодексе Франции прямо закреплена возможность использования процедуры 
медиации при возникновении конфликтных ситуаций в сфере труда. На практике медиация 
в регулировании коллективных трудовых споров применяется не часто, но в случаях 
психологического преследования одного работника другим досудебная медиация является 
обязательной.  

По данным, которые приводит Марков С.М., досудебные и внесудебные медиации 
трудовых споров в Китае составляют около 30 % от споров, разрешаемых через 
официальное правосудие. Медиацией в Китае занимается народная примирительная 
комиссия. Медиация выступает обязательной стадией рассмотрения трудового спора перед 
судебным разбирательством. В Китае медиация входит в систему государственной 
исполнительной власти, деятельность медиаторов носит общественный характер и 
финансируется из государственной казны. Соответственно и плата за медиацию с 
работника и / или работодателя не взимается. [4, с. 89]. 

В Финляндии назначается так называемый государственный примиритель [1, с. 76], а 
согласно действующему в Южной Кореи Закону «Об урегулировании трудовых споров» 
система урегулирования включает примирительную процедуру, медиацию, арбитраж, 
экстренное урегулирование, а также добровольное урегулирование на основании 
соглашения между участниками спора или коллективного договора [3, с. 46 - 54]. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сказать, что институт медиации с 
разной степенью успешности применяется в западных странах. Медиация ставит своей 
целью разрешение трудового спора. Результатом медиации должно быть восстановление 
справедливости, а также защита прав, свобод и интересов участников конфликта. 



115

Следовательно, медиация является достойным способом достижения указанной цели в 
процессе разрешения индивидуальных трудовых споров.  
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРОКЬЮРЕМЕНТА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
С 1 января 2014 г. изменилось регулирование сферы государственных и муниципальных 

закупок утратил юридическую силу федеральный закон от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», вместо которого начал действовать новый 
федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Отечественные и международные эксперты в области правительственных закупок 
комментируя содержание закона отмечают усложнение механизма правового 
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регулирования за счет развития обширной системы подзаконных актов [1, с. 41 - 50; 2, с.17; 
3, с.112 - 118]. Так, для обеспечения нормального функционирования Закона № 44 - ФЗ 
было принято множество подзаконных нормативных актов, а также ряда документов 
регионального уровня. Например, субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать 
дополнительные перечни товаров, работ, услуг, для закупки которых заказчик обязан 
проводить аукцион в электронной форме. Таким образом, значительный круг вопросов, 
касающихся контрактной системы в области закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в современной России отнесен к сфере регулирования подзаконных 
нормативных актов и региональных документов. От их содержания и своевременности 
принятия будет напрямую зависеть эффективность функционирования контрактной 
системы ГЧП в России [4, с. 288 - 290; 5 с. 722] В целом, необходимо подчеркнуть, что 
выстраивание системы российского прокьюремента (от англ. procurement - «получение, 
приобретение» совокупность практических методов для организации государственных 
закупок и распределения государственных и муниципальных заказов между поставщиками 
путем проведения конкурсных торгов) стало неразрывной частью формирования 
антикоррупционного законодательства, которое положило начало становлению систем и 
предпринимательского, и общественного финансового контроля, что оптимизировало 
работу по созданию открытого информационного сайта, на котором, стало обязательно 
размещение информации о закупках, совершаемых на территории РФ. В целом, реформа в 
сфере совершенствования контрактных отношений прокьюремента в РФ направлена на 
борьбу с коррупцией, устранение разрыва между признанием и обеспечением соблюдения 
норм профессиональной этики, сокращение режима преференций и расширение 
применения инструментов, обеспечивающих эффективность в секторе государственных 
закупок. Важным направлением остается реализации возможности использования 
механизма прокьюремента в сфере коммунального хозяйства, так как конкуренция в этом 
секторе носит крайне ограниченный характер. Результаты проведенного исследования 
указывают на то, создание новой системы контрактных отношений в сфере 
государственных закупок стимулирует снижение рисков, обусловленных 
законодательством. Анализируя законодательство Всемирной торговой организации и 
стран Европейского Союза можно констатировать, что созданная система 
правительственных закупок в РФ не соответствует международным стандартам. Считаем, 
что нормативно - правовая регламентации контрактных отношений прокьюремента в РФ 
должна развиваться в русле функционального подхода о государственных закупках и 
должна охватывать весь государственный сектор; обеспечивать соотношение «цена - 
качество»; обеспечивать прозрачную систему уведомлений о присуждении права на 
заключение контракта и средств правовой защиты; обеспечивать надежный контроль за 
финансами в секторе; регулировать каждый этап закупочного процесса; обеспечивать 
четкие и последовательные правила допуска к участию в торгах, которые нельзя изменить 
по желанию конкретной закупающей организации; обеспечивать эффективный механизм 
выбора тендерной процедуры с учетом специфики закупки и содержания контракта; 
учитывать экономические, социальные и экологические факторы  
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского 

государственного научного фонда (РГНФ) № 15 - 33 - 0121. «Государственно - частное 
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партнерство в России: проблемы институционального развития и противодействия 
злоупотреблениям властью». 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРЕДМЕТ, СТОРОНЫ 
 

Статья 606 ГК РФ гласит: « По договору аренды (имущественного найма) арендодатель 
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущества за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование. Плоды, продукция и 
доходы, полученные арендатором в результате использование арендованного имущества в 
соответствии с договором, являются его собственностью». Комментируемая статья исходит 
из того, что по договору аренды имущество предоставляется не только в пользование, но и 
может быть предоставлено во владение и пользование. Последнее чаще всего интересует 
предпринимателей, которые в своей деятельности часто обращаются к аренде различных 
видов имущества (транспортных средств, помещения для офисов, складских помещений, 
оборудования).[1] 

 По договору аренды передается только имущество. Договор аренды - возмездный 
договор. Имущество по нему передается только за плату. Форма платы может быть любой 
(денежной, натуральной). Если имущество передано без оплаты, то на лицо другой договор 
– о безвозмездном пользовании имуществом (гл. 36 ГК РФ). 
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 Анализ статьи 606 ГК РФ показывает, что сторонам в договоре аренды, могут являться 
как граждане, так и юридические лица, к ним применяются различные правила о 
дееспособности и правоспособности (ст. 21 - 35, 49 ГК РФ). 

 Право пользование арендованным имуществом может включать в качестве своего 
компонента и право выкупа этого имущества (ст. 624 ГК). В законе или договоре аренды 
может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность 
арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения 
арендатором всей обусловленной договором выкупной цены. Такой договор аренды 
включает некоторые элементы купли – продажи, однако не относится к числу смешанных. 
В отличие от купли – продажи при аренде с выкупом право собственности на арендованное 
имущество не может перейти к арендатору в момент заключения договора. 

 Стороны договора – арендодатель и арендатор. По общему правилу, и в роли 
арендодателя, и в роли арендатора могут выступать любые субъекты гражданского права, 
как физические, так и юридические, а среди последних – как коммерческие, так и не и 
некоммерческие организации, а также государство, национально – государственные, 
административно – территориальные и муниципальные образования. 

 Статья 608 ГК РФ посвящена одной из сторон договора аренды – арендодателю. Она 
гласит: « Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. 
Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или собственником 
сдавать имущества в аренду». 

 В соответствии с п.2 ст. 295 ГК РФ предприятие, за которым закреплено имущество на 
праве хозяйственного ведения могут сдавать его в аренду и, следовательно, быть 
арендодателями; по объектам недвижимости – только с согласие собственника; по 
объектам, относящимся к движимому имуществу, - самостоятельно, за исключением 
случаев, установленных законом или иными нормативными актами. 

 Арендодателем может быть Российская Федерация, её субъекты, органы местного 
самоуправления (ст. 124 – 127 ГК РФ). Все эти функции осуществляют органы по 
управлению имуществом. 

 Итак, арендодателем имущества может быть любое юридическое или физическое лицо. 
Если арендодатель – некоммерческая организация, то сдача имущества в аренду 
допускается в той мере, в какой это не противоречит его право собственности (ст. 48, 49, 
606 ГК). Если лицо, гражданин систематически извлекает доходы за счет сдачи своего 
имущества в аренду, то такая деятельность считается предпринимательской (ст. 2 КГ) и 
подлежит государственной регистрации (ст. 23, 51 ГК). Безусловно, гражданин должен 
быть дееспособными (ст. 21 – 35 ГК). 

 Отметим, что арендатор это лицо, заинтересованное в получении имущества в 
пользование. Никаких специальных требований закон к нему не предъявляет. 

 Предмет договора – это объекты аренды. Статья 607 ГК гласит: 
 В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные 

объекты, предприятие и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 
оборудования, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих 
натуральных свойств в процессе их использования (не потребляемые вещи). 

 В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно 
установить имущество, подлежащее передачи арендатору в качестве объекта аренды. При 
отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, 
считается не согласованными сторонами, а соответственно договор не считается 
заключенным. 
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 Пункт 1 ст. 607 обобщенно перечисляет виды имущества, которые могут быть переданы 
в аренду. Применяя содержащиеся в нем правила следует обратить внимание на ряд 
обстоятельств: 

а) земельные участки могут быть переданы в аренду лишь с учетом норм ст.22 
Земельного кодекса РФ (от. 25.10. 2001г.), Гражданским кодексом РФ, нормативно - 
правовыми актами Президента и Правительства РФ в части, не противоречащей 
Земельному кодексу РФ. Следует подчеркнуть, что нормы земельного законодательства не 
имеют приоритета перед нормами гражданского кодекса в регулировании земельных 
отношений, если иное не оговорено в нормах самого ГК. 

б) другие обособленные природные объекты – это участки недр, торфяные отводы, леса, 
озера – все естественного происхождения, а также искусственные объекты (парки, рыбные 
пруды, цветники и т.п.), но с одной особенностью: в п.1 ст. 607 ГК дано определение не 
потребляемых вещей, также являющихся самостоятельными объектом договора аренды. 
Их основной признак – эти вещи не теряют своих натуральных свойств в процессе 
использования, реально сохраняются (земля). 

 Ограничение и запреты на сдачу в аренду относятся прежде всего к имуществу, 
изъятому из оборота или оборотоспособность которого ограничена (п.2 ст.129 ГК). 
Определенные ограничения установлены для сдачи в аренду природных объектов. Так, 
участки недр и водные объекты могут предоставляться в пользование на основании 
лицензий, выдаваемых уполномоченными государственными органами.[2] 

 Участки лесного фонда передаются в аренду (пользование) также на основании 
лицензий.[3] 

 В законе подчеркивается необходимость четкого определения объекта аренды. При 
невыполнении данного требования считается, что условия об объекте подлежащем сдаче в 
аренду, сторонами не согласовано, а поэтому договор не признаётся заключенным. Эта 
сделка ничтожна, и подлежит применению правила ст. 168 ГК «недействительность сделки, 
не соответствующей закону или иным правовым актам». 
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Производственные кооперативы в России стали действовать официально со вступлением 

в силу части первой ГК РФ. Но реально стали функционировать лишь после вступления в 
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силу 16 мая 1996 г. ФЗ «О производственных кооперативах». Принятый закон является 
самым главным в российском законодательстве в сфере кооперативов производственных. 

Итак, рассмотрим несколько существующих понятий «производственного кооператива»: 
В Гражданском кодексе говорится о том, что кооператив производственный - это 

добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной 
и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и 
объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов организация 
кооператива – это прекращение деятельности кооператива с переходом его прав и 
обязанностей к вновь создаваемому юридическому лицу [1]. 

Иное понятие передает Закон «О производственных кооперативах»: Производственный 
кооператив (артель) — это объединение лиц для совместного ведения 
предпринимательской деятельности на началах их личного трудового и иного участия, 
первоначальное имущество которого складывается из паевых взносов членов объединения 
[2].  

В РФ кооперативы существуют двух видов производственные и потребительские. Так 
вот среди кооперативов производственных можно рассмотреть следующие виды: 

1. В сфере перерабатывания - характеризуется тем, что в таком виде кооператива ведется 
переработка сельскохозяйственных продуктов (например, молочных, рыбных, мясных и 
других продуктов, изделий)  

2. В сфере обслуживания – характеризуется тем, что в таком виде кооператива ведутся 
работы в сфере транспорта, ремонта, строительства, восстановления, ядохимикатов, 
удобрений и другое. 

3. В сфере сбыта выполняется продажа продукции ее хранение, сортировка, сушка, 
мойка, расфасовка, упаковка, организация рекламы определённой партии продукции и 
другое. 

4. В сфере снабжения – организуются с целью закупки и продажи средств производства, 
кормов, удобрений, известковых материалов, нефтепродуктов, оборудования, 
тестирования, а также контроля качества закупаемой продукции; закупки и поставки и так 
далее. 

Производственные кооперативы в РФ делят на несколько групп рассмотрим их: 
1) в сельскохозяйственных отраслях – такие кооперативы объединяют фермеров в сфере 

животноводства и растениеводства, с целью получения прибыли сбыта продукции. Такими 
видами являются: сельскохозяйственная артель, рыболовецкая артель, кооперативное 
хозяйство и иные сельскохозяйственные кооперативы 

2) в не сельскохозяйственных отраслях среди производственных кооперативов выделяю 
[3, с. 47 - 49]: 

В сфере строительства - организовывается для обладания и освобождению разных 
построек, структур, сооружений и других объектов недвижимости. 

В сфере жилищного строительства - формируется для постройки жилья, является 
некоммерческим объединением. 

В сфере жилищно - накопительной - предоставляется жильё или покупка этого жилья 
участниками квартир, которые хотят приобрести жилье. Приобретение готовых квартир 
или их строительство.  
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 В сфере строительства гаражей - этот кооператив объединяет людей которые имеют в 
собственности гаражи у своих домов. 

В сфере дачно - строительной - объединяются люди у которых в собственности дачи. Это 
добровольное объединение людей. 

 В сфере кредитно - потребительской - это добровольное объединение лиц, с целью 
сбережения своих личных средств и оказание помощи нуждающимся в финансах. Основа 
является взаимной. 

 В сфере сельского хозяйства - создается на добровольной основе для коллективного 
занятия людей, которое основывается на объединение паевых взносов участников для 
удовлетворения своих потребностей. 

Кредитный - это объединение пайщиков которых привлекают оформление кредитов в 
коммерческих банках под залог предстоящего собранного урожая на хозяйствующие 
потребности (например, на аренду техники и другого). 

Таким образом, по нашему мнению, производственный кооператив создается для 
совместной деятельности предпринимателей, которые объединены общей целью 
получение от своего предприятия прибыль. И, как правило, члены данного кооператива 
сами управляют процессом внутри организации.  
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С древних времен люди активно работали, познавали труд ради собственной жизни. 

Труд в жизни современного человека до сих пор играет немаловажную роль. Право на труд 
признано одним из основных прав человека. От качества регулирования и самого процесса 
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трудовых отношений зависит уровень развития политической, экономической, социальной 
сферы общества, и, конечно же, уровень жизни населения страны. 

 В настоящее время, роль трудового законодательства в обществе обусловлена тем, что 
оно является правовой защитой и трудовой гарантией граждан. Действующий Трудовой 
кодекс создает базовую правовую основу для более свободного регулирования трудовых 
отношений, устанавливая правовые гарантии для сторон этих отношений. Но практика 
показала, что нормы Трудового кодекса вызывают немало вопросов у обеих сторон 
трудовых отношений. Это и обуславливает актуальность выбранной нами темы - изучение 
нормативно - правового массива, включающего в себя основания и порядок 
предоставления гарантий и компенсаций, приобрело важное значение. 

Гарантиями являются всевозможные средства и способы, обеспечивающие активацию 
прав работника в области трудовых отношений. 

Компенсации - это некие денежные выплаты, предусмотренные с целью возмещения 
работникам затрат, которые связаны непосредственно с их трудовыми или иными 
обязанностями, предусмотренными Трудовым кодексом и другими федеральными 
законами [1, с.78]. 

Согласно ст.165 ТК РФ, помимо общих гарантий и компенсаций (гарантии при приеме 
на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и др.), работникам предоставляются 
гарантии и компенсации в случаях: 

 - если работника направили в служебную командировку; 
 - если осуществился переезд в другую местность на другую работу;  
 - если производятся государственные или общественные обязанности;  
 - если совмещается работа с обучением;  
 - если прекращение работы является вынужденным фактом, не по вине работника;  
 - если предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск;  
 - если произошла задержка выдачи трудовой книжки при увольнении работника, по 

вине работодателя [2, с.115]. 
Рассмотрим подробнее каждый из вышеперечисленных случаев. 
1.Гарантии и компенсации работникам в случае служебной командировки. 
При отправлении работника в командировку ему гарантируется сохранение места 

работы (это означает невозможность увольнения в рассматриваемый период по решению 
работодателя) и сохранение средней зарплаты на протяжении всей командировки с учетом 
времени нахождения в дороге. Так же, возмещение расходов, которые возникли в 
командировке, происходит за счет средств работодателя. Возмещаются такие виды затрат, 
как проезд, проживание, суточные.  

2.Гарантии и компенсации при исполнении обязанностей. 
На время исполнения государственных либо общественных обязанностей работодатель 

освобождает сотрудника от его трудовых обязанностей, при этом сохраняя за ним рабочее 
место. В данном случае компенсация предоставляется государственным органом, либо же 
общественной организацией, которая привлекла работника.  

3.Гарантии и компенсации работникам при переезде на работу в другую местность. 
Этот вид компенсации используется в случае, если работа в другом месте заранее 

обговорена всеми сторонами трудового договора. Возмещаются затраты на переезд 
работника с членами его семьи, так же вывоз имущества, исключая случаи предоставления 



123

работнику необходимого транспорта, затраты на обустройство. Точные размеры 
возмещения затрат определяются соглашением.  

4.Гарантии и компенсации при совмещении работы с образованием. 
Такой способ гарантий и компенсаций используется работодателем в том случае, если 

происходит государственная аккредитация учебного учреждения, либо успешное обучение, 
либо получение какого - либо образования впервые, либо совмещение учебы и работы. 

5.Гарантии и компенсации при расторжении трудового соглашения. 
Когда сотрудника переводят на постоянную, но уже нижеоплачиваемую должность по 

медицинскому заключению, то гарантии заключаются в сохранении его средней зарплаты 
на протяжении всего месяца с момента перевода, в случае трудовой травмы либо 
профессионального заболевания — до полной трудоспособности или выздоровления. В 
случае временной потери трудоспособности работодатель выплачивает сотруднику 
пособие.  

6.Гарантии и компенсации работникам при предоставлении отпуска. 
Эта гарантированная выплата начисляется на абсолютно все дни в ежегодном отпуске. 

Размер средней зарплаты для оплаты отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск 
вычисляется за предыдущие три месяца способом деления суммы насчитанной зарплаты на 
3 и 29,6 (среднее число рабочих дней). Размер средней зарплаты для оплаты отпусков, 
дающихся в рабочих днях, и компенсации за неиспользованный отпуск вычисляется 
способом деления суммы насчитанной зарплаты на количество дней в рабочей неделе.  

7.Гарантии и компенсации работникам при задержке трудовой книжки. 
При нарушении сроков выдачи трудовой книжки сотруднику при расторжении 

трудового договора компенсацией выступает средняя зарплата за каждый задержанный 
день. Помимо этого, работник может рассчитывать на взыскание компенсации морального 
ущерба [3]. 

Большую часть гарантий относят к институту заработной платы (иначе - выплаты), 
малую - к институтам трудового договора и времени отдыха. 

 Гарантии так же классифицируют следующим образом: 
 - В зависимости от характера: 
1) Материальный характер - означает сохранение среднего заработка на период учебного 

отпуска, ежегодного отпуска, служебной командировки. Данный вид включает в себя 
гарантийные выплаты (сохранение за работником средней заработной платы в полном 
виде, либо частичном, за то время, когда он исключительно по уважительным причинам, не 
выполнял свои обязанности), и компенсационные выплаты (это те выплаты, которые 
возмещают затраты работника, образовавшиеся в связи с выполнением своих трудовых и 
иных обязанностей). 

2) Нематериальный характер - это сохранение места работы, должности, предоставление 
другой работы и т.д. [4]. 

Из всего вышеизложенного, делаем вывод о том, что гарантии и компенсации являются 
неотъемлемыми частями трудовых отношений между работником и работодателем. 
Гарантийные выплаты - это не вознаграждение за труд, так как не сопоставляются с 
количеством и качеством затраченного работником труда в период, когда они выплачены.  

Их основной целью является предотвращение возможных потерь в заработке. Понятие 
компенсации полностью совпадает по смыслу с понятием компенсационных выплат, 



124

которое давно используется в трудовом праве [5, с.595]. Компенсации, или 
компенсационные выплаты служат возмещением затрат работника, связанных с его 
трудовыми обязанностями. По нашему мнению, гарантии и компенсации являются некой 
защитой предоставленных прав работников в области социально - трудовых отношений. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности обеспечения квалифицированной юридической 
помощи несовершеннолетним потерпевшим в Ставропольском крае.  
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В настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства о 

защите прав потерпевших в уголовном судопроизводстве и их реального обеспечения в 
правоприменительной практике. Право на квалифицированную юридическую помощь 
закреплено в ст. 48 Конституции РФ, которая указывает, что получение 
квалифицированной юридической помощи гарантируется каждому человеку, независимо 
от его процессуального статуса [1]. Следовательно, несовершеннолетний потерпевший 
должен иметь возможность воспользоваться услугами адвоката, в том числе и на 
бесплатной основе. Проблема состоит в том, что такие услуги предоставляются 
потерпевшему только по его воле, либо по воле его законного представителя, а с самим 
адвокатом заключается соответствующее соглашение, на основе которого обязанность по 
оплате такой помощи лежит на потерпевшем. В таких условиях не каждый потерпевший, а 
тем более несовершеннолетний потерпевший, может реализовать свое конституционное 
право и обратиться к адвокату за помощью. 

Под квалифицированной юридической помощью, в соответствии с Законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», понимается адвокатская 
деятельность, оказываемая на профессиональной основе физическим и юридическим лицам 
в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию 
[3]. Такая деятельность осуществляется только адвокатом. 

Для того чтобы право несовершеннолетнего потерпевшего на получение 
квалифицированной юридической помощи реализовывалось, оно должно быть обеспечено 
уполномоченными органами государственной власти. В ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ 
предусматривается единичный случай предоставления права на участие адвоката, в 
качестве представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 
шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой 
неприкосновенности, которое реализуется по ходатайству законного представителя 
несовершеннолетнего [2]. Такое право обеспечивается дознавателем, следователем или 
судом, а расходы на оплату труда адвоката - представителя компенсируются за счет средств 
федерального бюджета. В отличии от несовершеннолетнего потерпевшего, 
несовершеннолетнему обвиняемому (подозреваемому) квалифицированная юридическая 
помощь предоставляется в общем порядке во всех случаях, независимо от совершенного им 
преступления, бесплатно если адвокат участвует в производстве предварительного 
расследования или судебном разбирательстве по назначению дознавателя, следователя или 
суда, в соответствии со ст. 50 УПК РФ. Более того, предоставление квалифицированной 
юридической помощи несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым) является не 
правом, а обязанностью правоприменителя. 

Действующий УПК РФ уделяет большее внимание участникам уголовного 
судопроизводства со стороны защиты, предоставляя и обеспечивая их право на 
квалифицированную юридическую помощь не в равной степени по отношению к 
потерпевшему. Конституционное право потерпевшего на получение квалифицированной 
юридической помощи усечено. Оно обеспечивается государством только в определенных 
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законом случаях, и лишь в этих случаях, помощь адвоката предоставляется бесплатно. При 
наличии иных обстоятельств, такая помощь оказывается платно и исключительно по 
ходатайству потерпевшего или его законного представителя. Говоря о полной реализации 
конституционного предписания о предоставлении квалифицированной юридической 
помощи любому участнику уголовного судопроизводства, независимо от его 
процессуального статуса, абсолютно верной является позиция Е.А. Артамоновой, которая 
указывает, что «право потерпевшего на квалифицированную юридическую помощь 
должно не только предоставляться, если потерпевший об этом ходатайствует, но и 
обеспечиваться должностными лицами государственных органов, ведущими уголовное 
судопроизводство» [7, с. 17]. 

Закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», устанавливает 
основные гарантии реализации права на получение бесплатной квалифицированной 
юридической помощи, а также определяет категории граждан, обладающих таким правом 
[4]. Анализируя ст. 20 этого закона, стоит отметить, что несовершеннолетние потерпевшие 
не наделяются отмеченным правом, но одновременно, законодатель наделяет субъекты 
Российской Федерации возможностью устанавливать дополнительные гарантии в законах и 
иных нормативно - правовых актах. Именно на основе этого положения издан закон 
Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края», который 
расширяет категории лиц, имеющих право на получение бесплатной квалифицированной 
юридической помощи, выделяя: родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей в 
неполных семьях и (или) имеющие трех и более несовершеннолетних детей, при условии, 
если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и интересов 
своих несовершеннолетних детей [5]. Данная норма имеет непосредственное отношение к 
несовершеннолетним потерпевшим, даже несмотря на то, что помощь предоставляется по 
обращению родителей. 

Положения Закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
оставляют без внимания несовершеннолетнего потерпевшего, если он не является 
инвалидом, сиротой, либо остался без попечения родителей. В отличии от федерального 
законодательства закон Ставропольского края вводит дополнительную категорию граждан, 
обладающих правом на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи. 

Кроме этого, закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях защиты прав 
несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» 
предусматривает дополнительные гарантии, являющиеся мерами социальной поддержки, 
предоставляемые несовершеннолетним [6]. Указанным законом реализуются такие меры 
социальной поддержки, как: юридическая и психологическая помощь. 

Основанием для предоставления юридической помощи является обращение 
несовершеннолетнего, его законных представителей о предоставлении мер социальной 
поддержки, а также сообщение органов дознания, органов предварительного следствия, 
суда или иных органов и лиц об участии несовершеннолетнего в уголовном 
судопроизводстве в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. При любом 
из выше изложенных оснований, такая помощь предоставляется на всех стадиях 
уголовного судопроизводства и осуществляется адвокатом, на основании обращения 
комиссии по делам несовершеннолетних в адвокатскую палату Ставропольского края. 
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Юридическую помощь несовершеннолетние получают бесплатно, а оплата услуг адвокатов 
осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края. 

Отсюда следует, что закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях защиты 
прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного 
судопроизводства» обладает рядом плюсов и минусов для несовершеннолетних 
потерпевших. Во - первых, он предоставляет квалифицированную юридическую помощь 
всем несовершеннолетним потерпевшим, независимо от совершенного преступления. Во - 
вторых, такая помощь обеспечивается органами дознания, органами предварительного 
следствия или судом. В - третьих, оплата труда адвоката, осуществляется за счет средств 
бюджета Ставропольского края. И в - четвертых, данный закон был принят еще в 2010 году, 
в то время как Закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
вступил в силу только в 2011 году, а ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ была введена в 2013 году. Закон 
Ставропольского края предоставлял бесплатную квалифицированную юридическую 
помощь несовершеннолетним потерпевшим еще до введения федеральным законодателем 
норм, регулирующих аналогичные правоотношения. 

Недостатком закона Ставропольского края от 28 октября 2010 года № 94 - кз является 
способ реализации конституционного права несовершеннолетнего потерпевшего на 
получение квалифицированной юридической помощи. По данному закону, 
управомоченное лицо обращается в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, находящуюся в муниципальном районе, либо городском округе Ставропольского 
края по месту жительства несовершеннолетнего, а в случае отсутствия у 
несовершеннолетнего места жительства на территории Ставропольского края - в комиссию 
по делам несовершеннолетних в муниципальном районе, либо городском округе 
Ставропольского края по территориальной подсудности уголовного дела. После подобного 
обращения, комиссия по делам несовершеннолетних взаимодействует с адвокатской 
палатой Ставропольского края для оказания юридической помощи несовершеннолетнему, 
а также оказывает содействие адвокату, представляющему интересы несовершеннолетнего, 
в получении необходимой информации. Только после этого происходит непосредственное 
оказание юридической помощи несовершеннолетнему. 

Нормы же ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ, предполагают, что участие защитника обеспечивается 
сразу же дознавателем, следователем или судом, без обращения в иные органы 
государственной власти, что существенно экономит время, и потерпевшему оказывается 
квалифицированная юридическая помощь гораздо быстрее, чем это происходит по закону 
Ставропольского края. 

Следовательно, можно констатировать, что сильной стороной Закона Ставропольского 
края от 11 ноября 2010 года № 94 - кз является его расширительное применение, поскольку 
он обеспечивает предоставление квалифицированной юридической помощи во всех 
случаях производства по уголовному делу, независимо от вида совершенного 
преступления, как это предусмотрено в ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ. В тоже время, он 
устанавливает достаточно сложную и громоздкую процедуру предоставления такой 
помощи, поскольку лицу приходится обращаться в различные инстанции и ждать ответа на 
обращение.  

Таким образом, конституционное право на получение квалифицированной юридической 
помощи обеспечивается и реализуется в Российской Федерации территориально 
неодинаково. Законодатель в УПК РФ уделяет недостаточно внимания 
несовершеннолетнему потерпевшему и его праву на получение такой помощи, он отражает 
лишь усеченную возможность осуществления конституционного права 
несовершеннолетнего потерпевшего на получение квалифицированной юридической 
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помощи. Не только УПК РФ, но и другие федеральные законы оставляют без внимания 
данную проблематику. Такая ситуация частично изменяется только при принятии 
специальных законов на уровне отдельных субъектов РФ (например, Ставропольского 
края), которые предоставляют большие гарантии в рассматриваемой сфере. Поэтому в 
настоящее время возникает необходимость изменения нормативно - правовых актов, 
регулирующих данную область на федеральном уровне.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
Статью хочется начать с высказываем Д.А. Медведева: «Для свободного 

демократического и справедливого общества враг номер один – это коррупция» [2, с. 5]. 
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Сначала, нужно определиться с основными понятиями. В настоящий момент существует 
достаточно много публикаций, выступлений в средствах массовой информации, в которых 
обсуждаются вопросы коррупции (подкупности). Такие понятия как коррупция и 
коррупционная преступность, иногда используются как слова одинаковые по значению 
(синонимы), что не совсем верно, так как на самом деле понятие коррупции шире, включая, 
помимо собственно коррупционной преступности, и другие правонарушения 
коррупционного характера (административные, дисциплинарные).  

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами [1].  

Некоторые специалисты рассматривают коррупционную преступность в ограниченном 
виде, отождествляя ее лишь со взяточничеством. Слово коррупция понимается не только 
как продажность, но и как развращенность. 

Также под противодействий коррупцией понимается не только взяточничество, но и 
злоупотребление служебным положением, то есть можем рассмотреть на примере в сфере 
медицинского образования: если мы обратимся за медицинской помощью, игнорируя 
клятву Гиппократа, врач требует взятку в обмен на услуги, которые оплачиваются полисом 
медицинского страхования. Ведь может быть так, что в какой - то момент у нас просто не 
будет денег на взятку, и случится непоправимое.  

Еще под термином коррупция понимается: хищение, неправомерное присвоение или 
иное нецелевое использование имущества; незаконное обогащение, отмывание доходов от 
преступлений и ряд других противоправных деяний. 

Таким образом, коррупция – это социальное негативное явление, проявляющееся в 
использовании должностными лицами своего служебного положения и связанных с ним 
возможностей для незаконного получения в личных целях каких - либо материальных или 
иных благ и преимуществ [3, с. 8].  

Коррупция - сложное явление социальной жизни, которое проникло во многие сферы 
жизни: экономическую, политическую, духовную и др. В последние десятилетия внимание 
тысяч ученых, политиков, государственных деятелей привлечено к этой проблеме. 
Изучаются проблемы стран, где коррупционная практика глубоко укоренилась, опыт стран, 
где коррупцию удалось обуздать. Для России проблема коррупции - одна из самых 
трудноразрешимых: Россия входит в число наиболее коррумпированных стран (147 - е 
место) [4, с. 3]. 

В заключении хочется сказать что, коррупция в той или иной степени имеет место в 
любой среде (обществе). Уже долгие годы каждый день мы читаем о коррупции в газетах, 
журналах: целью которых является борьба с ним. Но эта «болезнь» уже давно приобрела 
системный характер.  

А что можно предпринять для усовершенствовании ситуации? Какая нужна система 
борьбы? Коррупцией в России уже никого не удивишь. Итак борьба с ней может выйти на 
более законный уровень, если начнут надлежащим образом исполняться принятые законы. 
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Для решения проблемы необходимо, чтобы деятельность государственных органов носила 
общедоступный характер. И по - моему мнению все ветви власти должны быть сквозными 
для народа. 
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ПОМОIЦНИК ВРАЧА СТАЦИОНАРА ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: 
ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Для успешной работы врача необходимы профессиональные и личностные 

компетенции, причем, первые формируются в процессе обучения в вузе. Роль 
производственной практики в этом процессе неоценима [6, 9].  

До 2014 года Крымский медицинский университет регламентировал свою деятельность 
согласно, так называемому, Болонскому процессу [12]. Основной упор был нацелен на 
овладение теоретических знаний. Производственная практика не предусматривалась. После 
перехода на российскую программу обучения, в соответствии с Приказом № 95 
Министерства образования и науки от 9. 02. 2016 «Об утверждении федерального 
государственного общеобразовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), встал вопрос о 
производственной практике. Было выработано Положение об организации и прохождении 
практики. Правовой основой Положения является Федеральный закон от 29.12.12 г. №273 - 
Ф3 «Об образовании в РФ», Трудовой кодекс РФ от 30.12.2011 № 197 - Ф3, Типовое 
положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 №71, Постановление 
Правительства РФ от 18.01.1992 №33 «О дополнительных мерах по социальной защите 
учащейся молодежи», приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Положения 
о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования от 25.03.2003 №1154, приказ Минздравсоцразвития РФ от 
15.01.2007 №30 «Об утверждении порядка допуска студентов высших и средних 
медицинских учебных заведений к участию в оказании медицинской помощи гражданам», 
приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.08.2013 №585н «Об утверждении Порядка 
участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и 
дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи 
гражданам», а также Устав медицинской академии [10].  

После окончания 4 - го курса студенты проходят практику в хирургическом отделении в 
качестве «помощника врача стационара хирургического профиля». Согласно перечню 
обязательных практических навыков и знаний, они должны помогать в диагностическом 
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процессе, оказывать неотложную помощь, участвовать в подготовке к всевозможным 
манипуляциям и уметь проводить их [4, 6]. Но, как известно из литературы, не все больные 
с пониманием относятся к участию студентов в лечебно - диагностическом процессе. 
Описаны случаи, когда пациенты обращались в суды, вплоть до Европейского Суда с 
жалобами на нарушение своих прав присутствием студентов на операциях, родах [1]. 
Каждый поступающий в лечебное учреждение, согласно законодательству, заполняет 
«Информированное добровольное согласие пациента с общим планом обследования и 
лечения» (Согласно ст.19,20,22 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 г. № 1177н «Об 
утверждении порядка дачи информированного согласия и отказа от медицинского 
вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств») [8, 9]. В 
заполняемом собственноручно пациентом документе даже не упоминается о 
взаимоотношениях пациента и практиканта. Эта правовая коллизия существенным образом 
влияла на качество прохождения практики.  

За 2 года переходного периода от украинского законодательства к российскому в Крыму 
ещё не сложились «автоматические» правовые отношения между участниками лечебного 
процесса [6, 11]. Поэтому, во время сдачи зачёта по практике, отвечая на вопросы 
экзаменатора, студенты отмечали недостаточную самостоятельность, ограниченность в 
действиях и возможностях усвоения практических навыков [5, 8]. А при заполнении 
итогового перечня обязательных практических навыков и знаний приходилось указывать 
недостоверную информацию о приобретенных навыках [4, 11]. Невыясненным остается 
вопрос персональной ответственности в случае возникновения непредвиденных 
осложнениях при проведении процедур (внутривенные инъекции, парацентез, 
катетеризация, обработка ран) и нарушение деонтологии [2, 3, 7, 13]. Поскольку привлечь 
практиканта к ответственности невозможно юридически, врачи не могут позволить 
студентам самостоятельно выполнить рекомендованные манипуляции [12, 15].  

Таким образом, для более качественного прохождения практики, необходимо внести 
дополнения в правовую базу практики, увеличить количество университетских клиник, где 
пациенты «по умолчанию» могут осматриваться студентами, активнее применять 
симуляционные методы обучения. И тогда будет достигнута основная цель высшего 
образования на современном этапе развития общества – формирование современного 
мотивированного и востребованного на рынке труда специалиста, обладающего новым 
мировоззрением и фундаментальными знаниями, владеющего комплексом компетенций 
[14]. 
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Новые требования к модернизации и развитию сестринского дела определены 

Концепцией развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года. Для 
внедрения инноваций в сестринской практике необходимо формирование 
высокопрофессиональных, высокоответственных кадров в здравоохранении, способных 
эффективно решать профессиональные задачи. Данную цель реализует подготовка 
бакалавров сестринского дела в медицинских вузах страны. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 964 
от 03.09.2015 г., в Самарском государственном медицинском университете проводится 
обучение по программе бакалавриата с присвоением квалификации «Академическая 
медицинская сестра. Преподаватель».  

На основании учебного плана в 1 семестре преподается дисциплина «Теория 
сестринского дела», относящаяся к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Формирование целостного представления и понимания студентами эволюции развития 
теоретических подходов к сестринскому делу в мире, их влияние на статус профессии 
медицинской сестры, ее образование, практическую деятельность и научные исследования 
являются целью освоения дисциплины.  

Общее количество часов, отведенное на изучение дисциплины, составляет 108 часов, 
включая часы лекционного курса - 16, семинарских занятий - 40, самостоятельной работы 
студента - 16. На промежуточную аттестацию выделена 1 зачетная единица. 
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Содержание курса «Теория сестринского дела» состоит из 6 разделов, изучение которых 
позволит студенту знать характеристику основных периодов развития теории сестринского 
дела; вклад выдающихся теоретиков сестринского дела в развитие теории и практики 
сестринского дела, общие элементы структуры сестринского дела, суть основных теорий и 
концептуальных моделей сестринского дела; основные понятия, содержание, принципы и 
этические элементы философии сестринского дела; причины развития процессного 
подхода к сестринской практике, эволюцию представлений о сестринском процессе, 
характеристику, цели и содержание этапов сестринского процесса; назначение и суть 
международных классификаций сестринской практики NANDA, ICNP; задачи и основные 
направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных и 
количественных исследований; основные направления деятельности сестринских 
профессиональных организаций и ВОЗ; основные направления реформирования 
сестринского дела в Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины «Теория сестринского дела» студент должен уметь 
анализировать основные причины и общие закономерности возникновения и развития 
теоретических подходов к сестринскому делу в мире; раскрыть содержание основных 
категорий философии сестринского дела; понимать важность этических аспектов 
философии сестринского дела; ориентироваться в разнообразии моделей, выявлять черты 
сходства и различия моделей; выделять положительные и отрицательные стороны моделей 
сестринской помощи; обосновать и использовать методологию сестринского процесса в 
решении профессиональных задач; организовать благоприятную окружающую среду 
пациенту; осмысливать и делать мировоззренческие выводы из происходящих в 
сестринском деле событий, из новой научной и учебной литературы. 

По завершению изучения дисциплины обучающийся должен владеть пониманием 
значения теории сестринского дела для формирования статуса профессии медицинской 
сестры; навыками дискуссии, аргументировано отстаивать свою позицию, ориентируясь на 
положения сестринской философии; навыками применения моделей сестринского дела при 
анализе конкретных ситуаций в условиях стационара и на дому; навыками анализа и 
применения этапов сестринского процесса в профессиональной деятельности. 

Лекционный материал предполагает соблюдение определенной последовательности, а 
также тесной связи с тематикой семинарских занятий. Лектором используются активные 
методы обучения в виде лекции - визуализации, которые составляют 10,7 % от объема 
аудиторных занятий. В качестве форм текущего контроля на семинарских занятиях 
применяются тестирование, вопросы для устного опроса, контрольная работа, доклад, 
решение ситуационной задачи, проблемной ситуации. Пример ситуационной задачи. 
Участковая медицинская сестра при посещении новорожденного обнаружила у малыша 
гиперемию в области паховых и подмышечных складок, ягодиц. Состояние девочки 
удовлетворительное. При беседе с мамой выяснилось, что ребенок часто лежит в мокрых 
пеленках (так как со слов мамы его это не беспокоит), а при пеленании мать использует 
подкладную клеенку. Сформулируйте проблемы малыша. Определите цели сестринских 
вмешательств с учетом поставленных проблем. 

Согласно рабочей программе по дисциплине «Теория сестринского дела» внеаудиторная 
самостоятельная работа распределена на следующие виды работ: выполнение домашнего 
задания к занятию, работа с лекционным материалом, обзор литературы и электронных 
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источников, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
конспектирование текста. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену:  

1. Миссия, цель и задачи сестринского дела.  
2. Основные положения этического Кодекса Международного Совета медицинских 

сестер и Этического Кодекса медицинских сестер России. 
3. Окружающая пациента среда, ее значение для лечебного процесса. 
4. Добавочно - дополняющая модель В.Хендерсон - основные положения и роль 

сестринского персонала. 
5. Модель дефицита самоухода Д.Орем – основные положения и роль сестринского 

персонала. 
6. Первый этап сестринского процесса. Цель этапа, его составляющие. Источники, 

виды информации. 
7. Документирование сестринской практики. Сестринская история болезни, карта ухода 

и наблюдения за больным. 
8. Сестринская практика, основанная на доказательствах. 
9. Действующие ассоциации медицинских сестер, их функции и задачи. 
10. Реформирование практической деятельности сестринского персонала. 
Дисциплина «Теория сестринского дела» является базовой для изучения таких 

предметов как: «Сестринское дело в терапии и гериатрии», «Сестринское дело при 
инфекционных болезнях», «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии», «Сестринское 
дело в педиатрии», «Сестринское дело в хирургии», «Организация службы 
индивидуального ухода за больными», «Сервис медицинских услуг в сестринской 
практике», «Методика исследовательской работы», а также учебной практики 
«Исследования в сестринской практике» и производственных практик «Клиническая», 
«Сестринские исследования и доказательная практика».  

Изучение данной дисциплины способствует эффективной и качественной подготовке 
молодых специалистов в области сестринского дела и ориентирует на выполнение 
сестринской клинической практики и исследовательской деятельности. 

© Лазарева Л.А., Овчинникова И.Г., 2016 
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ЭКРАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРЕМИЮ «ОСКАР» 
 

Аннотация 
Литература и кино связаны между собой. Они отражают вековую историю, заставляют 

человека задуматься над важными вопросами, побуждают на новые идеи и размышления. 
Существует огромное количество произведений, которые воплотились на театральных 
сценах и в кинематографе. Многие из экранизированных произведений были награждены и 
оценены мировыми критиками. 

Ключевые слова: 
Экранизация, литературное произведение, премия «Оскар». 
Экранизация - это выражение посредством кино произведений другой отрасли 

искусства, в основном, литературных произведений. 
Существует много споров о том, что же лучше, фильм или книга? Стоит отметить, что и 

книга, и фильм пробуждают в человеке новые эмоции и порой меняют взгляд на 
определенную ситуацию или даже на жизнь в целом.  

У каждого режиссера есть свое видение определенной книги, поэтому, в любом случае, 
экранизация будет наполнена другими красками и, возможно, оставит другие впечатления, 
чем от прочитанной книги данного произведения. 

Премия «Оскар» - кинопремия, созданная в 1929 году, проводится ежегодно и 
транслируется во многих странах мира. Цель данной премии – награждение за вклад в 
историю кинематографа. Как утверждал известный критик Эмануил Леви: «Завоевание 
премии «Оскар» считается высшим досягаемым пределом в мире кино, воплощением 
профессионального успеха». 

Данная премия имеет различные номинации: лучший фильм года, лучшая режиссура, 
лучшая мужская и женская роли, лучшая второплановая роль, оригинальный сценарий, 
песня, монтаж, грим, дизайн костюмов и другие.  

Рассмотрим экранизации, получившие премию «Оскар». 
1. Одно из самых известных произведений, экранизация которого поразила многих 

кинокритиков – «Унесенные ветром» (1939 г.), по роману Маргарет Митчелл. Экранизация 
получила в итоге 10 премий, что было рекордом, не побитым в течение двух десятилетий. 
Было продано невероятное количество билетов, больше, чем на любой другой 
голливудский фильм.  

2. «Побег из Шоушенка», произведение, написанное Стивеном Кингом, участвовало в 
семи номинациях: лучший фильм, мужская роль, адаптированный сценарий, работа 
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оператора, звук, монтаж, оригинальный саундтрек. Сначала фильм не был принят 
обществом, но спустя некоторое время, он был оценен многими кинокритиками. Премьера 
фильма была в 1994 году. 

3. Не оставлена без внимания была и экранизация «Крестного отца» 1972 года по 
роману Марио Пьюзо, режиссером которого был Фрэнсис Форд Коппола. Было получено 
три премии: за лучший фильм, сценарий и главную мужскую роль.  

4. «Форрест Гамп», фильм по одноимённому роману Уинстона Грума, собрал 6 наград 
«Оскар». Экранизация вышла в свет в 1994 году. Как утверждал один из самых известных 
кинокритиков Венди Финерман: «Это эмоциональное путешествие. Вы плачете и смеётесь. 
Фильм делает то, для чего и предназначено кино — позволяет вам почувствовать себя 
живым».  

5. Одно из самых популярных произведений Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» 
было экранизировано в 1975 году и завоевало премию «Оскар» в 6 номинациях. Несмотря 
на это, сам автор произведения остался недовольным, так как образ рассказчика был 
отодвинут на второй план.  

К экранизациям XXI века относятся такие фильмы, как: 
1. «12 лет рабства» - автобиография Соломона Нортапа, написанная в 1853 году. 

Однако экранизация появилась в 2013 году и получила сразу 3 премии «Оскар».  
2. Произведение «Жизнь Пи», написанное Янном Мартела получило 4 премии «Оскар» 

в 2013 году. История показалась необычной и удивительной, новой для восприятия.  
3. Один из последних фильмов, получивший награду «Оскар» - экранизация романа 

«Выживший» Майкла Панке. Фильм участвовал в 12 номинациях и получил награду в трех 
из них.  

Большинство людей утверждают, что книги намного лучше фильмов, но данные 
экранизации ничем не уступают произведениям, по которым они были сняты. Экранизация 
помогает «оживлять» ранее забытые книги, придает новые краски и популяризирует 
литературу. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СЦЕНОГРАФИИ  
 

 Сценография театрализованных представлений и праздников, театральных постановок 
сегодня, во многом определена новыми технологиями, в т. ч. многочисленными 
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графическими программами компьютера, обеспечивающими реализацию широкого 
спектра постановочных задач.  

 Поиски художественной новизны постановки сегодня не вышли за пределы 
художественных идей классиков - новаторов Авангарда, но получили новый импульс 
развития в современной режиссерской сценографии, в комбинаторной художественно - 
технологической форме. Принципами современного постановочного процесса становятся: 

 - равноправие всех участников постановочного процесса; - отрицание понятий: новое; 
старое; «это уже было»; - обеспечение социальной направленности; - инновации в 
театральной технике и технологиях постановочного процесса; - формирование новых 
впечатлений (в т. ч. незаконченности постановки).  

Современная тенденция режиссерской сценографии имеет множество векторов 
развития. Рассмотрим наиболее актуальные направления: инновационная деятельность, 
коммерциализация, поиск новой художественной формы. 

Глубокие изменения в жизни общества на основе научно - технологического прогресса, 
ускоренный переход с одной ступени развития на другую, повлияли на инновационные 
процессы в духовной сфере: образовании, науке, этике, культуре и театральном искусстве. 
Развитие ноу - хау и наукоемких технологий поддерживается государством. Высокие 
темпы развития компьютерной отрасли за последние десятилетия обусловили становление 
инновационного вектора развития сценографии.  

Следует уточнить, что понятие инновационные процессы сценографии сегодня 
означает технологический переворот, ведущий к сдерживанию предыдущего 
постановочного опыта, как морально устаревшего. Активизация деятельности по 
организации и осуществлению инновационных процессов, в условиях ослабления 
традиционной праздничной культуры приводит к целесообразности замещения 
действенной сценографической функции театрализованного представления и праздника 
техническим шоу.  

В истории постановочного искусства существуют примеры интеграции театра и научно - 
технического прогресса на стыке социально - культурных противоречий (театр 
Возрождения, Барокко, Авангард начала ХХ в.). Известно, что на развитие игровой 
функции сценографии, с сначала ХХ века и по сей день оказывают влияние идеи Вс. Э. 
Мейерхольда. Существенный вклад в сценографию нового типа – «единая установка», внес 
Александр Родченко (один из основоположников дизайна, фотомонтажа, рекламы) 
сформировавший принцип конструктивизма и функционализма. Благодаря творческим 
поискам конструктивистов начала ХХ века в современной сценографии задействованы 
возможности комплекса технических средств оснащения театра; развивается свето - звуко - 
шумовой режиссерский художественный язык; заново «открыта» кинетика, создается 
индивидуальный стиль постановки, ее ритм, новая форма. Конструктивисты равноправно с 
изобразительно - пластическими компонентами ввели в состав сценографического языка 
технологические, технические и производственные компоненты, как инновацию. 
Современная сценография подготовила технико - технологическую революцию в 
театральном искусстве, реализующую центральную идею Авангарда начала ХХ века: 
создание новой реальности путем радикального преобразования пространства предметного 
мира в обобщенную модель эпохи.  
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Тенденция трансфера технологий в начале ХХI века заложила основу для 
технологизации сценографии. Понятие трансфер технологий, в данном контексте, 
трактуется, как форма инновации, способствующая коммерциализации театрального 
искусства. Инновацией, является практика внесения в художественные процессы новых 
способов, повышающих результативность создания эскизов художественного оформления, 
макетов, моделирования пространственной среды, проектирования и управления 
постановочным процессом.  

Активный трансфер информационных технологий, в начале ХХI в. в сферу театра, 
был связан не столько с поиском художественной новизны, сколько с: 

 - острой необходимостью расширения рынка сбыта компьютеров и программного 
обеспечения; - конкуренцией между производителями новых технологий и компьютерного 
оборудования; - конъюнктурой театрального рынка.  

В связи с компьютеризацией театральной деятельности, театру потребовалось активно 
приобретать и обновлять оборудование и программный продукт, вводить в штат новые 
адаптированные специальности: программистов; компьютерных дизайнеров, аниматоров, 
специалистов мультимедиа и мн.др. Большинство театральных площадок, к настоящему 
времени, уже переоборудованы новыми системами света и мультимедиа. Сегодня трансфер 
технологий осуществляется в рамках программ интеграции зрелищной сферы искусства. 
При этом, постановщикам важно удержать возможности нового инструментария от 
избыточного проникновения в область творческого поиска. В сценографии трансфер 
технологий представлен: 

- технологией создания продукта художественного творчества при помощи программ 
компьютера;  

- неотделимостью графических программ от компьютера (аудиовизуализация, 3 D 
анимация, световые и пиротехнические эффекты);  

- возможностью создания и управления развитием этапов режиссерской сценографии, 
от первоначальной графической идеи до конечного результата (премьеры), путем подбора 
оптимальной технологии, технических средств; 

- соединением задач проектирования и художественного производства, эффективного 
использования ресурсов графических программ компьютера; 

- лицензированием интеллектуальной собственности, авторского права на ноу - хау 
(патенты, товарные знаки, бренды); 

- коммерческой реализацией конструкторской и проектной документации, габаритных 
чертежей и технических заданий художественного производства. 

- модернизацией художественного новшества; 
- консультационными, специализированными, образовательными услугами, 

предоставляемым потенциальным заказчикам театральных проектов; 
Важно отметить, что трансфер технологий повлиял и на развитие современного 

театрального менеджмента, информационного сопровождения и рекламы. 
 Сценография, как изначально синтезированный вид творчества, помогает адаптировать 

инновации, заимствованные из других областей (экономика, промышленность, экология, 
научно - технические знания, информатика), применительно к целям и задачам 
постановочного процесса, способствуя тенденции диффузии технологий.[1] Нужно 
отметить, что диффузия технологий в сценографии характеризуется: 



141

 - распространением осуществленных инноваций из других областей, оптимизацией 
постановочного процесса; - использованием театрального процесса с целью коммерческой 
реализации ноу - хау, бренда, товарного знака; - формированием режиссерской 
коммуникационной культуры. - возможностью создания и управления этапами 
постановки путем выбора оптимального комплекса технологий; - расширением состава 
комплекса технологий инновациями, на основе прогноза коммерческого успеха.  

 При активизации трансфера технологий в процессы театра, на постановщиков 
возлагается ответственность за художественное выражение явлений и событий 
«искусственного мира», подчиненного определенным законам. Важно разобраться в том, 
какая роль, в состоянии виртуальности современного общества, отведена законам 
реальности окружающего мира, каково значение человека и человеческой жизни в этом 
искусственном мире. Поэтому, современные постановщики обязаны научиться создавать 
новый «образ действий» как художественный образ нехудожественных явлений 
технологической среды.  

 К вопросу коммерциализации театрального искусства. [2, с. 176 - 179] Известно, что 
глобальное распространение информационных технологий активизирует активность их 
производителей. Производство компьютеров сегодня значительно опережает потребности, 
поэтому поставки оборудования и программного обеспечения постановочного процесса, в 
рамках интеграционных театральных проектов, являются перспективными в первую 
очередь для производителей, а не для театральных постановщиков. Наблюдается тенденция 
искусственной инициации инноваций в сценографии, с целью коммерциализации и 
обобщения процессов постановки в понятие «продукт праздничной индустрии». 
Режиссеры - имитаторы применяют трансфер технологий для инновации 
художественного новшества, с целью создания постановки в виде коммерческого медиа 
- продукта. Таким образом, произошло поддержание интеграционного механизма 
электронной коммерции, конъюнктуры рынка информационных услуг, новых, 
лидирующих в настоящее время преимуществ, связанных с высокой степенью доверия 
общества инновационным процессам.  

 В этой связи формируются задачи медиа - менеджмента для подготовки новой 
генерации медиа - художников, кураторов и менеджеров в области современной культуры, 
а также разработка перспективных стратегий и эффективных тактик продвижения и 
использования медиа - технологий.  

 Цель деятельности медиа - художников и кураторов – создание новой модели 
культурной организации будущего и нового типа арт - проектов.  

 Действительно, графический дизайн и медиа - арт, является распространенным 
коммерческим продуктом. Медиа - художник продает свое произведение и права на 
интеллектуальную собственность в глобальной сети Интернет. Произведение брендируется 
специализированным агентством (покупателем), модифицируется, путем улучшения 
отдельных параметров, и подается заказчикам под устойчивым товарным знаком 
бесчисленное количество раз. Заказчики получают вариативный медиа - штамп.  

 В результате, появления хорошо отлаженной индустрии медиа - дизайна, происходит 
тенденция сетевой продажи типовой медиа - сценографии. Распространена также и 
массовая компиляция (плагиат) постановочных медиа - приемов. Права на использование 
авторских текстов, кино - фото материалов и музыкальных произведений должны быть 
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защищены Российским и зарубежными Авторскими агентствами. Проблема плагиата на 
сегодняшний день становится наиболее острой, поскольку любую сложно разработанную 
технологию можно проанализировать и скопировать, репродуцировать при помощи 
программ компьютера. 

 Существует и тенденция подмены образов сценографии, приемами которые 
обеспечивают эмоциональный отклик зрителя, с учетом эффектов: - стоимости (освоение 
многомиллионных бюджетов); - трудоемкости (осуществление масштабной технической 
задачи); - труднодоступности (дороговизна билетов, очередь, преодоление ограничений 
просмотра); - экзотичности, в том числе: новизны культурной традиции; ландшафтной 
парейдолии (ассоциация с художественным образом, например гора, напоминающая 
медведя); необычной среды обитания – свалка, руины, подвалы, крыши домов и т.д.); - 
исторический памятник в качестве сценической площадки; - природные циклы (смена 
времени года, времени суток) и явления (туман, дождь, ветер, наводнение, затмение солнца, 
шторм и т.д.); - сенсационности, редкости зрелища (уникальность события, занесенная в 
книгу Гиннеса); - запретности (информационная изолированность, эффект таинственности, 
альтернативное искусство, ореол скандала, в т.ч. информационного); - скандальности 
действия (элементы шокирующие публику, политического, извращенного и 
порнографического характера); - фактор знаменитости автора - постановщика или 
исполнителя - актера (затемняет нормальное сопереживание художественного образа, 
эффект коммерции). 

 Приходится констатировать, что современные театральные маркетологи «измеряют» 
успех и конкурентоспособность постановки, количеством проданных билетов, 
наполняемостью залов и качеством информационного сопровождения спектакля (реклама). 
Тенденция коммерциализации связана с созданием искусственного спроса на наукоемкую 
продукцию; изменениями, произведенными инновациями в современном обществе, 
культуре и искусстве.  

Если коммерциализация постановки определяется как инновационная постановочная 
форма, то активной постановочной формой становится эксперимент, фактор поиска 
художественной новизны, выявляющий тенденцию развития сценографии, в основе 
которой лежит синтез художественных языков постановочного искусства, таких как:  

 - создание художественного образа инновационных процессов при помощи 
изоморфемы, метафоры, аллегории; - эстетическая и смысловая реинтерпретация 
материальной сценографии; - ассоциативная направленность нематериальной сценографии; 
- натуральная сценография, эко - театр и парейдолические эффекты.  

 Сегодня появилась тенденция отказа от наращивания нового в театральном 
искусстве, уже насыщенном инновациями. Технологии значительно опередили 
биологическую эволюцию. Природа театра заключается в потребности человеческого 
общения средствами искусства и его развитие не в полной мере зависит от прогресса 
технологий. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНО - ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ 

 
 Тема транспортно - пересадочных узлов (ТПУ) становится все более актуальной для 

крупных городов. Большое скопление людей, привлекаемых удобствами городов - центров, 
привело к образованию мегаполисов и агломераций. В результате возник ряд проблем, одна 
из которых транспортная. Транспортные пути являются одними из важнейших 
составляющих градостроительного каркаса города. Поэтому стратегии городского развития 
с продуманной транспортной схемой являются одними из ключевых критериев 
устойчивого развития.  

 В местах пересечения крупных магистралей формируются транспортно - пересадочные 
узлы, осуществляющие комфортные условия для пересадки с одного транспорта на другой. 
Они могут дополняться общественными функциями. Таким образом транспортно - 
пересадочные узлы преобразуются в транспортно - общественные центры (ТОЦ), 
являющиеся точками городской активности.  

 История возникновения транспортно - общественных центров. Вначале изучения 
литературы по теме транспортно - общественных центров обратимся к истории 
возникновения этих городских образований. По этому вопросу можно процитировать 
отрывок из статьи М.Г. Степуры "Характерные тенденции формирования и развития 
транспортно - общественных центров": 

 " Транспортно - общественные центры появились во второй половине XX века в связи с 
увеличением пассажирских перевозок и повышением значимости транспорта для 
эффективного функционирования крупных городов. Первые транспортно - общественные 
центры появились в Японии в 1960 - х годах в период разукрупнения и приватизации 
единой государственной железнодорожной компании - монополиста. Новые частные 
компании приняли решение о предоставлении пассажирам дополнительных услуг: на 
железнодорожных вокзалах сначала появились многочисленные магазины и предприятия 
общественного питания, а позже пристанционные гостиницы, станции собственных 
автобусных линий, службы такси и др. Такое решение позволило компаниям, которые 
управляют японскими вокзалами, не только получать дополнительные доходы, даже более 
высокие, чем от деятельности, непосредственно связанной с перевозками, но и обеспечить 
занятость персонала, сокращаемого в других секторах" [1, с. 69].  

 Первые ТПУ возникли в Японии. Общественная функция логично дополнила функцию 
пересадки, предоставляя пассажирам попутно услуги, экономя время населения.  

 "Первый европейский подобный центр появился в Швеции. В 1989 году в ходе реконст-
рукции железнодорожной станции Стокгольм - Центральный к ней был пристроен 
многофункциональный общественный центр (всемирный торговый центр и др. 
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организации, гостиничный блок, рестораны, кафе, крытые пешеходные пространства, 
озелененные террасы) с автобусным вокзалом (арх. Б. Ахлквист, Р. Ерскин, А. Тенгбом и 
др.). Стокгольмским транспортно - общественным центром пользуются разные слои 
населения. Автобусная станция служит связующим эвеном между международным 
аэропортом, сетью междугороднего автобусного сообщения, городским метрополитеном и 
национальной железнодорожной системой. Она также обслуживает пассажиров, 
отправляющихся на пароме на близлежащие острова" [1, с. 70]. 

 Одним из новшеств европейских архитекторов, помимо внедрения в структуру вокзалов 
общественной функции, стало планировочное решение, сводящее к минимуму нахождение 
пассажиров в служебной зоне автовокзала. Люди попадают в припаркованные автобусы 
через стеклянные тамбуры, оборудованные автоматическими дверями. Таким образом 
начинает формироваться тенденция, при которой проектировщики более детально 
учитывают климатические особенности региона, где расположен транспортно - 
общественный центр. 

 Классификация транспортно - общественных центров. Преобразовавшись из 
пересадочных узлов в транспортно - общественные, эти городские образования прибавили 
категории в составе своей классификации. Если раньше можно было разделить вокзалы на 
категории по размерам, положению в городе, то современные пересадочные узлы имеют 
более разнообразную классификацию. Необходимо отметить, что любая классификация 
является достаточно условной, т.к. рассмотрение транспортно - общественных центров 
возможно с большого количества точек зрения: со стороны масштаба, со стороны 
функционального назначения, со стороны пересекающихся видов транспорта и т.д. 

 Изучая литературу по данной теме, можно привести в пример типологию, 
представленную Т.И. Башкаевым. Автор предлагает сделать классификацию по 
возможности меньше, чтобы формировалась более простая, интуитивно понятная градация. 
Башкаев предложил следующие классификации:  

 "Категория ТПУ, в зависимости от количества видов транспорта в ТПУ:  
простой - М, Э, ОТ; базовый - М, Э, ОТ, ЛА; сложный - М, Э, ОТ, ЛА, КТ, АВ, ВТ, где 

Э - пригородные электрички и экспрессы, М - тяжелое метро, ОТ - городской наземный 
общественный транспорт: автобусы, троллейбус ЛA - личный автотранспорт, 
перехватывающие парковки, КТ - коммерческий транспорт: маршрутки, такси, АВ - 
пригородные автовокзалы, ВТ - внеуличный общественный транспорт: легкое метро, 
монорельс, скоростной трамвай и т.д." [2, с. 26].  

 "Функционал ТПУ, в зависимости от составляющих функций: тоннельный - чисто 
пересадочная функция; терминальный - функции пересадки и ожидания; комплексный - 
пересадка, ожидание, обслуживание (питание, торговля); многофункциональный - с 
дополнительными функциями (гостиницы, офисы, развлечение)" [2, с. 27]. 

 Структура ТПУ, в зависимости от компоновки: компактный - однообъемная 
планировочная схема; распределенный - несколько терминалов, объединенных системой 
галерей и переходов". 

 В разных источниках и у разных авторов мы можем найти массу вариантов типологий. 
Но по каким бы критериям не были разделены ТПУ, суть классификаций состоит в том, 
чтобы верно прогнозировать развитие пересадочных комплексов вместе с городом, 
принимать верные проектные решения на всех стадиях формирования ТПУ. Устойчивое 
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развитие города требует, чтобы предыдущие стадии развития пересадочных комплексов не 
препятствовали дальнейшему урбанизму. Чтобы недальновидные решения и финансовые 
компромиссы не перечеркнули возможность дальнейшего развития ТПУ в будущем. 

 Современные тенденции развития транспортно - общественных центров. Создание 
яркого, индивидуального архитектурно - художественного образа всегда было присуще 
вокзалам. Они рассматриваются как своего рода ворота в город. Здесь формируется первое 
впечатление о городе. Современной тенденцией развития ТПУ можно назвать концепцию 
«город внутри города». Эта концепция подразумевает создание на территории ТПУ офисов, 
объектов социально - бытового назначения, гостиниц с парковками, пешеходные эстакады, 
сети велосипедных дорожек и т.д. Такое дополнение основной транспортной функции 
способствует увеличению пропускной способности вокзалов, создает социальные и 
экономические преимущества.  

 Так же существует тенденция интенсификации использования пространства 
транспортно - общественных центров и прилегающих территорий - активно используются 
прирельсовые территории уровни и платформы, размещаемые над и под железнодорож-
ными путями и др. 

 Помимо этих направлений в статье "Характерные тенденции формирования и развития 
транспортно - общественных центров" М.Г. Степура выделяет следующие тенденции: 
 "Пространственное разделение транспортной и общественной функций - создаются 

зоны для разных групп пассажиров, посетителей объектов обслуживания, пребывание 
пассажиров в транспортной зоне сводится к минимуму; 
 Улучшение эстетических качеств и комфортности среды - организация 

разномасштабных пространств, с включением водно - зеленых объектов; 
 Экологическая направленность реконструкции территории - комплексное 

благоустройство и озеленение не только общественных пространств, входящих в состав 
центров, но и обширных территорий вдоль транспортных коммуникаций" [1, с. 71]. 

 Инновационной тенденцией также становится и энергоэффективность этих зданий. 
Роттердамский вокзал, соединяющий метро, автобус и железную дорогу интересен также и 
своим ключевым формообразующим элементом: кровлей, на поверхности которой 
располагаются фотоэлектрические элементы, накапливающие энергию. 

 В результате преобразований транспортно - пересадочные узлы становятся не только 
"фокусами" деловой и общественной активности, но и новыми архитектурно - 
композиционными центрами города. Такого рода городские образования требуют своей 
функционально - пространственной структуры и принципов ее организации. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА - СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ  

К САМОПОЗНАНИЮ И САМОРАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ 
 
 Одним из важнейших требований, которые предъявляет педагогическая профессия, 

является четкость социальной и профессиональной позиций ее представителей. Именно в 
ней учитель выражает себя как субъект педагогической деятельности. Позиция педагога - 
это система тех интеллектуальных, волевых и эмоционально - оценочных отношений к 
миру, педагогической действительности и педагогической деятельности в частности, 
которые являются источником его активности. Она определяется, с одной стороны, теми 
требованиями, ожиданиями и возможностями, которые предъявляет и предоставляет ему 
общество, а с другой стороны, действуют внутренние, личные источники активности - 
влечения, переживания, мотивы и цели педагога, его ценностные ориентации, 
мировоззрение, идеалы [1] 

В позиции педагога проявляется его личность, характер социальной ориентации, тип 
гражданского поведения и деятельности.Социальная позиция педагога вырастает из той 
системы взглядов, убеждений и ценностных ориентаций, которые были сформированы еще 
в общеобразовательной школе. В процессе профессиональной подготовки на их базе 
формируется мотивационно - ценностное отношение к педагогической профессии, целям и 
средствам педагогической деятельности. Мотивационно - ценностное отношение к 
педагогической деятельности в самом широком ее понимании в конечном итоге 
выражается в направленности, составляющей ядро личности учителя. 

Социальная позиция педагога во многом определяет и его профессиональную позицию. 
Однако здесь нет какой бы то ни было прямой зависимости, поскольку воспитание всегда 
строится на основе личностного взаимодействия. Именно поэтому педагог, четко 
осознавая, что он делает, далеко не всегда может дать развернутый ответ, почему он 
поступает так, а не иначе, нередко вопреки здравому смыслу и логике. Никакой анализ не 
поможет выявить, какие источники активности возобладали при выборе педагогом той или 
иной позиции в сложившейся ситуации, если он сам объясняет свое решение интуицией. 
На выбор профессиональной позиции педагога оказывают влияние многие факторы. 
Однако решающими среди них являются его профессиональные установки, индивидуально 
- типологические особенности личности, темперамент и характер.  
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Л. Б. Ительсон дал характеристику типичных ролевых педагогических позиций. Педагог 
может выступать в качестве: 
 информатора, если он ограничивается сообщением требований, норм, воззрений и 

т.д. (например, надо быть честным); 
 друга, если он стремится проникнуть в душу ребенка; 
 диктатора, если он насильственно внедряет нормы и ценностные ориентации в 

сознание воспитанников; 
 советчика, если использует осторожное уговаривание; 
 просителя, если он упрашивает воспитанника быть таким, "как надо", опускаясь 

порой до самоунижения, лести; 
 вдохновителя, если он стремится увлечь (зажечь) воспитанников интересными 

целями, перспективами [2] 
Каждая из этих позиций может давать положительный и отрицательный эффект в 

зависимости от личности воспитателя. Однако всегда дают отрицательные результаты 
несправедливость и произвол; подыгрывание ребенку, превращение его в маленького 
кумира и диктатора; подкуп, неуважение к личности ребенка, подавление его инициативы и 
т.п. 

Совокупность профессионально обусловленных требований к учителю определяется как 
профессиональная готовность к педагогической деятельности. В ее составе правомерно 
выделить, с одной стороны, психологическую, психофизиологическую и физическую 
готовность, а с другой - научно - теоретическую и практическую компетентность как 
основу профессионализма. 

Содержание профессиональной готовности как отражение цели педагогического 
образования аккумулировано в профессиограмме, отражающей инвариантные, 
идеализированные параметры личности и профессиональной деятельности учителя. 
[3] 

 К настоящему времени накоплен богатый опыт построения профессиограммыучителя, 
который позволяет профессиональные требования к учителю объединить в три основных 
комплекса, взаимосвязанных и дополняющих друг друга: общегражданские качества; 
качества, определяющие специфику профессии учителя; специальные знания, умения и 
навыки по предмету (специальности). Психологи при обосновании профессиограммы 
обращаются к установлению перечня педагогических способностей, представляющих 
собой синтез качеств ума, чувств и воли личности.  
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ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ С 

ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 
Изменения современного общества расширяют социальные, политические, 

психологические границы нормы, актуализируя тем самым новые психологические 
трудности на пути к адаптации человека в социуме. Подростковый и юношеский возраст 
(студент) представляет собой нестабильный, кризисный период становления личности, что 
требует психологического просвещения, сопровождения и, в отдельных случаях, 
коррекции, на что и ориентирована данная статья. 

Девиация, в качестве сложного социального явления, определяется А. Коэном как «такое 
поведение, которое идет вразрез с институционализированными ожиданиями, то есть с 
ожиданиями, разделяемыми и признаваемыми законными внутри социальной системы» [4, 
с. 520] – автор обращает внимание на универсальность поведенческих реакций при 
определенных жизненных ситуациях, что дает перспективы психологической коррекции 
поведения с учетом индивидуальных особенностей каждого субъекта. 

При определении девиации чаще всего используются сопряженные понятия «патология» 
и «норма». Термин «патология» (от греческих «страдание» и «слово, учение») означает 
науку о болезненных процессах в организме [6]. Наше исследование базируется на 
понимании девиации как относительной психологической и социальной нормы. Понятие 
социальная норма – это «исторически сложившиеся в данном обществе предел, мера, 
интервал допустимого (дозволенного или обязательного) поведения, деятельности людей, 
социальных групп, социальных организаций» [2, с. 29], то есть того, что возможно 
контролировать, измерить и корректировать. 

Саморефлексия, как главное новообразование юношеского возраста, представляет собой 
– «осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению, установка на сознательное построение собственной жизни, постепенное 
врастание в различные сферы жизни» [7, с. 311]. Развитие саморефлексии в студенческом 
возрасте (17 - 20 лет по И. Ю. Кулагиной) позволяет оказанию эффективной 
психологической помощи, которая основывается на желании и возможности субъекта к 
рефлексии для понимания окружающих и себя. 

Отклоняющееся поведение личности регулируется психологической помощью, которая 
рассматривается как «область практического применения психологии, ориентированная на 
повышение социально психологической компетентности людей и оказания 
психологической помощи, как отдельному человеку, так и группе, организации» [3, с. 386]. 
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Таким образом, это непосредственная работа с людьми, направленная на решение 
различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных 
отношениях, а также внутренними личностными противоречиями. 

Нами было выделено три вида оказания психологической помощи студентам с 
девиацией: психопрофилактика, психологическое консультирование, психокоррекция. 
Психопрофилактика включает в себя мероприятия по предупреждению психических 

заболеваний. Психопрофилактика охватывает систему мероприятий, направленных на 
изучение психических воздействий на человека, свойств его психики и возможностей 
предупреждения: психогенных и психосоматических болезней (первичная 
психопрофилактика); опасного для жизни или неблагоприятного течения уже начавшегося 
психического или другого заболевания (вторичная); возникновения инвалидности при 
хронических заболеваниях (третичная) [1]. Как вид психологической помощи, 
психопрофилактика представляет собой больше социально - психологический, теоретико - 
методический и просветительский формат, нежели практический, в котором основное 
внимание направлено на индивидуальную особенность субъекта и разрешение его 
личностной проблематики.  

Психологическое консультирование подразумевает проведение психологического 
анализа психического состояния клиента с использованием различных диагностических 
методов (интервьюирования, экспериментов и пр.), позволяющих предоставить 
объективные данные относительно психологического здоровья субъекта, объективный 
взгляд на разрешение стоящих перед ним психологических проблем, способствует 
формированию новых представлений о различных подходах к решению психологических 
проблем и вариантах их предупреждения, а также расширению его психологической 
культуры и личностному росту [6]. Таким образом, консультирование содержит в себе: 
диагностический процесс, способствующий определению нормального или аномального 
развития человека, наличия или отсутствия психопатологической симптоматики; процесс 
информирования индивида и индивидуально - психологических особенностях его 
психической деятельности; процесс обучения контролированию эмоциональной сферы 
(аутотренинг, сублимация и др.) для нормализации собственного эмоционального 
состояния. 

Более подробно остановимся на психологической коррекции, которая предполагает 
целенаправленное психологическое воздействие на субъекта (клиент) с целью 
нормализовать его психическое состояние в случаях диагностики каких - либо 
характерологических девиаций или личностных аномалий, или для освоения им какой - 
либо деятельности [6, с. 350]. Особого внимания заслуживает психокоррекционный метод 
«Активное социально - психологическое познание» (далее АСПП), разработанный на базе 
психодинамической парадигмы академиком НАПН Украины Т. С. Яценко (более подробно 
о методе см. [8]). Метод АСПП базируется на целостном понимании психики в единстве 
сознательной и бессознательной сфер, что позволяет осуществлять эффективную 
психокоррекционную помощь субъекту. В АСПП процесс диагностики и коррекции 
происходит неотъемлемо друг от друга (процессуальность), работа проводится в форме 
диалогического взаимодействия психолога с субъектом, при помощи специальных методик 
(психорисунок, психоанализ татуировки, моделирование из камней и др.), которые 
способствуют осознанию субъектом своих внутриличностных проблем. 

Психокоррекция по методу АСПП осуществляется согласно групповым принципам, 
которые создают атмосферу доверия и чувства психологической защищенности, что 
является важным при работе с субъектами, имеющими девиацию. Нивелируются 
социальные статусы, открывая перспективы участникам группы АСПП быть на равных в 
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психокоррекционном процессе. Порционность и многоуровневость группового процесса 
способствует качественным личностным изменениям, связанным с осознанием 
внутриличностных противоречий, которые обуславливают девиацию. Таким образом, 
оказание психологической помощи студентам с девиацией представляет профессиональное 
психологическое воздействие на личность, с учетом понимания психики в ее целостности.  
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Существующие тенденции развития психологии определенным образом отражаются в 

содержании психологических знаний, преподаваемых студентам. С нашей точки зрения, 
можно выделить следующие, наиболее значимые психологические направления. 

Бихевиоризм был ведущей теоретической концепцией в психологической науке в первой 
половине XX в., а также методологической базой эмпирических исследований. В связи с 
этим именно бихевиористически ориентированные курсы, теории и экспериментальные 
факты составляли типичное содержание того, чему учили студентов в университетах. Во 
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второй половине XX в. бихевиоризм был подвергнут серьезной критике и стал гораздо 
менее популярным среди психологов. Главными причинами этого было исключение 
психического компонента из анализа поведения, игнорирование познавательных 
процессов, упрощенный подход к обучению. Это противоречило сущности психологии как 
науки о внутренних психических явлениях. В современной психологии сторонников 
бихевиористского подхода немного. Поэтому бихевиоризм занимает гораздо более 
скромное место в учебных курсах и рассматривается только как одна из методологических 
перспектив психологии. 

Когнитивная психология начала интенсивно развиваться в 60 - е гг. и стала 
доминирующим направлением современной научной психологии. Изучение 
познавательных процессов человеческого мозга по аналогии с операциями, которые 
происходят в вычислительной машине, оказалось очень увлекательной идеей научных 
исследований и дало много новых данных для понимания механизмов психической 
деятельности человека. В связи с этим в университетах очень часто преподаются 
специальные учебные курсы по когнитивной психологии. Данные когнитивной психологии 
занимают все большее место и в преподавании других дисциплин. Однако компьютер не 
обладает эмоциями и мотивами, что не позволяет рассматривать его как модель 
человеческой психики. 

В современной психологии большую популярность приобрела гуманистическая 
психология, основанная на философии экзистенциализма, гуманизма и жизнетворчества. 
Она привлекает своей направленностью на конкретную целостную личность, вниманием к 
самосознанию человека, верой в гуманистические побуждения и собственные силы 
человека. Центральными понятиями этого направления являются: Я - концепция, 
удовлетворение базисных потребностей, высшие ценности, смысл, самоактуализация, 
творчество. Гуманистическая психология способствовала развитию теорий личности, 
практики психотерапии, психологического консультирования, образования. В научных 
кругах гуманистическая психология часто подвергается критике, поскольку не имеет 
достаточной эмпирической базы и не придерживается научной методологии. 

Заметной тенденцией в развитии психологии во второй половине XX и. стало 
значительное усиление роли прикладной и практической психологии, развитие их в 
отдельные направления психологии. Изучение общих механизмов психической 
деятельности, общетеоретических и методологических проблем психологии потеряло 
прежнюю значимость. Необходимость включаться в решение конкретных проблем жизни 
общества, профессиональной деятельности или жизнедеятельности людей приводит к 
развертыванию научных исследований прикладного характера, направленных на решение 
актуальных практических задач. Ожидание людьми от психологии непосредственной 
пользы, надежда на то, что психология поможет им в решении повседневных проблем, 
стимулирует развитие практической психологии. Это отражается в перечнях 
преподаваемых курсов и в их содержании. Прикладные и практически направленные 
учебные дисциплины занимают достаточно большое место в современных 
образовательных программах. 

Характерной чертой развития научной психологии во второй половине XX в. стадо 
постепенное стирание границ между разными научными школами и направлениями. XX в. 
характеризовался в психологии как арена противоборства конфликтующих 
методологических подходов, концепций. Соответственно преподавание психологии, 
которое осуществлялось учеными, было средством распространения соответствующих 
идей. Современные психологические теории уже трудно однозначно классифицировать и 
относить к какой - либо традиционной теоретической концепции.  



153

Современной тенденцией развития психологии стала значительная дифференциация 
психологических знаний и отраслей психологической науки. Отрасли психологии 
возникают на основе методов исследования, которые они используют, на основе объектов и 
проблем, которые они изучают, на основе связей психологии с другими науками. 
Психология стала очень разветвленной наукой, и специалисты в одной отрасли психологи и 
уже не могут быть достаточно компетентными в другой области психологических знаний и 
научных исследований. Более того, многие ученые настолько углубились в собственные 
научные проблемы, что совершенно потеряли интерес к другим сферам психологического 
исследования, к психологии в целом. В результате психология стала терять свое единство и 
целостность. И в настоящее время трудно найти то, что объединяет, например, такие 
отрасли психологии, как социальная психология и психофизиология. Тем не менее, 
психологическое образование остается интегрирующим началом психологии, ключом к 
сохранению психологии как единой области научного знания и психологической практики. 
Поэтому в содержание базового психологического образования обычно включается 
изучение основ всех фундаментальных и прикладных отраслей психологического знания. 
Это является хорошим средством для сохранения целостности психологии. 

Характерной тенденцией развития современной психологии стала также ее 
интернационализация. Бихевиоризм начала века имел прочные национальные корни и был 
преимущественно американским направлением психологии. Гештальт - психология была 
распространена в основном в Германии, психоанализ — в Австрии, генетическая 
психология — в Швейцарии, культурно - историческая психология — в России. Позже 
перечисленные научные школы были заимствованы из этих стран в другие. 

В последние десятилетия интернационализация психологии в мире набирает темпы. 
Расширяются международные контакты ученых разных стран. Разработка общих научных 
тем, сходный подход к решению актуальных научных проблем, совместные проекты в 
большей степени сближают психологов, чем их национальная принадлежность.  
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Память – неотъемлемая часть всех живых организмов, но наивысшего этапа своего 
развития она достигла у человека. Память человека - это психическое отражение, 
находящаяся в накоплении, закреплении, сохранении и последующем воспроизведении 
индивидом своего личного опыта. Память нужна человеку, для того чтобы в будущем не 
совершать ошибок прошлого, делать соответствующие выводы. Единственное что 
связывает прошлое и настоящие это воспоминания. На данный момент выделяют три 
стадии памяти: запоминание, сохранение и воспроизведении информации. 

Запоминание есть процесс задержания информации в голове человека. В зависимости от 
вида деятельности запоминание может быть: произвольным - направленно на запоминание, 
и непроизвольным, то есть без цели сохранять информацию. Когда человек находится в 
пассивном состоянии, он пользуется непроизвольным видом запоминания. Однако, 
находясь в пассивном состоянии человек использует избирательность, то есть запоминает 
то, что по его мнению, необходимо либо пригодится в дальнейшем. В 1927 году советским 
психологом Б.В. Зейгарник был описан «эффект Зейгарник», в котором говорилось что 
человек лучше запоминает незаконченные действия. Это объясняется тем, что 
незавершенные действия связаны в основном с отрицательными эмоциями, а они в свою 
очередь откладываются в памяти сильнее, чем положительные. В соответствии с типом 
запоминаемого материала выделяют такие виды, как: 

• двигательная память, то есть способность воспроизводить движения (водить машину, 
включать / выключать свет и т.д.); 

• образная память. Она в соответствии с восприятием бывает: слуховой, зрительной, 
осязательной, обонятельной и вкусовой; 

• эмоциональная память отвечает за пережитые когда - либо чувства, эмоциональные 
состояния; 

• вербальная память. Особый вид памяти присущ только человеку. Благодаря этому виду 
у человека складывается интеллект. 

Сохранение информации является приоритетной частью памяти. Хранение имеет свои 
закономерности. На данный момент различают несколько уровней памяти, в зависимости 
от времени хранения информации: 

1. Сенсорный уровень считается самым непродолжительным по времени. Человек 
сохраняет информацию от 0,3 до 0,6 секунды. Такой тип памяти можно назвать 
моментальным. 

2. Уровень кратковременной памяти отличается от других своей избирательностью. Он 
получает огромное количество информации и в то же время отсеивая самое ненужно, 
оставляя лишь то, что необходимо человеку в данный момент 

3. Долговременная память создает условия как для сохранения информации на 
продолжительное время, так для ее использования. Но долговременная память в связи с 
большим потоком информации может подвергаться реконструкции или переработке. 
Реконструкция представляет из себя сжатие информации или устранение конкретных 
деталей. 

4. Промежуточный уровень находится между кратковременным и долговременным. 
Характеризуется сортировкой памяти. Именно он относит информацию «в долгий ящик» 
или «на выброс». 
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Последней стадией памяти является ее воспроизведение. Психологи отмечают 4 формы 
воспроизведения: 

• Узнавание - постоянный контакт с объектом или явлением; 
• Воспоминание – ассоциации при реальном отсутствии объектов; 
• Припоминание – ассоциация в отсутствие объекта при актуализации этой информации; 
• Реминисценция – отложенное воспроизведение объекта ранее казавшееся забытым. 
Развитие памяти у военнослужащих, является неотъемлемой частью военной службы. 

Хорошая память руководящего офицера – вот что всегда будет цениться. Специфические 
условия деятельности военнослужащих армии России, способствуют интенсивному 
развитию конкретных особенностей памяти. Характер памяти у военнослужащих строго 
индивидуальный. Одни – запоминают по образу, другие по слуху. Память развивается в 
ходе определенной деятельности. В практической деятельности военнослужащих 
непроизвольная и произвольная память имеют различное значение и находятся в сложных 
взаимосвязях. Известно, что непроизвольное запоминание опирается на содержание и 
активную работу с материалом, оно бывает более продуктивным, чем произвольное. Так же 
известно, что повышение уровня непроизвольной памяти происходит по мере улучшения 
организации предоставлении информации. Оптимальное формирование умственных 
действий обеспечивает необходимое условие ассимиляции соответствующего знания и 
навыков. Повышению продуктивности непроизвольного запоминания способствует четкая 
постановка поставленных задач офицера. Помогает активизация мышления посредством 
формирования у военнослужащих соответствующей установки на запоминание. 

Огромную роль в запоминании информации военнослужащими играет объём 
кратковременной памяти. Под объёмом кратковременной памяти понимается количество 
условных единиц информации, которую военнослужащий может запомнить и 
воспроизвести после непродолжительного времени. Поэтому при изложении информации 
следует учитывать данную характеристику памяти. 

Среди офицеров распространены такие методы, как: 
 Визуализация - образно, в разных деталях мысленно представлять запоминаемую 

информацию. 
 Последовательность – вспоминать ситуацию друг за другом, по цепочке, в итоге 

приходя к нужному фрагменту события (объекта). 
 Ритмизация — перевод информации в стихи, песни, в строки, связанные 

определенной рифмой, с определенным ритмом. 
 Чтение книг. Особенно развивает память литература с насыщенным содержанием 

событий их истории, информация наполненная датами определенных событий. 
В связи с профессиональной деятельностью, офицерская память отличается от памяти 

обычного человека, так как объем запоминаемой и воспроизводимой информации 
значительно выше уровня информации, воспринимаемого человеком в повседневной 
жизни. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ИНВАЛИДАМ 

 
Семья с ребенком инвалидом — это семья с особым психологическим статусом, 

особенности который определяются не только спецификой всех членов семьи, но самое 
главное закрытостью семьи для внешнего мира, особенно это видно дефицитом общения, 
поэтому главное это специфическое положение в семье ребенка - инвалида, которое 
обусловлено его болезнью.  

Психологическая помощь детям - инвалидам позволяет им оптимально организовывать 
межличностные отношения внутри семьи, как между членами семьи, так и отдельно, между 
другими окружающими. Особую значимость в этом контексте приобретает проблема 
оказания комплексной помощи семьям, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, т. к. семья является первичным звеном реабилитации и 
социализации особого ребенка.  

Психологического сопровождения семьи, воспитывающего ребенка инвалида. Большую 
оказывают социальные центры развития помощь ведется в воспитании ребенка со стороны 
специалистами. Семья играет огромную роль в воспитании детей. Поэтому центрах 
развития работая с специалистами разного профиля и с родителями и детьми сложились 
отношения довольно тесно, поэтому родители знают, что происходит с их ребенком. В этом 
помогает им психологические центры.  
 Большая часть детей удовлетворена отношениями с матерью, так как больше 

времени проводит с ней.  
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 Эмоциональная близость ребенка с родителями, как правило, является источником 
сотрудничества.  
 Тревожащим фактором внутрисемейных отношений может рассматриваться также 

восприятие детьми - инвалидами авторитета родителей. 
 Большая часть родителей, как правило, занимаются гиперопекой детей инвалидов. 

Проведение исследования по изучению проблем семьи с ребенком инвалидов дало новое 
направление в работе специалистов психологов, социальных работников, воспитателей и 
медицинского персонала. Наши дети в определенном возрасте умеют обходиться без 
сопровождения взрослых, но это очень редко. Их эмоциональная нестабильность и 
психическое здоровье дает детям необходимость в посторонней помощи. Но 
разрабатываются разные методики и программы в помощь детям с интеллектуальной 
недостаточностью, которые в дальнейшем им помогают в их проблеме.  

Проведение радикальных экономических реформ в современной России потребовало 
реализации адекватной социальной политики, в том числе создания системы социального 
обслуживания населения, обеспечивающей широкий спектр услуг экономического, 
медицинского, психолого - педагогического, правового, бытового и иного характера. 
Сегодня создана целая сеть учреждений, оказывающих социальные услуги семье и детям 
инвалидам.  

Служба социальной защиты населения со времени своего образования начала принимать 
комплексный характер. (Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 1992 г. № 
543 «О мерах по реализации Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей в 90 - е годы» органам исполнительной власти субъектов Федерации было 
предписано содействовать созданию и укреплению территориальной сети учреждений 
нового типа, призванных оказывать социальную помощь семье и детям — инвалидам). 

Люди с особыми нуждами, ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, 
нуждаются в особой заботе общества. В целях их социальной защиты принимаются законы, 
выделяются средства на организацию лечения, реабилитации, образования и досуга, 
предпринимаются меры по безбарьерному доступу в различные структуры и обеспечению 
информацией. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 
дополнительное питание, летний отдых и т. п. Однако любых усилий государства будет 
недостаточно, если не проводить целенаправленную социальную работу с самими 
инвалидами и их семьями, имея в виду возможную активизацию их жизнедеятельности и 
обеспечение посильной интеграции в общество. 

 Организация комплексной психосоциальной работы с людьми с ограниченными 
возможностями прежде всего зависит в каком возрасте получена инвалидность. Разные 
возрастные периоды обусловливают специфику инвалидов и соответственно во многом 
определяют направления и средства деятельности по их активизации.  

Поскольку во многих случаях начала инвалидности заложены в детстве, каждый ребенок 
с отклонениями в здоровье и развитии нуждается в специальных приемах воспитания и 
обучения. В специальных в учреждениях. Взаимосвязь осуществляемых параллельно 
лечения и обучения в каждом конкретном случае имеет свои характерные особенности. 
Каждый ребенок с отклонениями в развитии нуждается в обще оздоровительных 
мероприятиях. В развитии обычно связаны с низкой работоспособностью центральной 
нервной системы. Большую роль играет в таких центрах коррекционная работа со всеми 
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специалистами. Которые в своей работе помогают детям с отклонениями в здоровье и 
развитии большую пользу приносят специальные занятия по развитию движений, 
эмоциональный тонус, способствует речевому развитию. Для того чтобы помочь инвалиду, 
используются все методы социальной и психологической работы, в которые лишь вносится 
некоторая специфика. Методики коррекционной работы социальной работы с инвалидом и 
его семьей вплотную смыкаются с понятием социальной реабилитации, которая 
представляет собой систему и процесс восстановления способности к самостоятельной 
общественной и семейно - бытовой деятельности. Социальная реабилитация включает в 
себя социально - средовую ориентацию и социально - бытовую адаптацию. Эти две 
составляющие, по сути, обобщают все необходимое в работе с инвалидом. Так, в социально 
- бытовой адаптации используются информирование и консультирование инвалида и его 
семьи. Педогоги центра помогают инвалиду формировать навыки самообслуживания, 
обеспечения персональной сохранности, социальных навыков.  

Мероприятия по социально - средовой ориентации включают социально - 
психологическую реабилитацию, психодиагностику обследование личности инвалида, 
психологическую коррекцию и психотерапию, психопрофилактическую и 
психогигиеническую работу, психологические тренинги, привлечение инвалидов к 
участию в группах.  

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья испытывают множество 
трудностей различного характера, связанных с принятием сложившейся ситуации, 
лечением, развитием, обучением и социализацией ребенка, получением профессии и 
трудоустройством (ребенка и своим собственным), налаживанием внутрисемейных 
отношений и др. Нерешенные вопросы часто порождают подлинные житейские проблемы, 
в свою очередь, обусловливающие различные психогенные, нервно - психические 
расстройства, которые выражаются в чувстве вины перед ребенком.  

Вины на другое лицо, гиперопеке или завышенных требованиях к ребенку, 
игнорировании интересов здоровых членов семьи, отрицании диагноза или пренебрежении 
врачебными рекомендациями.  

Значительная роль в социально - психологической реабилитации семей с детьми - 
инвалидами отводится сохранению и расширению их социальных контактов, особенно 
оказывающих психотерапевтическое воздействие. Так, благотворным является общение с 
семьями, имеющими сходные проблемы. Благодаря общим интересам, возможности 
обмена опытом, оказываемой психологической поддержка. В центрах развития педагоги 
помогают детям проводят коррекционно - развивающие занятия, построенные с учетом их 
индивидуальных особенностей этих детей.  

 Естественно, что многие родители, воспитывающие ребенка - инвалида, подвержены 
стрессу. Наиболее распространенными реакциями психики человека на экстремальные 
обстоятельства являются неспособность сосредоточиться, затруднения в принятии простых 
решений, отсутствие уверенности в себе, раздражительность, частые вспышки гнева, 
беспокойство, смятение, беспричинный страх или полная паника, получение результатов, 
противоположных ожидаемым, несбыточность или ненасытность желаний.  

Положение усугубляется отсутствием опыта самозащиты. В стрессовом состоянии 
возможны частые перепады настроения, человек может впадать в ярость или ему вдруг 
становится страшно. Как правило, справиться с переживаниями и выйти из стрессового 
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состояния помогает непосредственное выражение своих эмоций. Таким образом данная 
статья имеет цель выяснения основных психологических причин у детей с нарушением 
интеллекта.  
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ТРЕВОЖНОСТЬ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Каждый год первого сентября мы видим, целый рой малышей торжественно шагающих 

с букетами в руках в школу. Полные надежд и волнений их сопровождают значимые 
взрослые: мамы, папы, дедушки, бабушки и т.д. Не проходит и пару месяцев как с 
различных сторон психологи начинают слышать шаблоны близких: мотивация учения 
падает, ребенка не узнать, не хочет ходить в школу, уровень напряжения и тревоги. 
Действительно, поступление в школу - это важный и сложный этап в жизни ребенка. Это 
связано и с формированием новообразований возраста - переход от игровой деятельности к 
учебной, и со сменой средового функционирования, то есть, сменой образа жизни в 
детском саду, и статусом школьника.  

Дезодаптация - это частичная или полная утрата человеком способности 
приспосабливаться к условиям социальной среды.  

Что же влияет на успешность адаптации и является фактором дезадаптации детей? 
Остановимся на ожиданиях, связанных с образом школы. Многочисленные беседы с 
младшими школьниками и их родителями показали, что образ школы у малышей совсем не 
однороден. 

Одним говорят, что в школе интересно, другим детям (обычно это бывают их старшие 
братья и сестры, соседи по двору) рассказывают как там плохо, тяжело и интересно, что в 
свою очередь формирует негативный образ школы ещё до поступления в неё. А если 
добавить отзывы об учителях, которые каждый день младшие дети от старших - 
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становится, понятии повышение тревоги детей, связанной с ощущением угрозы (неважно в 
данном случае, реальной или вымышленной). В такой ситуации большая нагрузка и 
ответственность ложится на учителя, который, к сожалению, не всегда рефлексирует 
ситуацию, а работает в «своей картине мира», где дети счастливы от того, что идут в школу 
и именно к нему.... 

Школа тревожности выступает ярким признаком школьной дезадаптации ребенка, 
отрицательно влияет на все сферы его жизнедеятельности: на учебу, на здоровье, на общий 
уровень благополучия. Дети с выраженной тревожностью проявляют себя по - разному. 
Одни никогда не нарушают правила поведения и всегда готовы к урокам, другие 
неуправляемы, невнимательны и невоспитанны. Данная проблема на сегодняшний день 
актуальна, над ней можно и нужно работать. Главным будет являться то, что формирование 
эмоций, воспитание нравственных чувств будет содействовать совершенному отношению 
человека к окружающему миру, обществу, способствовать становлению гармонически 
развитой личности. 

«Тревожность» - это склонность индивида к переживанию тревоги, характерная низким 
порогом возникновения реакции тревоги; один из основных параметров индивидуальных 
различий". 

Личностная тревожность – это повышенная склонность к переживаниям, тревога и 
беспокойство без достаточных оснований.  

Среди признаков школьной тревожности можно выделить типичные проявления, 
характерные для младшего подросткового возраста: 

 - ухудшение соматического здоровья проявляется в «беспричинных» головных болях, 
повышении температуры. Такие ухудшения случаются перед контрольными работами; 

 - излишняя старательность при выполнении заданий, когда ребенок по несколько раз 
переписывает одно и тоже задание. Это может быть связано со стремлением «быть лучше 
всех»; 

 - отказ от субъективно невыполнимых заданий. Если какое - то задание не получается, 
ребенок может перестать его выполнять; 

 - раздражительность и агрессивные проявления могут проявляться в связи со школьным 
дискомфортом. Тревожные дети огрызаются в ответ на замечания, дерутся с 
одноклассниками, проявляют обидчивость; 

 - снижение концентрации внимания на уроках. Дети пребывают в мире собственных 
мыслей и идей, которые не вызывают тревоги. Это состояние является для них 
комфортным; 

 - потеря контроля над физиологическими функциями в стрессогенных ситуациях, а 
именно различные вегетативные реакции в беспокоящих ситуациях. 

Исходя из выше перечисленного, можно сделать следующие выводы:  
 - школьная тревожность - это специфический вид тревожности, когда ребенок 

взаимодействует с окружающей средой; 
 - школьная тревожность вызвана различными причинами и проявляется в различных 

формах; 
 - школьная тревожность является признаком затруднения в процессе школьной 

адаптации. Может проявляться как личностная тревожность; 
 - школьная тревожность препятствует эффективности учебной деятельности. 
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Очень важно, чтобы не только психолог, но и учитель фиксировать внимание не на 
специфических симптомах беспокойства, а на заложенных в их основе причинах - 
обстоятельствах и условиях, так как это состояние у ребенка часто возникает от чувства 
неуверенности, от требований, которые оказываются либо не понятыми, либо выше его 
сил, от угроз, жестоких наказаний. 

Однако психологи - практики утверждают, что, большая часть проблем, по поводу 
которых родители к ним обращаются, большая часть явных нарушений, препятствующих 
нормальному ходу обучения и воспитанию в своей основе связана с тревожностью ребенка. 

Таким образом, факторами школьной тревоги являются: 
• противоречивыми требованиями к нему, исходящими из разных источников; 
• неадекватными требованиями, несоответствующими возможностям и стремлениям 

ребенка; 
• негативными требованиями, которые ставят ребенка в униженное зависимое 

положение. 
Во всех трех случаях возникают чувство «потери опоры», утрата прочных ориентиров в 

жизни, неуверенность в окружающем мире. Аннотация: 
В статье рассматривается проблема тревожности в младшем школьном возрасте. 
Ключевые слова: тревожность, школьная дезадаптация, школьная тревожность, 

ситуативная тревожность, личностная тревожность. 
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Современная Россия характеризуется возросшим количеством разводов, брачно - 

семейных деструкций, нарушений детско - родительских отношений. Эти тенденции 
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прежде всего негативно сказываются на детском развитии. В частности, 
психотравмирующие ситуации, свидетелем которых становится малолетний ребенок, 
деструктивные стили семейного воспитания могут провоцировать отставания в 
когнитивном развитии дошкольника, что, в свою очередь, может привести к его 
неготовности к школе, психологической дезадаптации и прочим негативным феноменам, 
затрудняющим личностное развитие.  

Анализ исследований показывает, что среди современных первоклассников с каждым 
годом растет количество детей, психологически недостаточно подготовленных к 
школьному обучению, что детерминирует ряд трудностей: от школьной неуспеваемости до 
личностных и эмоциональных проблем младших школьников. Согласно докладу 
академика РАМН С.И. Колесникова и члена - корреспондента РАМН Л.И. Колесниковой, 
по уровню психического развития только 35 % детей старшего дошкольного возраста 
полностью готовы к обучению в школе; 56 % детей условно готовы к школе и требуют 
специальных коррекционно - реабилитационных и развивающих методов, направленных на 
повышение уровня развития и здоровья; 9 % детей не готовы к обучению в массовой 
школе. Не случайно вопросы психического и личностного развития ребенка приобретают 
особую актуальность в старшем дошкольном возрасте, ведь достаточный уровень 
когнитивного развития детей в предшкольный период рассматривается как 
психологическое условие преемственности дошкольного и начального школьного 
образования, необходимое для успешной адаптации ребенка к школе.  

При этом среди причин недостаточной готовности к школе авторы чаще всего выделяют 
недостатки психического развития, в частности, недостатки развития когнитивных 
процессов и прежде всего мышления, познавательной деятельности, связанные с 
неблагоприятными условиями развития ребенка. 

Из работ Л.С. Выготского, А.В. Петровского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, М.И. Лисиной, 
Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина и др. известно, что когнитивное развитие ребенка 
обусловлено особенностями его взаимоотношений с родителями, а негативное влияние 
дисгармоничных стилей воспитания на все психическое развитие ребенка подтверждено в 
трудах таких ученых, как А. Адлер, К. Рождерс, Э. Берн, А.Я. Варга, А.И. Захаров, В.В. 
Столин, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис и др. Именно родители закладывают фундамент 
эффективного личностного развития ребенка, и во многом от типа семейного воспитания 
зависят успехи ребенка в учебе, его ассимиляция в школьной среде, встраивание в новую 
систему отношений с одноклассниками и учителями.  

Таким образом, проблема влияния стиля воспитания на когнитивное развитие старших 
дошкольников имеет важное практическое значение, однако в настоящее время 
недостаточно исследовательских работ, изучающих современное состояние этого вопроса. 
В этой связи, целью исследования выступило выявление особенностей когнитивного 
развития детей старшего дошкольного возраста из семей с разным стилем воспитания. 

Исследование 40 старших дошкольников в возрасте 6 - 7 лет, не менее 2 - ух лет 
посещавших ДОУ № 35 Невского района г. СПб, и их родителей (40 мам), позволило 
прийти к следующим выводам. 

1. Изучение стилей семейного воспитания по методике «Анализ семейного воспитания» 
Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса показало, что в исследуемой выборке мам наиболее 
распространен такой тип неправильного воспитания, как доминирующая гиперпротекция 
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(12,5 % ), когда ребенок находится центре внимания родителей, которые лишают его 
самостоятельности, ставя многочисленные ограничения. На втором месте по 
распространенности находятся такие типы неправильного воспитания, как потворствующая 
гиперпротекция (у 10 % мам), когда ребенок также находится в центре внимания 
родителей, но родители стараются максимально удовлетворять все его потребностей, и 
эмоциональное отвержение (также у 10 % мам). Из этого следует, что в 42,5 % семей, 
принявших участие в исследовании, выявлены дисгармоничные типы воспитания, еще 7,5 
% семей характеризуются неустойчивым стилем воспитания. Гармоничный стиль 
воспитания выявлен только у половины семей старших дошкольников. 

2. Дальнейшее исследование особенностей когнитивного развития групп дошкольников 
из семей с гармоничным и дисгармоничным стилем воспитания показало следующее. Так, 
согласно полученным данным по методике «Классификация и обобщение», выявляющей 
уровень развития элементов логического мышления, старшие дошкольники из семей с 
гармоничным стилем воспитания отличаются значительно более высоким уровнем 
развития мышления, чем их сверстники из семей с дисгармоничными стилями воспитания 
(UЭмп=119; р≤0,05). Средние показатели уровня развития элементов логического мышления 
в разных группах составили 2,0 и 1,3 балла соответственно. Это значение у группы 
дошкольников из семей с гармоничным стилем воспитания соответствует «зоне 
ближайшего развития», а в группе дошкольников из семей с дисгармоничными стилями 
воспитания указывает на слабость логического мышления. При этом, 35 % старших 
дошкольников из семей с гармоничным стилем воспитания имеют высокий уровень 
развития мышления, тогда как в группе дошкольников из семей с дисгармоничными 
стилями воспитания доля таких детей составила только 10 % . Уровень развития 
мышления, соответствующий «зоне ближайшего развития» выявлен у 40 % детей из семей 
с гармоничным стилем воспитания и у 30 % детей из семей с дисгармоничными стилями 
воспитания. Между тем, слабость логического мышления у дошкольников из семей с 
гармоничным стилем воспитания встречается реже, чем у дошкольников из семей с 
дисгармоничными стилями воспитания (15 % и 35 % соответственно).  

3. Далее, согласно методике «Запоминание 10 слов» (А.Р. Лурия) для исследования 
процессов запоминания слухоречевой информации, старшие дошкольники из семей с 
гармоничным стилем воспитания отличаются от их ровесников из семей с 
дисгармоничными стилями воспитания более высоким уровнем развития как 
кратковременной (р≤0,01 во всех предъявлениях), так и долговременной слухо - речевой 
памяти (р≤0,01). Нужно отметить, что при выполнении пробы на запоминание старшие 
дошкольники из семей с гармоничным стилем воспитания допускали значительно меньше 
ошибок, чем дети из семей с дисгармоничными стилями воспитания. Дошкольники из 
семей с дисгармоничными стилями воспитания во всех предъявлениях воспроизводили 
примерно одинаковый набор слов, не пытаясь его увеличить, результат расценивали как 
«хороший». Они допустили значительно больше ошибок, связанных с нарушением 
избирательности запоминания, чем дети из семей с гармоничным стилем воспитания. У 
большинства дошкольников из семей с дисгармоничными стилями воспитания 
фиксировалось привнесение новых слов и замена слов, близкими по смыслу (например, 
конь - лошадь) или по звучанию (игла - игра), повторение слов. В группе дошкольников из 
семей с гармоничным стилем воспитания таких ошибок значительно меньше. 
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4. По результатам методики «Корректурная проба» теста Бурдона для оценки объема, 
концентрации и устойчивости внимания было выявлено, что у старших дошкольников из 
семей с гармоничным стилем воспитания значительно выше, чем у старших дошкольников 
из семей с дисгармоничными стилями воспитания, объем внимания (UЭмп=128,5;р≤0,05, 
средние показатели количества правильно вычеркнутых знаков 377,4 и 334,5 
соответственно) и концентрация внимания UЭмп=127;р≤0,05, средние количество ошибок в 
группах 8,3 и 11,8 соответственно). 

Полученные в данном исследовании результаты подтверждают взаимосвязь уровня 
когнитивного развития детей дошкольного возраста и особенностей родительского 
взаимодействия с ними, что актуализирует поиск эффективных путей личностного и 
психического развития дошкольников. При этом, для получения действенного результата 
работу необходимо проводить в двух направлениях: во - первых, это предметные 
педагогические мероприятия по когнитивному развитию детей старшего дошкольного 
возраста, во - вторых, психолого - педагогические мероприятия по гармонизации детско - 
родительских отношений, включающие как работу по повышению психолого - 
педагогической компетентности родителей, так и совместные детско - родительские 
мероприятия в условиях детского сада, направленные на повышение сплоченности семьи, 
укрепления позитивных отношений, получения опыта взаимодействия при решении 
тематических задач. Среди частных задач данной психолого - педагогической работы 
можно выделить следующие: создание доверительного контакта и снятие эмоционального 
напряжения участников; развитие логического мышления; формирование навыков 
сосредоточения внимания; развитие устойчивости и произвольности внимания; научение 
техникам сосредоточения внимания; научение техникам запоминания; развитие 
кратковременной и долговременной памяти; развитие слуховой, зрительной, речевой, 
тактильной и мышечной памяти; повышение психолого - педагогической компетентности 
родителей; формирование конструктивного стиля взаимодействия родителя с ребенком. 

Таким образом, проведенная исследовательская работа позволила выявить особенности 
когнитивного развития детей старшего дошкольного возраста из семей с разным стилем 
воспитания и определить структуру психолого - педагогической работы по гармонизации 
личностного и психического развития старших дошкольников. 

© Н.С. Явленская, М.О. Шеркунова, 2016 
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Профориентация студента заключается в многоаспектной, целостной системе научно - 

практической деятельности общественных институтов, ответственных за подготовку 
подрастающего поколения к выбору профессии и решающих комплекс социально - 
экономических, психолого - педагогических и медико - физиологических задач по 
формированию у студентов профессионального самоопределения, соответствующего 
индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах высокой 
квалификации [1]. 

На вопрос «Что способствовало Вашему выбору специальности?», большинство 
респондентов были нацелены на получение высшего образования 58 % , на совет родителей 
опирается опрошенных респондентов 25 % , а 17 % подходят с личным интересом. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что правильно выбрали специальность?» большее число 
респондентов выбрали положительный вариант ответа - 87 % , это показывает, что 
студенты сделали правильный выбор по отношению к своей специальности, и только 13 % 
опрошенных ответили, что сделали выбор неверный по отношению к специализации, 
направлению подготовки. 

По мнению Молчановой Е.В., трудности в обучении у студентов ВУЗов связаны с 
взаимодействием с преподавателями, волнением перед контрольными (зачетными) 
мероприятиями, недостаточностью времени на изучение дисциплины, совмещением 
работы и учебы, трудности с получением или оплатой жилья иногородних студентов учебы 
в ВУЗе [2]. 

По данным нашего социологического опроса на вопрос «Каковы причины Ваших 
трудностей в учебе?», респонденты ответили следующим образом: 70 % опрашиваемых 
утверждают, что не испытывают трудностей к учебе, 17 % занимает небольшая доля, где 
студенты согласны, что трудно усваивать лекции, остальные 7 % меньше всего уделяют 
обучению. 

Интерес к учебе – это положительно окрашенный эмоциональный процесс, 
направленный на приобретение опыта по владению знаниями, умениями и навыками, 
развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов [3] 

При ответе на вопрос «Насколько интересен вам учебный материал (по 5 - балльной 
шкале)?», 37 % респондентов считают, что учебный материал интересен на 5 балов, 50 % 
интересен учебный материал на 4 балла и только 17 % учебный материал относят к 2 - 3 
балам.  

Дисциплинированность - черта характера, или выработанная, ставшая привычкой 
склонность человека к соблюдению правил работы и норм поведения [4].  

Возможности и желания студентов к занятиям познавательной деятельностью 
рассматривается в комплексном подходе изучение личности молодого человека [5]. 
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Современные студенты обладают рядом положительных качеств: мобильность, 
информативность, дисциплинированность, заинтересованность в завтрашнем дне и т.д. 

На вопрос «Как Вы оцениваете свои возможности как студента (по 5 - балльной 
шкале)?», опрос респондентов показал, что оценка уверенно предрасполагается от 3 до 5 
баллов. Наибольший процент 53 % предпочитают оценивать себя по шкале 4 баллов, 37 % 
опрашиваемых дают себе отчет по шкале 5 баллов, и 17 % оценивают себя 
удовлетворительно. Однако наблюдается различие в ответах по половому признаку. У 
мужчин коэффициент варьируется от 3 до 5 баллов, женщины оценивают свои 
возможности деликатнее, таким образом, уверенно позиция занимает от 4 до 5 баллов. 

Таким образом, считаем, что проблемы изучения личностно - профессиональной 
ориентации современного студента подлежат дальнейшему изучению и будут нами 
продолжены. 
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Здоровый образ жизни - образ жизни отдельного человека с целью профилактики 
болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это концепция жизнедеятельности человека, 
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направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, 
физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек [1]. 

В нашем мини - опросе приняли участие 7 юношей и 8 девушек. Из опрошенных 
большая часть, а именно 52 % под здоровым образом жизни понимают занятие спортом. 
При разделении ответов на данный вопрос по половому признаку проценты изменились. 
Теперь мужчины и женщины считают, что здоровый образ жизни - это занятия спортом в 
следующих процентах, 46 и 58 соответственно. Так же, при ответе на данный вопрос, 
равное количество ответов получили другие варианты; у девушек занятия спортом и 
занятия любимым делом по 17 % , а у юношей эти показатели составили так же равное 
количество 27 % . 

При ответе на вопрос: «Какую политику, по вашему мнению, проводят государственные 
органы в рамках проекта «Здорового образа жизни?»» - ответы респондентов разделись 
следующим образом: 20 % считают, что государственные органы ведут активную политику 
и ровно столько же процентов ответили пассивную. Более 46 процентов опрашиваемых 
считают, что нужно улучшить проводимую работу, также 26 % отметили, что необходимо 
привлекать различные организации. Примерно 6 % сказали, что проводимой политики в 
данном направлении они не видят и столько же воздержались от ответа. Если сравнить 
данные этих ответов с результатами, полученными на другой вопрос, а именно: «Какую 
политику, по вашему мнению, проводят общественные организации в рамках проекта 
«Здорового образа жизни?»», то получились немного другие результаты: 20 % утверждают, 
что общественные организации ведут активную политику, а вот количество пассивных 
снизилось до 6 процентов. Однако 33 процента опрошенных считают, что нужно 
привлекать различные организации и столько же ответили, что не видят данной работы в 
этой сфере. Более 26 % при этом считают, что нужно улучшить работу общественных 
организаций [2]. 

При ответе на вопрос: «Как вы относитесь к людям, которые ведут здоровый образ 
жизни?» два близких по значению ответа: «с уважением» и «с одобрением» получили по 53 
и 40 процентов соответственно, а 7 % сказали, что безразлично относятся к людям, 
ведущим здоровый образ жизни. Несмотря на положительное отношение опрошенных к 
здоровому образу жизни, сами респонденты в количестве 67 % лишь частично ведут ЗОЖ. 
Всего 20 % ведут абсолютно здоровый образ жизни, а 13 % ответили, что совсем не ведут 
здоровый образ жизни. При ответе на вопрос: «Занимаетесь ли Вы спортом?», больше 
половины - 53 % сказали, что не занимаются спортом и всего лишь 20 % сказали обратное, 
что очень печально. 20 % респондентов раньше занимались спортом, но по различным 
причинам перестали и 7 % отметили, что планируют начать [3]. 

Если сравнить данные ответов на вопросы «делаете ли вы ежедневно зарядку» и 
«здоровый образ жизни это…», то получается что для 52 % респондентов ЗОЖ - это 
занятие спортом, зарядку же делают всего 13 % . Ответ «безделье», как определение 
здорового образа жизни, не выбрал никто из респондентов, тогда как 60 % не делают 
ежедневно зарядку. 

Свободное время – это часть внерабочего времени, остающаяся у человека за вычетом 
разного рода, необходимых затрат, которое он может потратить на что угодно в 
зависимости от своих потребностей. Каждый человек по - разному предпочитает проводить 
свободное время. На вопрос «Как вы считаете, государство проводит какие - либо 
мероприятия / социальные программы по развитию здорового образа жизни в стране» - 
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респонденты ответили следующим образом: 67 % ответили - да и 27 % - нет, 6 % 
воздержались. По этим данным можно сделать вывод, что население видит работу, 
которую проводит государство в сфере развития здорового образа жизни, какие 
мероприятия проводятся для поднятия авторитета и увеличения заинтересованности к 
занятию спортом, а следовательно, и к ведению здорового образа жизни [4]. 

При сравнении вопросов «Считаете ли вы, что любовь к спорту и здоровому образу 
жизни должны прививать родители еще в детстве?» и «Следите ли вы за спортивными 
событиями?» выявилась следующая закономерность. И мужчины и женщины (71 % и 87 % 
) считают, что именно родители должны прививать любовь к здоровому образу жизни. 
Тогда как 29 и 13 процентов мужчин и женщин соответственно считают, что это должно 
быть решение взрослого человека. А вот при ответе на второй вопрос очень мало процентов 
мужчин и женщин (14 % и 12 % ) интересуются спортивными событиями. И, к сожалению, 
очень велик процент таких ответов как, «мне не интересно» и «редко». У мужчин эти 
значения составляют по 43 % , а у женщин 25 % и 63 % . Это говорит о том, что население 
мало интересуется спортивными событиями, хотя в тоже время считает, что любовь к ЗОЖ 
должна прививаться родителями в детстве. Такие ответы немного противоречат друг другу, 
а это может означать одно, что чрезмерное насаждение любви к ЗОЖ и спорту родителями, 
может привести к обратному процессу, например, к потере всякого интереса у детей к 
спорту и здоровому образу жизни [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что население вовсе не против вести здоровый 
образ жизни и заниматься спортом. Считаем, что государственным органам и 
общественным организациям необходимо улучшить проводимую работу в этой области, в 
том числе, путем привлечения различных организаций для совместного сотрудничества и 
взаимодействия, что в итоге повысит не только количество, но и качество здорового образа 
жизни. В настоящее время для большинство молодежи свободное время – это время, 
которое они проводят сидя за компьютером или телевизором, а хотелось бы, чтобы 
молодые люди больше общались со сверстниками, занимались каким либо «хобби», читали 
книги, уделяли большее внимание спорту, ну и, конечно же, - вели здоровый образ жизни!  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА СРЕДНЕГО 

КЛАССА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Средний класс отвечает за развитие общества, выступает основной силой, которая 
создает движение вперед и обеспечивает стабильность общества. Большую теоретическую 
и практическую часть имеет определение границ и возможностей среднего класса, что 
способствует увеличению численности среднего класса, достижению общественных 
компромиссов и демократизации общества. С учетом анализа зарубежной и российской 
литературы, посвященной месту среднего класса в классовых структурах, разработана 
методология в основе которой, лежат особенности положения в обществе представителей 
среднего класса. Нами был применен комплекс определенных критериев стратификации - 
многомерная стратификация [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 3]. Для отнесения 
индивидов к среднему классу были выбраны следующие критерии и их пороговые 
значения:  

•  уровень образования (наличие как минимум среднего специального образования);  
 •  профессиональный статус, означает нефизический характер труда;  
• уровень благосостояния (показатели среднемесячных душевых доходов или 

количество имеющихся товаров длительного пользования);  
•  самоидентификация (отнесения себя к какой либо группе в обществе по 

десятибалльной шкале не ниже 4 баллов включительно). 
Состав среднего класса выделенного таким образом в 2014 г. составил 42 % населения в 

целом и 44 % работающих россиян. Но состав среднего класса является не однородным в 
нем можно выделить, ядро среднего класса, это достаточно устойчивое социальное 
образование, а так же выделяют периферию ядра среднего класса. Для их выделения 
использовались две ключевые характеристики – уровень образования и социально - 
профессиональный статус. К ядру  среднего класса были отнесены имеющие высшее 
образование и навыки работы на компьютере руководители, предприниматели и 
специалисты. В периферии  ядра среднего класса оказались само занятые, рядовые 
служащие и работники торговли со средним специальным образованием; люди с 
нетипичным сочетанием профессиональной позиции и уровня образования (например, 
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руководители со средним специальным образованием, рядовые служащие с высшим 
образованием) или квалификации (имеющие высшее образование руководители, 
предприниматели и специалисты, не имеющие при этом навыков работы на компьютере), а 
также неработающие представители среднего класса. Ядро и периферия этого ядра и 
составляют «средний класс современного российского общества» [1, с.17]. Остальных 
россиян, которые не вошли в средний класс, выделили в две группы – потенциальный 
средний класс и остальное население. К потенциальному среднему классу относили тех 
граждан, которые не соответствовали одному из четырех применяемых критериев (за 
исключением социально - профессионального статуса). Остальные  россияне, не 
проходили по нескольку критериев. В анализе основной схемой была выбрана «ядро 
среднего класса – периферия ядра среднего класса – потенциальный средний класс – 
остальное население».  

В рассмотрение вопроса о формирование среднего класса наиболее актуальным является 
динамический подход, а для этого необходимо рассмотреть те группы, которые 1) всегда 
попадают в его состав, 2) никогда не попадают в его состав, или 3) то оказываются в его 
составе, то «выпадают» из него. Проанализировав их отличия, можно найти ответ на 
вопрос, в чем заключается процесс формирования среднего класса в российском обществе 
и каковы его перспективы. Этот анализ показал социальную динамику представители 
среднего класса, практически никогда не выпадают из его состава, люди, которые состоят в 
периферии ядра, являются более мобильными и достаточно устойчиво находится в составе 
среднего класса. Потенциальный средний класс характеризуется неустойчивым 
характером. Остальные люди являются резервом для расширения среднего класса. 
Исследования ИС РАН показали динамику среднего класса. За последние 10 лет 
демонстрируют рост среднего класса в период 2003 - 2008г., сокращение его 
численности во время кризиса 2008 - 2009 гг. и восстановление в 2010 г., после чего  
последовал новый этап его небольшого роста [3 с. 5]. Согласно этим данным, средний 
класс вырос с 29 % до 34 % за период с 2003 по 2008 год, сократился до четверти населения 
в период кризиса и вновь вырос, достигнув к настоящему времени 42 % населения страны 
(см. рис.1.1). 

 

 
Рис. 1.1. Динамика численности различных групп населения в России в 2003 - 2014г. 

 
 Таким образом, в 2014 году российский средний класс составил 40 - 42 % населения. Во 

внутреннюю структуру среднего класса входит стабильное ядро, которое наиболее ярко 
выражает его качественные характеристики, и менее устойчивую периферию этого ядра. В 
данное время в составе ядра находятся 16 % населения, имеющие высшее образование, 
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занимающие должности руководителей, предпринимателей и специалистов. Периферия 
ядра среднего класса, составляет 26 % , (работники средней квалификации, имеющие не 
только высшее, но и среднее специальное образование). Динамика среднего класса 
показывает его рост в период 2003 - 2008 гг., сокращение его численности во время 
экономического кризиса 2008 - 2009 гг. и восстановление в 2010 г., после чего он вырос, 
став более 40 % . 

Средний класс отличается от остальных россиян своими характеристиками. Хотя 
средний класс является наиболее успешным по сравнению с другими слоями населения, 
динамика его достижений выглядит неутешительно. Несмотря на то, что в сравнении с 
другими россиянами он наиболее успешен, количество тех, кто не смог добиться никаких 
значимых изменений в жизни, за последние 10 лет возросло почти в 1,4 раза. А так же за 
последние годы уменьшилось количество людей, которые повышали уровень образования 
или квалификации. Если такая тенденция будет развиваться, то это может привести к 
нестабильности общества, напряженности. Может упасть качество человеческого 
потенциала страны.  

Таким образом, мы рассмотрели численность и состав среднего класса в современной 
России, а так же его характеристики. Выделили критерии, по которым относят людей к 
среднему классу. Изучили динамику численности различных групп населения в России за 
2003 - 2014 гг. Также проанализировали «блокирующие» признаки для населения, которые 
не могут себя отнести к среднему классу. Выяснили состав среднего класса, и нашли 
различия между средним классом и другими слоями населения по возрастному составу. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 

РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Рассматривая проблемы молодежи XXI в., необходимо уделять особое внимание 
системным социальным проблемам, связанным с функционированием молодежи в 
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процессе преемственности и смены поколений, и относительно новым социальным 
противоречиям, детерминированным развитием информационно - компьютерных 
технологий и Интернета. Следует отметить, что современное общество весьма 
стремительно и быстро изменяется. Изменения совершаются в людях, так и, в первую 
очередь, молодежи. Важные проблемы молодого поколения отображают несовершенства и 
изъяны в целом обществе. Так, разрешение данных проблем может позитивно повлиять на 
благополучие общества. 

На развитие общественных проблем огромное воздействие оказывает микросреда, 
воспитательное влияние. Огромное значение отведено домашнему воспитанию. 
Первоначальные азы индивид приобретает в семье, закладывающей основные принципы и 
правила поведения. Личная самооценка детей в значительной степени зависит от хорошей 
атмосферы, в которой пребывает и, в главную очередность - в семье. Позитивная 
самооценка возможностей способствует наиболее слаженному формированию задатков и 
формирует крепкую базу для социализации в будущем. Невысокая самооценка является 
тормозом в формировании личности и принижения в перспективе собственной значимости 
в стране. Принижение значимости семьи способно послужить причиной к огромным 
утратам, в основном нравственного порядка, которые позже имеют все шансы обратиться 
большими издержками в трудовой и общественно - политической жизни.  

На сегодняшний день, существует ряд трудностей, с которыми встречается современная 
молодёжь нашего государства. 

Например, трудности устройства на работу и занятости молодых профессионалов – 
проблема касается существенной доли молодого поколения и, на сегодняшний день, для 
большего количества молодежи вышла на первый план. Значительная доля отечественных 
компаний часто не принимают на работу выпускников образовательных учреждений из - за 
отсутствия навыка работы по специальности, не желает тратить время и финансовые 
средства для обучения на рабочем месте, особенно в период безработицы и массовых 
сокращений. 

Данные проблемы могут происходить из - за экономической нестабильности в стране, не 
способности обеспечить нужным количеством рабочих мест и уклонение работодателей от 
приема на работу низкоквалифицированных и малоопытных работников. Вопрос 
устройства на работу молодого поколения так же заключается в экономических 
притязаниях юных специалистов. Так, молодежь ищет работу, однако никак не может 
устроиться и поэтому не обладает денежными средствами для жизни. Это может толкать на 
поиск незаконных заработков, зачастую подталкивает к преступности, бедности, 
наркозависимости, возникают проблемы с жильем у молодежи. Муниципальные проекты 
по предоставлению молодым семьям жилища практически не исполняются, а ипотека 
непосильна. 

Ещё одной животрепещущей проблемой считается низкое нравственное воспитание 
молодого поколения. В современном мире практически отсутствуют жизненные 
перспективы, поэтому молодежь вынуждена бороться за выживание. Множество молодых 
парней и девушек становятся составляющей преступного общества. Социальная 
малообеспеченность семей и постоянный поиск заработков сказывается на образовании и 
культурном развитии молодого поколения: они перестают учиться, отдаляются от 
духовных эталонов. 
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Неблагополучность, низкие жизненные условия, недостаток осуществления 
возможностей подталкивает молодежь к принятию алкогольных напитков и наркотиков. 
Проблема алкогольной зависимости у молодого поколения имеет чудовищные масштабы. 
По статистике, каждый второй ученик старших классов употребляет алкоголь, в среднем, 
два раза в неделю. 

Следует отметить, что большинство молодых людей подвержены данной вредной 
привычке, в частности: 93 % парней и 86 % девушек. Основной целью потребления 
спиртных напитков является повышение настроения 50 % (53 % - девушки, 46 % - парни). 
Кроме того, 46 % молодых людей употребляют спиртное, чтобы поддержать компанию 
также 46 % ; среди девушек более популярна такая причина, как снятие стресса - 53 % . 
Отказаться от предложения выпить уже не могут 20 % юношей и 6,7 % девушек. 

Степень зависимости от алкоголя показана следующими показателями: 
 – ежедневно употребляют спиртные напитки 6,7 % мужчин и 0 % женщин; 
– не более трёх раз в неделю - 67 % мужчин и 46 % женщин; 
– не более трёх раз в месяц - 33 % мужчин и 46 % женщин. 
Так же немаловажной и актуальной является проблема наркомании среди молодого 

поколения. Подобная взаимозависимость может появиться не только у детей из 
малоимущих семей, но и у детей из обеспеченных семей. Достаточно сказать, что если 
среди гуманитарной интеллигенции в выборке не оказалось ни одного наркомана, а число 
пробовавших наркотики было всего 3,0 % , то среди сельских жителей наркоманов было 2,2 
% , и ещё 10,2 % молодых людей пробовали наркотики. Более высокий показатель только у 
предпринимателей (соответственно 2,9 % и 12,5 % ) и студентов (2,3 % и 12,8 % ). При 
этом, что особенно тревожно, наркотики шире распространены среди самой младшей части 
молодежи (11,6 % в возрастной группе до 20 лет при 8,9 % в группе 24 - 26 лет). Юноши 
употребляют наркотики в два с половиной раза чаще, чем девушки, а дети не добившихся 
успеха родителей - в полтора раза чаще, чем их более благополучные сверстники. При этом 
реальное материальное положение молодых людей значения не имеет. 

Самый высокий процент постоянного употребления наркотиков среди тех, кто не имеет 
среднего образования - 7,7 % . Эта наименее образованная группа молодежи вообще дает 
ярко выделяющий её на общем фоне всплеск девиантного поведения, несмотря на то, что 
подавляющая часть этой группы (84,6 % ) в возрасте до 20 лет и проживает вместе с 
родителями (89,7 % ). 12,8 % из них уже регулярно используют сексуальные связи для 
достижения корыстных целей, а каждый четвертый давал взятки.  

Немалыми масштабами обладает проблема табакокурения у молодого поколения. 
Каждый третий школьник регулярно курит. Так, в молодежной среде бытует ошибочное 
мнение о престижности табакокурения, что, согласно их взгляду, смотрится «популярным» 
и раскрепощает. 

Сокращение жизненного уровня молодежи сказалось и на их культурной жизни. 
Распространенны западные мысли узкопотребительского отношения к жизни нашли 
отклик в культе моды, деньгах, рвению к материальному благосостоянию, получению 
наслаждений.  

Кроме этого, появились трудности в проведении досуга молодого поколения. В 
многочисленных городах и селах не созданы условия для культурного свободного 
времяпровождения: отсутствуют бесплатные бассейны, спортивные секций либо кружки по 
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интересам. В результате, молодому поколению ничего не остается, как сидеть дома перед 
телевизором, компьютером или в компании сверстников курить и распивать алкогольные 
напитки.  

Духовное обеднение проявилось в проблеме вербальной культуры нынешнего молодого 
поколения. Низкая степень образования, взаимодействие в сети интернет, формирование 
молодежных субкультур содействовали формированию сленга, далекого от законов 
русского языка и литературы. Руководствуясь модой, молодежь применяет в повседневной 
речи ругательные фразы, сленговые формулировки, не соблюдая языковых 
общепризнанных мер. 

Психологические трудности молодого поколения сопряжены, в основном, с неимением 
точного жизненного ориентира. С правилами существования в современном мире 
молодежь знакомят не только лишь отец с матерью, учебные заведения, литература, но так, 
же и улица, продукты общественной культуры, средств массовых коммуникаций (СМИ), 
личный опыт. Полная безучастность властей, бесправность, молодежный максимализм 
вызывает в молодом поколении формирование безразличия либо злости, подталкивает к 
вступлению в молодежные неофициальные группы. Помимо этого, юношество – это время, 
когда требуется регулировать большое число значимых задач: выбор специальности, 
«второй половинки», товарищей, развитие своего мировоззрения и жизненного пути. 

Таким образом, правительству и социуму необходимо системно и целенаправленно 
регулировать решение трудностей молодого поколения. Без успешной реализации 
молодежной политической деятельности наше государство не может иметь будущего. 
Устойчивая и процветающая Российская Федерация в значительной степени находится в 
зависимости от процветания её юного поколения. 
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МУЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
 

В современной жизни музыка прочно вошла в жизнь российского общества. 
Всевозможные мелодии и песни играют в автомобилях и магазинах, на остановках и 
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площадях. Большую роль в распространении музыкального творчества сыграло быстрое 
развитие систем массовой коммуникации: современный человек с помощью телевидения и 
Интернета может получить доступ к любой музыкальной композиции, не выходя из дома. 
Изменился и сам характер музыки – на сегодняшний день существует множество 
музыкальных жанров, а текст песен практически не подвергается цензуре. 

Музыка способна существенно влиять на жизнь человека и общества. Она может 
поднять, помочь снять стресс или напротив, привести к депрессии. Поэтому музыкальная 
жизнь современных россиян заслуживает внимания и изучения. Нами было проведено 
социологическое исследование с целью выявления отношения респондентов к современной 
музыке и выявления существующих. В анкетном опросе приняло участие 100 жителей г. 
Оренбурга. 

Так, на вопрос «Как, на Ваш взгляд, изменилось качество музыки за последние 10 - 20 
лет?» почти половина опрошенных (48 % ) ответила «ухудшилась», около трети 
респондентов (36 % ) затруднились с ответом и лишь 16 % отметили позитивные 
изменения. Таким образом, у россиян преобладает в целом негативное отношение к 
современной музыке. Считаем, что это связано с увеличением вседозволенности в 
музыкальном творчестве. Распространение получают даже песни с нецензурной лексикой, 
что вызывает тревогу, в особенности у людей старшего поколения.  

Однако данные результаты не свидетельствуют об отсутствии хорошей современной 
музыки. Она существует, но нередко теряется в общей массе. Помимо этого современная 
музыка – это продукт современной эпохи, являющийся ответом на требования, живущего в 
ней общества. В качестве основных целей, прослушивания музыки респонденты отметили 
«отдохнуть и расслабиться» - 46 % , и «улучшить настроение» – 36 % . Поэтому 
неудивительно, что большинство современной музыки направлено на удовлетворение этих 
потребностей, а не на высокие духовные и философские цели. В то же время музыкальные 
вкусы во многом зависят от полученных знаний, а так как в современной школе музыка 
является факультативным предметом, то сформировать их в рамках школьного обучения не 
всегда удается. Поэтому основным источником музыки для школьников становятся СМИ, 
Интернет, а также всевозможные композиции, которые они слышат на улице, в клубах и т.п 
[3]. 

В качестве другой проблемы современной музыкальной жизни России половина 
респондентов отметила наличие сложностей у начинающих музыкантов найти свое место в 
музыкальной сфере. Это объясняется возросшей коммерциализацией музыкального 
творчества, в котором тяжело добиться высоких результатов без наличия больших 
финансовых возможностей или наличия связей с влиятельными людьми. Помимо этого 
существенные проблемы испытывают и уличные музыканты, в действиях которых 
представители власти усматривают нарушение статьи 20.2.2 КоАП «Организация 
массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных 
местах, повлекших нарушение общественного порядка».  

Данная статья планировалась для борьбы с незаконными демонстрациями и митингами 
оппозиции, но размытость в формулировках привела к тому, что ее можно применять к 
организатору любого скопления народа, которое «создает тем самым помеху движению 
пешеходов и проходу граждан к объектам социальной инфраструктуры». От данной статьи 
уже не единожды пострадали уличные музыканты, вынужденные выплатить штраф 10 
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тысяч рублей. Учитывая то обстоятельство, что для уличных музыкантов это немалые 
деньги, можно не сомневаться, что сохранение подобной трактовки закона может изменить 
их отношение к музыке в пользу другой профессии. Поэтому данная статья нуждается в 
доработке [1]. 

Несмотря на наличие проблем для начинающих музыкантов, в последние годы 
появилась и положительная тенденция – возникновение ТВ - проектов, где неизвестные 
музыканты и исполнители могут показать свой талант всей стране – «Голос», «Главная 
сцена». О том, что данные проекты пользуются большим интересом у телеаудитории, 
подтверждают статистические данные. Так, финалы программы «Голос» постоянно 
устанавливали рекорды популярности, собирая около 50 % телеаудитории, что 
свидетельствует о наличии интереса у россиян к новым талантливым исполнителям. 
Подобные проекты дают «путевку в жизнь» артистам, которые раньше были неизвестны 
широкой аудитории. Участники данных проектов получили известность, и возможность 
заключения контрактов с продюсерами для проведения гастролей по стране. Считаем, что 
подобные проекты необходимо развивать и дальше, в том числе на уровне регионов [2]. 

Таким образом, Россия богата на таланты в музыкальном творчестве, поэтому идеи о 
наличии застоя в современной музыке являются несостоятельными. Однако существует ряд 
проблем, от решения которых зависит дальнейшее развитие музыкальной жизни России. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРНЕТ - РЕКЛАМЫ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 
В нынешнее время интернет стремительно развивает события, но основные способы 

хорошей рекламы неизменны и здесь. Вне зависимости от размеров и авторитета 
рекламного агентства, всегда необходимо поддерживать диалог с потребителем и бороться 
за его внимание. 

Большой эффект оказывает размещение баннеров на туристических ресурсах сети. Они 
представляют собой справочники по странам, курортам, погоде, имеют расписания 



177

транспорта, некоторые имеют базы по предложениям турфирм, рассказы 
путешественников и другую полезную информацию. Эти ресурсы собирают множество 
людей, интересующихся туризмом. Поэтому размещая баннеры здесь, тур - агент уже 
имеете дело потенциальными туристами, и каждый клик на его баннер может принести ему 
настоящего полноценного клиента и немалые деньги. [1, с.198] 

На этих ресурсах необходимо размещать свои конкретные предложения. Обычно они 
выглядят в виде строчек с указанием фирмы - продавца, курорта, категории отеля, вида 
транспорта, дополнительных услуг в туре, минимальной или максимальной цены и т.п. 
Примечательно то, что тур - агент сам может в режиме реального времени заносить и 
изменять свои туры [1, с.220]. На некоторых ресурсах есть возможность online заказа тура, 
возможность просмотра программы туров, приписывать комментарии. Причем 
рекламодателю в данном случае необязательно иметь свой web - сайт, достаточно указать 
свой e - mail или контактный номер телефона. Такая реклама, часто дает эффект, 
сравнимый с хорошим сайтом.[1, с.199] 

Основной задачей рекламодателя является продвижение. Оно нацелено на то чтобы его 
торговая марка “засветились” в потребительской среде, и потребитель обратил на нее свое 
внимание с последующим приобретением его товаров или услуг. 

Определить на каком из серверов больше посетителей позволяют различного рода 
рейтинги. Наиболее популярными и точными являются: 

 - Рамблер; 
 - Яндекс; 
 - Google; 
 - Mail.ru [2, с.201]. 
В выше указанных системах сайты располагаются в порядке убывания по их 

посещаемости, то есть чем больше людей посетило сайт, тем выше у него будет рейтинг. 
Разумеется, нужно выбирать более популярный ресурс, чтобы вашу рекламу увидело 
больше пользователей, тем самым увеличивая количество потенциальных клиентов. Также 
рекомендуется задействовать несколько сайтов. 

У рекламы в интернете, как и любой другой, есть свои преимущества и недостатки. 
Простота исследования потребительского рынка: 
Стоит затратить немалые средства на создание и размещение вашей брошюры на 

электронном ресурсе, чтобы убедиться в эффективности ваших действий. Но уровень 
заинтересованность интернет - пользователей проявится мгновенно. 

Дешевизна: 
 Так как затрат на повторную подготовку и распространение информации (которые 

приходится нести при использовании традиционных каналов) нет, то поэтому общая 
стоимость кампании сильно снижается. 

Непрерывность экспонирования: 
Реклама круглосуточная. 
Доступное внесение изменений: 
При необходимости редактирования материала в Интернет, достаточно поменять 

соответствующий код НТМL. На это уходят буквально минуты. Доступ к информации и 
инструментам приобретения и возможность позиционировать, при этом учитывать 
интересы аудитории: 

Пользователи Интернет, дома или на работе, могут ознакомиться со всеми деталями 
вашего предложения и (если есть программные инструменты), даже осуществить покупку. 
Многообразие и противоречивость результатов измерения эффективности: 
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Некоторые оценки посещаемости (количество щелчков мышью в пределах баннера на 
Web - странице, деленное на общее число сеансов загрузки страницы) оказываются 
чрезвычайно малы – один, два процента и меньше. Это значит, что только редкий 
посетитель страницы обращает внимание на вашу рекламу. Индустрия интернет - рекламы 
пока пребывает в зародышевом состоянии, и на сегодняшний день никто не в состоянии 
сказать, какому из статистических коэффициентов можно верить. В качестве вывода 
хочется отметить, что тур - реклама в интернет еще только набирает обороты, еще не все 
решения опробованы, еще не все ее возможности изучены. Есть еще масса заблуждений и 
мифов о ее супер - эффективности и абсолютной бесполезности, но если турфирма хочет 
добиться успеха, то нужно пробовать и искать решения в мировой сети интернет.[3, с.279] 

Подводя итог, можно сказать, что эффективность интернет - рекламы зависит от 
специфики ее товара или услуги и заключается в том, что: 

 - туристская Интернет - реклама несет большую ответственность за точность и 
истинность рекламируемых с ее помощью товаров; 

 - специфика туристских услуг предполагает необходимость исполнения зрительных 
средств, более полно отражающих объекты туристского интереса, таким средством 
является Интернет - реклама, которая обеспечивает сильное воздействие и за счет того, что 
может не только рассказать и показать информацию качественно, в цвете, но и представить 
со звуком, в движении, в определенной последовательности, подчас в интерактивном 
режиме. В связи с этим покупатель может составить себе более широкое и точное 
представление о тур - продукте. 

 - дешевизна 
 - непрерывность экспонирования 
 - обновление сайта – непрерывный интерес 
 - доступность информации, интересов приобретения, соответствие интересам 

покупателей 
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ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ – ФУНКЦИЯ 

МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
Самой важной причиной приобретения компанией бизнес - сайта является то, что сайт 

увеличивает прибыль. Это происходит потому, что в нынешнее время большинство 
потенциальных клиентов ведет поиск товаров и услуг, а также приобретает их через 
интернет. Это удобно и быстро. 
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В поисках необходимого товара или услуги пользователь обязательно найдет нужный 
ему интернет - ресурс и сможет сделать заказ, не выходя из дома. И в случае отсутствия 
оператора сайта (например, выходной день), он в ближайшее время обязательно свяжется с 
Вами, используется оставленные Вами контактным номером телефона или e - mail. В 
большинстве случаев, если потребителя устраивает сервис web - сайта, он остается 
клиентом компании на долгое время. 

На просторах интернета действуют законы цифр, если посещаемость сайта 
увеличивается, на сайт заходит больше потенциальных посетителей, то соответственно 
увеличивается количество реальных покупателей. Например, из 100 человек, посетивших 
сайт и имеющих возможность воспользоваться информацией о товарах, услугах, 
определиться в покупке и совершить покупку, то один из них обязательно это сделает. 
Поэтому, при увеличении посещаемости сайта, увеличивается доход компании. 

Согласно статистике, в России каждый восьмой житель пользуется интернетом. Это 
составляет примерно 15 % от количества населения страны. И все эти люди посещают 
интернет по одной причине — поиск информации, в том числи и поиск определённых 
товаров и услуг с целью их приобретения. 

И с каждым годом аудитория пользователей интернета растет, то есть если компания 
приобретает интернет ресурс и размещает там свои товары и услуги, он соответственно 
постоянно расширяет круг своих потенциальных клиентов. 

Основным преимуществом интернет - ресурса является то, что он доступен в любое 
суток. Представьте ситуацию, когда потенциальный покупатель читает объявления в газете 
с целью найти и возможно купить определенный товар, находит нужно и пытается 
дозвониться, но все время занята линия. Разумеется он не будет целый день пытаться 
дозвониться, скорее он продолжит поиск, и в этом случаи фирма, выпускающая нужный 
для потребителя продукт потеряет клиента. В случае же, если у фирмы существует 
интернет - ресурс и его адрес указан в объявлении, то клиент сможет оставить свой запрос и 
в рабочее время с ним свяжется работник фирмы, это может быть продавец или менеджер, 
и сделка состоится. Это значит что человек, который не смог дозвониться до магазина, не 
будет клиентом этой компании. Компания, фирма или частный предприниматель потеряет 
его навсегда.  

Если компания имеете Интернет - сайт, то покупатель имеет возможность посетить 
электронный магазин этой компании и оценить сервис. А, как известно, сервис это функция 
дохода. В этих ситуациях, скорее всего один из предпринимателей, владельцев какой - 
нибудь компании приобретет нового клиента, а другой соответственно его потеряет и 
возможно потеряет навсегда. Потому, что в любом бизнесе важным моментом увеличения 
прибыли является как цена товара, так и сфера обслуживания клиента. 

Удачно разработанный биснес - сайт — это дополнительный сервис услуг, который 
позволяет оценить интересы целевой аудитории, инструмент, способный укрепить имидж 
компании и продвинуть торговую марку. Но также не стоит забывать о маркетинговых 
мероприятиях. 

 Но только малому количеству компаний удается организовать работу в интернете 
достаточно эффективно. 

Можно выделить три основных способа попадания посетителей на бизнес - сайт 
компании: он может быть обнаружен с помощью поисковых машин; на сайт можно 
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перейти по гипертекстовым ссылкам; о нем можно узнать из других источников 
информации, в том числе традиционных (газеты, журналы, радио и т.д.).  

Выделяются три основных способа попадания пользователей интернета на бизнес - 
сайты: 

 - с помощью поисковых машин; 
 - гиперссылки; 
 - газеты, журналы, радио[1, с. 3]. 
Существует два фактора, от которых зависит посещаемость сайта: 
 - рекламная компания, проводимая специалистами по рекламе; 
 - качественно разработанный сайт, в том числе и полное наполнение информацией о 

продукте виду деятельности. 
Рекламная кампания, направленная на оповещение пользователей Интернет о Интернет - 

сайте, может содержать следующие мероприятия:  
 - регистрация сайта в поисковых машинах;  
 - размещение ссылок в каталогах;  
 - публикация на серверах материалов, содержащих ссылки на Интернет - сайт или 

баннерная реклама;  
 - использование списков рассылки;  
 - использование адреса сайта во всех видах рекламной продукции компании; 
 - использование традиционных видов рекламы.  
Рассмотрим некоторые особенности использования возможностей Интернет для 

промышленных предприятий. Предоставления технологической информации о 
выпускаемой продукции является ключевым фактором для построения хорошего имиджа 
для промышленного предприятия. Соответственно, главной задачей рекламной кампании 
производителя должно быть предоставление такой технологической информации, 
подчеркивающей достоинства продвигаемой продукции. Хорошо известно, что огромное 
число людей с разнообразными интересами, находящиеся на разных стадиях 
покупательского цикла, используют информацию из Интернета как основу для принятия 
решения о покупке. Таким образом, ни одна компания уже не может позволить себе 
игнорировать столь важную рекламную площадку как Интернет[2, с.1]. 

Одним из способов реализации данной цели может быть открытие новостного раздела 
компании - производителя на сайте или в почтовых рассылках, ориентированных на 
специалистов данной области. 

Основное достоинство такого способа размещения информации состоит в том, что в 
отличие от баннеров, он не несет рекламной окраски и поэтому изначально воспринимается 
с большим доверием. Используя такой способ, нельзя забывать про своевременное 
обновление такой информации, потому что в противном случае эффект будет обратный 
ожидаемому.  

Основным достоинством данного способом является то, что она не похожа на рекламу, а 
характеризуется, как что - то интересное, требующее особого внимания, и поэтому хорошо 
воспринимается пользователями. Но стоит забывать о своевременном обновлении 
информации, потому что в противном случае эффект будет обратный ожидаемому.  

Количество читающих почтовые рассылки в Интернет очень велико. И эта аудитория 
постоянно увеличивается, каждый день открываются новые рассылки. Количество 
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подписчиков на некоторые рассылки достигает полумиллиона человек, а то и больше. 
Много ли газет и журналов могут похвастаться такой аудиторией? 

Наилучший способ осуществления выпуска своей рассылки заключается не в обладании 
специальным программным обеспечением, рассылающим выпуски по заданному списку 
адресов, а использование онлайнового сервиса, осуществляющего выпуск. Достаточно 
лишь ввести текст выпуска и нажать кнопку "отправить" и рассылка будет разослана 
подписчикам. Сервис также выполнит всю необходимую работу по сбору и регистрации 
адресов подписчиков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Интернет - реклама - это комплекс 
мероприятий в Сети, нацеленных на привлечение внимания аудитории. Принятие решения 
о проведении рекламной кампании с использованием Интернет, выбор вида рекламного 
воздействия является индивидуальным процессом для каждой компании в зависимости от 
сферы ее деятельности, и особенностей выпускаемой продукции.  

Важным моментом является использование разнообразных видов рекламы Интернет - 
проекта и наличие оптимального количество рекламного (баннерного) материала на 
страницах сайта. Замыкаться на одной только баннерной рекламе не стоит, тем более что 
Интернет - маркетологи давно заметили: чем меньше реклама похожа на рекламу, тем 
больший первичный эффект достигается при ее использовании. 
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СЕРИАЛЫ – НЕВИННОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ СЕРЬЁЗНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
 
По данных общественных фондов 20 % россиян, около 30 миллионов человек, регулярно 

употребляют алкоголь. По данных Федеральной службы РФ по контролю над оборотом 
наркотиков, до 10 миллионов россиян употребляют наркотики, и данные исследований 
Центра религиозных исследований говорят о том, что до 2 миллионов являются членами 
различных культов и сект[1, c. 1].  

Наконец, согласно различным социологическим опросам, свыше 70 % или 100 
миллионов россиян смотрят телевизионные сериалы. Если сложить все цифры, пренебрегая 
ничтожным пересечением выше перечисленных групп, то численность "зависимых" 
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составит около 130 миллионов человек. Таким образом, почти 13 из каждых 14 россиян 
находятся в «зоне риска». 

Еще в 70 - х годах английские врачи стали требовать сопровождать трансляции сериалов 
обязательными сообщениями наподобие тех, что печатаются на пачках сигарет: "Минздрав 
предупреждает: телесериалы опасны для вашего здоровья!". На первый взгляд может 
показаться, что зависимость от мыльных опер не столь серьезная проблема для общества. 
Но, к сожалению, это не так. В России в 1993 году, когда во время сентябрьских событий 
было приостановлено вещание центральных каналов, разъяренная толпа домохозяек 
вышли на улицы с плакатами "Верните "Санта - Барбару"!". Для них отмена любимого 
сериала стала важнее политической катастрофы. Это заставило российское правительство 
обратить внимание на образовавшуюся проблему. 

Зритель охотно заменяет свою монотонную жизнь на искусственную, но цветную, 
остросюжетную, полную интриг, взлетов и падений жизнь героев сериалов. И с этого 
момента человек начинает «жить в телевизоре». 

На сегодняшний день телевидение, как средство массовой информации, охватывает чуть 
ли не 100 % населения страны и, учитывая то, что в среднем за день показывают около 50 
сериалов, 10 из 13 россиян "зоны риска" находятся в ней по причине сериальной 
зависимости. 

Американские ученые открыли интересный факт - просмотр мыльных опер негативно 
сказывается на памяти и внимании у пожилых женщин. При этом причинно - следственная 
связь была установлена однозначно - не плохая память и невнимание "сажают" пожилых 
американок на сериалы, а просмотр сериалов способствует ухудшению памяти и внимания 
более чем в 6 и 13 раз соответственно. Таковы результаты эксперимента. Другое 
исследование, проведенное лондонским Центром Исследования Экономической политики 
(CEPR), свидетельствует, что национальная склонность бразильцев к мыльным операм 
виновна в значительном снижении рождаемости в стране за прошедшие четыре 
десятилетия. Такие последствия - самое лучшее из того, что может случиться с 
телевизионным наркоманом. 

Подобно алкоголю и наркотикам, телевидение позволяет своему зрителю отречься 
привычного мира и войти в приятное для них пассивное состояние. Такие зависимости, как 
алкоголизм, наркомания и даже сектанство, невозможно вылечить без клинических 
вмешательств[2, c. 1]. У некоторых людей просмотр телевизора не отнимает много времени 
и выступает в роли своеобразного обезболивающего, от этого не стоит лечиться. Ну а если 
день начинается сериалом в 8 утра и заканчивается просмотром другого сериала в полночь 
(а таких телезрителей становится все больше), то спасения, к сожалению, нет. 

По данным исследовании, средне статистический житель крупного мегаполиса в 
среднем проводит перед экраном телевизора 3 часа в день, если подсчитать, то десятую 
часть всей жизни человек уделяет внимание телевизору. Так в чем же заключается такая 
популярность сериалов? Дело в том, что «мыльные оперы» дают зрителю иллюзию, 
наполненную яркими персонажами и событиями, в то время как настоящая превращаю в 
тусклую рутину. 

Удовольствие от сериалов связано главным образом с тем, что сюжет всегда имеет 
неоконченную мысль, то есть всегда присутствует интрига последующего развертывания 
событий, тем самым заставляет зрителя продолжить просмотр. И мы уже не может 
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обойтись без того, чтобы всё - таки узнать чем же все закончилось. Это действует даже на 
циничного зрителя, заставляя его вернуться к просмотру этого параллельного мира.  

В нынешнее время телевидение выступает в роли инструмента по манипулированию 
человечеством. Существует даже гендерная дифференциация сюжетов: милицейские, 
"военные" фильмы для мужчин, "истории Золушек" - для женщин. "Герои нашего 
времени": "спецназ", "менты", "братва (Бригада)", "Леди Бомж / Босс", Каменская. 
Политики репрезентаций "настоящих" мужчин и женщин "на войне" и в любви, семантика 
телеобразов захватывает и приковывает к себе внимание огромной зрительской аудитории. 
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Аннотация: Автор раскрывает особенности развития институт местной власти на 
рубеже 1990 г., то есть в период непосредственного распада СССР, с точки зрения 
правового регулирования этого процесса. Анализируются соответствующие 
законодательные акты (Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и 
местного хозяйства в СССР», Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении 
в РСФСР» и др.), дается их политико - правовая оценка. 

Ключевые слова: перестройка, местные Советы, депутаты, власть, государство, 
самоуправление, полномочия. 

 
Провозглашение политики «перестройки» весной 1985 г. наложило определенный 

отпечаток на последующее развитие правовой базы и практики органов местной власти 
(местных Советов и их исполкомов), что находило отражение в выборе новых приоритетов 
совершенствования методов привлечения граждан к решению вопросов местного значения 
[1, с. 163 - 168]. Так, 3 сентября 1985 г. Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил 
специальное Положение об общих собраниях, сходах граждан по месту жительства в 
РСФСР [2]. Тогда стали говорить и писать о системе социалистического самоуправления 
народа. Отмечалось, в частности, что самоуправление трудящихся в Советах и 
общественных организациях, в республиках и на местах, а также в трудовых коллективах 
являются составными частями единой системы социалистического самоуправления народа 
[3, с. 32]. Однако потенциал этой системы явно ограничивался рамками командно 
административной системы [4]. 

Тем не менее с провозглашением перестройки речь шла о восстановлении и обогащении 
«применительно к современным условиям» ленинской концепции самоуправления. 
Инициативу в этом процессе взяла на себя КПСС. Иного варианта в тот момент и быть не 
могло, так как она лишь одна являлась организованной политической силой [5, с. 164]. 
Июльский (1988 г.) пленум ЦК КПСС предложил подготовить в 1989 г. проект Закона о 
местном самоуправлении и местном хозяйстве. Эта идея была воспринята юридической 
общественностью неоднозначно, благо тогда уже пошел процесс расширения гласности и 
плюрализма. Высказывались, в частности, опасения, можно ли в едином акте одинаково 
полно закрепить функционирование структур в различных сферах общественной жизни. 
Однако основное пока не подвергалось сомнению. Предлагалось, в частности, подчеркнуть 
главную мысль о двойственной природе Советов как местных органов государственной 
власти и как организационно - политических центров местного самоуправления [6, с. 81].  

В марте 1990 г. III съезд народных депутатов СССР высказался за повышение роли 
Советов как фундамента самоуправления народа, то есть должна была сохраняться 
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действующая государственно - правовая система [7]. Под лозунгом «Вся власть Советам!» 
9 апреля 1990 г. был принят Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и 
местного хозяйства в СССР» [8]. Согласно ему система местного самоуправления включала 
в себя местные Советы, органы территориального общественного самоуправления 
населения, а также местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы не 
посредственной демократии [9, с. 77]. Однако этим Законом местные Советы еще не были 
выведены из системы органов государственной власти. В нем, скорее всего, отражалась 
распространенная в советском обществе теория, согласно которой Советы воплощали два 
начала: органов государственной власти и местного (народного) самоуправления. В этом 
законе впервые дается понятие местного самоуправления: «Местное (территориальное) 
самоуправление в СССР - это самоорганизация граждан для решения непосредственно или 
через избираемые ими органы всех вопросов местного значения, исходя из интересов 
населения и особенностей административно - территориальных единиц, на основе законов 
и соответствующей материальной и финансовой базы». Подчеркивалось, что органы 
местного самоуправления функционируют в тесном взаимодействии с трудовыми 
коллективами, общественными организациями и движениями, создают условия для 
реализации каждым гражданином СССР конституционного права на участие в управлении 
государственными и общественными делами.  

Впервые в законе достаточно четко регулируются гарантии местного самоуправления 
[10]. Так, согласно ст. 25 решения местного референдума по вопросам, отнесенным к 
ведению местного самоуправления законами союзных и автономных республик, 
обязательны для соответствующих Советов народных депутатов, органов 
территориального общественного самоуправления, всех организаций и граждан на данной 
территории. Решения местных Советов народных депутатов, принимаемые в пределах 
полномочий, установленных настоящим Законом, другими законами Союза ССР, союзных 
и автономных республик, обязательны для исполнения всеми расположенными на 
подведомственной территории предприятиями (объединениями), организациями, 
учреждениями, кооперативами, общественными организациями и их органами, 
должностными лицами и гражданами.  

Содержание этого советского закона уже достаточно приближено к действующей 
редакции ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [11]. В целом Закон СССР 1990 г. можно расценивать как нормативный акт 
нового поколения, хотя и не преодолевший до конца некоторых старых стереотипов – так, 
речь еще идет в рамках государственной собственности и соответственно абсолютного 
доминирования государственных предприятий. Тем не менее впервые в советский период 
местное управление довольно ясно, хотя и не подчеркнуто (это произойдет позже, уже в 
муниципальном законодательстве постсоветской России) было отделено от государства. 
Однако указанному Закону СССР суждена была недолгая жизнь в условиях «парада 
суверенитетов» и обострения внутриполитической ситуации.  

Следует заметить, что вокруг конституционной реформы на рубеже 1990г. (а в ее рамках 
был и вопрос о сущности местного самоуправления) развернулась довольно острая и 
жесткая дискуссия. В этой связи ответственный секретарь конституционной комиссии О.Г. 
Румянцев отмечал: «Мы знаем, с каким трудом идет разработка закона о местном 
самоуправлении и местных Советах в соответствующем Комитете, посему и попытались 
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соединить различные подходы и концепции в одну согласованную конституционную 
позицию... Мы предлагаем закрепить положение о независимости органов местного 
самоуправления от органов государственной власти в решении местных вопросов, 
входящих в их компетенцию» [12, с. 8]. Другой концептуальный подход состоял в 
использовании принципа «демократического централизма», который отстаивали 
сторонники левого (коммунистического) движения и который по сути сохранял статус 
местных Советов советского периода позднейшего периода, что было видно, в частности, 
по сохранившейся системе бюджетных средств [13].  

В результате ожесточенной полемики в обществе был подготовлен компромиссный 
вариант, в котором члены Конституционной комиссии попытались сблизить 
альтернативные проекты, и 24 мая 1991 г. Съезд народных депутатов РСФСР принял Закон 
РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР в связи с реформой местного 
самоуправления» [14]. Согласно этому решению была отменена ст. 137 Конституции 
РСФСР, где местные Советы относились к органам государственной власти [15, с. 4 - 10]. 
Вместо исполкомов местных Советов вводился институт местной администрации. Вместе с 
тем не была включена норма о самостоятельности местного самоуправления и 
одновременно была сохранена норма о возможности отмены актов нижестоящих местных 
Советов (ст. 143). Особенно наглядно компромиссность была видна в новой редакции ст. 
85, где, с одной стороны, указывалось, что местные Советы входят в систему 
представительных органов государственной власти, а с другой стороны они входили в 
систему местного самоуправления. Именно в таком ключе был разработан и принят Закон 
РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в РСФСР» [16], на основе которого 
начался процесс реформирования местных органов власти, формирования системы 
местного самоуправления в России [17, с. 141 - 147]. Собственно, на этом советский период 
развития России в части местного самоуправления завершился.  
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О СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 
Состояние современной системы международных отношений наиболее четко 

описывается заимствованным из неравновесной термодинамики и синергетики термином - 
«точка бифуркации», когда свойства системы укладываются в три основные 
закономерности [5, с. 25 - 26]: 

1. Непредсказуемость. Обычно точка бифуркации имеет несколько веточек аттрактора 
(устойчивых режимов работы), по одному из которых пойдёт система. Однако заранее 
невозможно предсказать, какой новый аттрактор займёт система. 

2. Точка бифуркации носит кратковременный характер и разделяет более длительные 
устойчивые режимы системы. 

3. Лавинный эффект хеш - функций предусматривает запланированные точки 
бифуркации, преднамеренно вносящие непредсказуемые для наблюдателя изменения 
конечного вида хеш - строки при изменении даже единого символа в исходной строке. 
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Хрупкое равновесие международной однополярной системы, которая, к слову, после 
распада Советского Союза, так и не приобрело отчетливые, задуманные западным миром, 
очертания, начало разрушаться еще в прошлом десятилетии, когда Китай вышел на первое 
место по темпам роста национальной экономики [1, с. 3], а президент России Владимир 
Путин впервые выступил с резкой критикой современного мироустройства на Мюнхенской 
конференции 2007 года. После ухудшения отношений между Россией и западными 
странами в 2014 году, отправной точкой которому послужил кризис на Украине, страны ЕС 
и НАТО в достижении своих интересов на мировой арене сделали ставку на санкционную 
политику и на давление на международный рынок углеводородов. Отдельные 
ограничительные меры были применены к российским должностным и юридическим 
лицам, экспорту технологий в Россию. При этом, эти меры не имели первоочередной цели 
ослабить российскую экономику. Для США и стран Западной Европы Россия оставалась 
одним из немногих стабильных и экономически развитых партнеров с колоссальными 
экспортными возможностями и растущим потребительским спросом на рынке. Введенный 
в 2014 году пакет санкций был скорее последней попыткой «единственного» мирового 
полюса силы сохранить статус кво, ослабить внешнеполитический вектор России, сделать 
его вписывающимся в русло западной модели мирового порядка, в которой роль 
единственного мирового арбитра принадлежит Соединённым Штатам. 

Внешние вызовы, которые, как казалось западному взгляду, были направлены 
исключительно в сторону российского руководства, оказали решающие воздействие на 
сплочение многонационального российского общества в период модернизации, поднятия 
уровня самосознания в стране. Все это обернулось поддержкой подавляющего 
большинства россиян внешнеполитического курса президента страны Владимира Путина 
[2], направленного на необходимость учета собственных национальных интересов не 
только самой России, но и всех суверенных акторов мировой политики. 

Сегодняшний геополитический тупик, к которому впервые в новейшей истории пришли 
США и ЕС, отражается многочисленными провалами во внутренней политике, прежде 
всего, европейских стран. Критика российских действий во внешней политике перестала 
уже быть основным политическим оружием западным стран в отношении России. Сегодня 
продолжение санкционного и информационного давления в отношении России является 
признаком нежелания переосмыслить навязанный западному обществу стереотип о 
«российской угрозе» и одновременно отвлекающим фактором на фоне по - прежнему 
неразрешимых проблем с нелегальной миграцией, террористическими атаками в центре 
Европе, легитимности властей и наднациональных институтов, «апофеозом» которых стал 
выход Великобритании из Европейского союза. 

В свою очередь, ситуация в мире потребовала от России политических решений 
исторического значения в ответ на санкционные действия Запада. Безусловно, и Азиатско - 
Тихоокеанское направление, которое и ранее было объявлено приоритетным, получило 
особую поддержку от руководства нашей страны. Утратив некоторое количество 
партнерских связей на Западе, мы удвоили усилия в поиске таких же связей в АТР. Тем 
более, что именно за этим регионом аналитики - экономисты всего мира видят будущее. В 
октябре 2014 года были подписаны свыше 50 межправительственных и межрегиональных 
договоров между Россией и Китаем, в том числе, о реализации проекта газопровода «Сила 
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Сибири», соглашения по космической и атомной совместным программам, программам 
национальной безопасности и др. 

На фоне трехкратного увеличения товарооборота со странами Азиатско - 
Тихоокеанского кольца, тема перспективы интеграции России в этот регион начинает 
приобретать большую актуальность, поскольку одним из основных драйверов для развития 
экономических отношений, нужно признать не только объективные законы рынка, но и 
политическую волю, тех, кто находится у «руля». В 2013 году федеральные власти начали 
проект по комплексному развитию отсталых и депрессивных территорий Дальневосточных 
федерального округа, каждый субъект которого имеет приграничное положение или выход 
к морю. В последующие годы в различных субъектах ДФО была создана сеть территорий 
опережающего развития (ТОР), с октября 2015 года функционируют Свободный порт 
Владивосток (СПВ), включивший в себя южные прибрежные и приграничные территории 
Приморского края, в которых теперь действует льготный порядок налогообложения, 
упрощены процедуры по оформлению документации. Данные изменения в 
инвестиционной политике дальневосточных субъектов положены в основу федеральных 
законов о ТОР и СПВ. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ), прошедшем впервые 
в начале сентября 2015 г. во Владивостоке, были подписаны первые соглашения об 
инвестициях в дальневосточные точки роста. Президент неоднократно в своих публичных 
выступлениях заявлял, в том числе в рамках ВЭФ, об открытости России к партнерским 
отношениям со странами АТР во всех областях. 

По нашему мнению, то, что сейчас происходит на мировой арене – и есть бессистемно 
двигающиеся единицы в «точке бифуркации». В этом смысле осознанно сегодня движется 
только одно государство – Россия – во главе с Владимиром Путиным. Действия России, как 
актора мировой политики, сегодня являются единственной попыткой восстановить систему 
международных отношений или сохранить ее, упорядочить отношения межу народами, 
насколько это сейчас возможно. 

Основная проблема в построении новой системы международных отношений, на наш 
взгляд, кроется в функционировании институтов, построенных в рамках биполярной 
системы. Она же является первопричиной в сегодняшнем кризисе мироустройства. Мы 
действительно еще пытаемся «цепляться» за организующие предыдущую систему 
элементы, но они уже не работают или работают плохо[3]. Подтверждением этому служит 
дискредитация практически всех международных правовых институтов. И Украинский 
кризис, и ближневосточная проблема, и даже антидопинговый скандал с российской 
сборной по легкой атлетике в преддверие Олимпийских игр 2016 года доказывают 
беспомощность международных институтов и их политизацию. И это несмотря на то, что 
мировое сообщество, создавая ООН на базе Лиги наций, пыталось учесть недостатки 
последней. Были созданы иные механизмы принятия решений, расширен военный 
инструментарий. Но ООН со всеми плюсами и минусами создавалась в биполярном мире. 
А сегодня мир не биполярен, и даже не однополярен. Об этом неоднократно говорил 
Евгений Примаков. Именно он еще в 1990 - х, предостерегая американских коллег от 
истерии победы в «холодной» войне, аргументированно объяснял, почему мир 
многополярен и почему невозможно следовать идеям Френсиса Фукуямы.  

Сегодня прогноз российского дипломата сбывается по причинам, на которые в своих 
публичных выступлениях неоднократно указывает президент Владимир Путин: нельзя по 
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щелчку пальцев, даже такой «уникальной нации», как США, взять и переделать все народы 
по своему подобию. Нельзя из всего мира сделать американский демократический 
плавильный тигель. Разрушая систему ценностей и традиций конкретного народа, 
уничтожаются его душа, уклад, традиции, система табу, формировавшаяся веками. В 
данных условиях, суверенные государства, большинство из которых не привыкли к 
прямому вмешательству отдельных стран в свои внутренние дела, все чаще обвиняют 
страны Запада в несоблюдении норм международного права, подмене ценностных 
ориентаций, разрушении политической и экономической стабильности на мировых 
континентах. Российская Федерация стала основным выразителем на международной арене 
идей незыблемого суверенитета государств и следования нормам международного права в 
случае ущемления прав человека в отдельных странах. 

Если Западные страны будут продолжать разорять, разделять и властвовать в отдельных 
регионах мира, разрушая устои и подогревая локальные конфликты, это приведет к 
выплескиванию ситуации за пределы отдельного региона и, в конечном счете, к 
глобальному столкновению цивилизаций. В этом заключается ответ на вопрос, почему 
российское руководство оказало поддержку легитимному правительству Сирии, 
возглавляемому Башаром Асадом, несмотря на явные противоречия по ситуации на 
Ближнем Востоке с западными партнерами. 

В данном случае, цель России – не показать собственную силу на мировой арене, а 
локализовать конфликт. Свидетельством этому являются достигнутые договоренности 
между Россией и США о введении на территории Сирии режима прекращения огня. 
Впоследствии режим способствовал тому, что боевики террористической организации 
«Исламское государство» были вытеснены сирийскими войсками за пределы страны, что в 
свою очередь, дает шанс сирийцам на определение своего будущего конституционного 
строя и курса государственной политики без вмешательства иностранных государств.  

Тем не менее, необходимо констатировать, что, к сожалению, ментальные противоречия, 
которые сегодня разделяют Россию и Европу, Россию и США, в ближайшей перспективе 
не будут эффективно преодолены. США, независимо от того, какие истинные мотивы 
движут внешней политикой этого государства, действуют на Ближнем Востоке или в 
Европе гораздо смелее и решительнее по той причине, что само это государство находится 
на другом континенте.  

Вместе с тем, становится очевидным, что «сильная Россия», имеющая свои 
национальные интересы, никак не вписывается в планы «сверхдержавы» США, которая 
очень комфортно ощущала себя в последние годы в роли мирового полицейского, купаясь 
в эйфории победы в «холодной» войне. Государственный секретарь США Дж. Керри 
неоднократно бравировал этим фактом в своих официальных выступлениях на 
международных площадках. Это не что иное, как желание поставить Россию на место 
проигравшей стороны. Однако сегодня Россия - государство, где уже возродилось народное 
самосознание, и с этим фактом бороться снаружи невозможно, а изнутри сейчас сложно, 
потому что Владимир Путин предпринял превентивные шаги, ограничив деятельность 
иностранных агентов и компаний на территории страны[4].  

Таким образом, современный кризис международных отношений возник в результате в 
того, что ключевые акторы мировой политики – страны Запада, страны Ближнего Востока, 
Россия, Китай, Индия и др., в настоящее время находятся в разных плоскостях 
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геополитических координат, главным образом, проявляющегося в различных подходах к 
современному мироустройству. В данной ситуации отсутствие должного внимания к 
национальным интересам в международной политике, по нашему мнению, ведет к 
дальнейшему усугублению мировой напряженности, обострению глобальных вызовов, 
уменьшению значимости человеческой жизни в цивилизованном мире, неэффективности 
инструментария международных институтов в решении глобальных проблем. Вместе с тем, 
принятие санкций, как основного инструмента проведения политической воли во внешней 
политике, как правило, не ведет к реализации сиюминутных задач, они лишь способны 
создать новые условия для объекта их применения, содержат негативные, хотя иногда и 
скрытые позитивные факторы, определяющие будущее развитие страны в среднесрочной 
или долгосрочной перспективе. 
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Поддержание физической активности является значительным фактором, который 

определяет состояние здоровья населения и помогает решить поставленные задачи по 
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созданию условий для роста благосостояния жителей Самарской области, национального 
самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. 

В Стратегии развития физической культуры и спорта в Самарской области на период до 
2020 года показано, что студенческий спорт является одним из главных направлений по 
улучшению подготовки спортсменов высшего класса и спортивного резерва [1, с 14]. 
Чтобы улучшить развитие студенческого спорта в Самарской области надо рассмотреть 
возможность создания спортивных клубов и оказание информационной поддержки 
развитию студенческого спорта. 

Студенческий спорт является основным фактором сплочения, духовного и физического 
оздоровления молодёжи, сохранения ее в адекватном социальном тонусе. Приспособленная 
часть населения оказалась некоторым образом удовлетворена потреблением наркотических 
и психотропных средств; становится модным и престижным быть не только богатым и 
успешным, но и физически развитым, адекватным, порядочным и предсказуемым 
человеком.Эти процессы напрямую связанны с молодежью, особенно это охватывает 
студенческую сферу. Развитие студенческого спорта способно подхватить и дополнительно 
стимулировать этот в высшей степени благоприятный для государства и для нации тренд. 

 Наследием российского современного общества по - прежнему остаются наркомания и 
алкоголизация, хамство, непримиримость, агрессия и экстремизм по отношению к 
окружающим. Отрицательным общественным фактором сегодня является виртуальный 
мир, который поглощает наше общество. Из - за этого общество ведёт пассивный образ 
жизни в реальном мире. К сожалению, и этот набор современных негативных социальных 
явлений характерен и для молодежной среды; весьма сильно страдают от него и ВУЗы, 
даже самые благополучные и престижные. Систематические занятия спортом, 
корпоративная поддержка студенческих коллективов способны становиться серьезной 
альтернативой асоциальному и социально апатичному поведению в молодежной среде; той 
альтернативой, без которой невозможна более или менее эффективная деятельность 
государства по минимизации вредных общественных явлений и процессов.  

 С давних пор студенческий спорт выступает главным элементов воспитания; для 
западных ВУЗов и ССУЗов стимулирование студенческого спорта наилучшим образом 
развивает коллективизм и сплочения молодёжи, а также способен привлекать широкий 
интерес и активную коллективную поддержку.  

Развитие студенческого спорта способно разрешить следующие проблемы: 
1. Мотивация выбора того или другого вида спорта у каждого студента, конечно, своя, 

но принципиально в этом процессе то, что «не меня выбирают, а я выбираю». Поэтому, 
например, студенту с «не баскетбольным» ростом, желающему заниматься баскетболом 
(где всегда имели преимущество высокорослые), никто не вправе отказать в его желании. 

2. Определенная часть молодых людей, по тем или иным причинам не попавших в поле 
зрения тренеров на раннем возрастном этапе, в дальнейшем практически лишена 
возможности реализовать себя в спорте высоких достижений, хотя в случае создания 
необходимых условий для занятий спортом эти люди могли бы проявить свои таланты. 

3. На рубеже перехода из юношеской (юниорской) возрастной категории во взрослый 
спорт последний лишается огромного количества талантливых спортсменов, готовых к 
дальнейшей самореализации, по причине их столкновения с реалиями взрослой жизни: 
необходимостью приобретать профессию, зарабатывать на жизнь, устраивать семейную 
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сферу и др., вынужденных выбирать в пользу названных ценностей, поскольку имеющиеся 
условия реализации спортивной активности не позволяют им далее совмещение усилий. 

Задачи развития студенческого спорта заключены в том,чтобы: 
 Выявлять спортивные таланты на более поздних возрастных стадиях либо развивать 

до соответствующего профессиональному уровень подготовки спортсмена - любителя, не 
сумевшего к 17 - 18 годам укрепиться в профессиональных командах (в перспективе 
система подготовки спортсменов - студентов может быть приближена к американской 
модели ежегодного драфта лучших выпускников профессиональными командами). 

 Продлевать как минимум на 5 - 6 лет спортивную карьеру молодых людей, 
стремящихся совмещать ее с приобретением образования, профессии, социальных навыков. 

 Безболезненно социально адаптировать спортсменов высокого уровня, прошедших 
этап студенческого спорта, после окончания их профессиональной спортивной карьеры. 

 Повышать популярность спорта и здорового образа жизни за счет постоянного 
пребывания спортсменов - студентов в общей среде. 

Для решения названных задач студенческий спорт должен 1) обладать развитой 
материальной и кадровой (в первую очередь - тренерско - преподавательской базой); 2) 
оптимизировать совмещение серьезных занятий спортом с полноценным получением 
образования за счет улучшенной логистики, гибкого графика занятий, надлежащих условий 
для самостоятельной подготовки, качественных условий для проживания и питания; 3) 
иметь правильно организованный календарь спортивных состязаний, учитывающий 
учебную нагрузку, но имеющий при этом самостоятельную ценность в качестве значимого 
общественного события локального, а на определенном этапе - и общероссийского уровня; 
4) основываться на безусловном приоритете принципов справедливости в выявлении 
лучших, прозрачности отбора и продвижения спортсменов на более высокие уровни 
выступлений. 

Не все вузы Самарской области могут дать возможность студентам раскрыть себя в 
различных видах спорта. Чтобы решить эту проблему на первом этапе следует решить 2 
задачи: оптимизировать соревновательную практику и оптимизировать материально - 
кадровые базы. 

Оптимизация соревновательной практики предполагает утверждение единой системы 
региональных спортивных мероприятий, включая Универсиады,олимпиады Самарской 
области среди студентов. Обязательным условием проведения студенческих соревнований 
должно быть их включение в Единый календарный план спортивных мероприятий 
Самарской области и присуждение соответствующих спортивных разрядов и званий по 
итогам выступления в указанных соревнованиях. 

Необходимо использовать яркие, современные, технологичные, востребованные 
молодежной средой инструменты популяризации студенческого спорта: Интернет - сайты 
университетских команд; виртуальное общение участников соревнований и болельщиков; 
поддержка обсуждения событий в сфере студенческого спорта в блогах и на форумах; 
синхронизированные с календарем соревнований компьютерные игры и викторины, флэш - 
мобы, студенческие вечеринки, конкурсы; рекламно - сувенирная продукция и пр. Весьма 
желательно вовлечение в процесс популяризации студенческого спорта «локомотивов» - 
популярных в молодежной средепредставителей шоу - бизнеса, профессионального спорта, 
бизнеса, в оправданном объеме - политиков. Как вариант может быть рассмотрено 
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привлечение для участия в осуществлении PR программ на постоянной основе кого - либо 
из узнаваемых в молодежной среде артистов в качестве шоумена проекта. Возможно 
включение в PR - программы рекламных кампаний сетевых производителей товаров, работ 
и услуг, ориентированных на молодежную аудиторию. 

Для того, чтобы оптимизировать соревновательную практику надо создать сайт 
Студенческого спортивного союза Самарской области. На этом сайте будут размещаться 
все соревнования, проходящие в Самарской области среди студентов, здесь будут 
размещены материалы о различных видах спорта, спортивные достижения студентов, 
статьи о здоровом образе жизни, этот сайт будет связан со всеми сайтами университетов и 
блогами спортивного содержания. 

Оптимизация материально - кадровой базы должна предполагать следующее: 
1. Сертификация условий, в которых проводятся соревнования в вузах. 
2. Закупка оборудования и снаряжения. 
3. Определение ВУЗами и ССУЗами с учетом их возможностей оптимального объема 

участия в финансировании развития спорта. В качестве приоритетов на данном этапе 
являются оборудование спортивных залов, приобретение спортивной формы и снаряжения, 
обеспечение переездов команд, материальная поддержка работы квалифицированных 
тренеров. 

4. Проведение в ВУЗах иССУЗах с участием высококвалифицированных специалистов 
по специальному плану - календарю выездных мастер - классов, спортивных лагерей, 
ознакомительных поездок в рамках межвузовских контактов, конференций тренеров и 
спортивных менеджеров. 

В настоящее время существуют организации, занимающиеся развитием студенческого 
спорта, в первую очередь это - Российский студенческий спортивный союз (РССС). 
Российский студенческий спортивный союз - общероссийская общественная организация, 
объединяющая 63 региональных отделения в 7 федеральных округах. РССС образован в 
1993 году. 

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте» [2, с 19] 
Российский студенческий спортивный союз является субъектом физической культуры и 
спорта в Российской Федерации. 

Основная цель деятельности РССС – содействие государству в реализации стратегии 
молодежной политики посредством эффективной организации системы студенческого 
спорта в Российской Федерации и развития международного сотрудничества в данной 
области. 

Для эффективной реализации основной цели деятельности в 2011 году РССС подписал 
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта Российской 
федерации и Министерством образования и науки Российской Федерации и соглашение с 
Олимпийским комитетом России, в 2012 г. подписано соглашение о стратегическом 
сотрудничестве с Российским союзом ректоров. 

РССС осуществляет общую координацию деятельности спортивных клубов и 
физкультурных организации более чем 500 высших учебных заведений страны по 
развитию студенческого спорта в Российской Федерации. Руководящими и 
административными органами РССС являются Конференция, Исполнительный комитет, 
Президиум. 
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В Самарской области в 2009 году создано по решению Правительства Самарской 
области государственное автономное учреждение «Организационный центр спортивных 
мероприятий».Предметом его деятельности являются: 
 Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно - массовых 

мероприятий; 
 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни; 
 Осуществление мероприятий по оздоровлению населения посредством физической 

культуры; 
 Реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Самарской области; 
 Реализацию мероприятий ведомственных и областных целевых программ, и планов 

мероприятий. 
Развитие студенческого спорта приведёт к дополнительным ресурсам для пополнения 

спорта высоких достижений атлетами, «дозревшими» до профессионального уровня в 
студенческом спорте; расширению охвата студенческой молодежи систематическими 
занятиями спортом - как в специализированных секциях, так и, благодаря популяризации 
здорового образа жизни, в секциях фитнеса, общефизической подготовки. 
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ПОНЯТИЕ «КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ» И ЕЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

 
Современная молодежь - это «компьютерное поколение», «поколение виртуальной 

реальности», поэтому ее культурные запросы и ценностные ориентиры принципиально 
отличаются от всех предшествующих поколений.. Переоценка житейских, этико - 
эстетических и религиозных ценностей протекает на основе быстрого развития новых 
информационных технологий, что приводит молодежь к признанию рационального 
понимания собственного бытия, где на первый план выдвигается принцип прикладной 
пользы, значимый для жизни и дальнейшего саморазвития [1]. 

Создается собственная социально - интеллектуальная среда, которая способствует 
моральной независимости, эстетической оригинальности, проявляющейся, прежде всего, в 
молодежной моде, языковом сленге, а порой в негативизме как протесте против традиций, 
норм, идеалов и общечеловеческих ценностей культуры общества, так как молодежная 
культура представляет собой, скорее субкультуру или контркультуру [2]. 

В современной молодежной культуре существует противоречие между технической 
«продвинутостью» и мировоззренческой слаборазвитостью, пересыщением объема знаний 
и культурной деградацией. Это противоречие выражается в том, что полное поглощение 
образовательного цикла компьютерным знанием ведет к формированию 
«специализированных личностей», которые в результате интенсивной работы с 
компьютером, все более технизируясь, утрачивают интерес к чисто человеческим 
ценностям: любви, состраданию, вере, так как они не входят в круг ценностей 
компьютерного мира. Жизнь в мире «электронных симуляций» позволяет молодежи уйти 
от объективной реальности, остается только виртуальный мир, в котором жизненный опыт 
заменяется информацией с дисплея. Данный опыт не безопасен, так как развивается 
однообразное мышление, не учитывается интуитивное, чувственно - подсознательное, 
происходит внутреннее изменение личности, порой ведущее к деградации [3]. Однако 
следует отметить, что в современной молодежной культуре появилась новая волна 
ценностного отношения к жизни, появилась тенденция к формированию мировоззрения 
«качества жизни», значимости деятельности в реализации своих возможностей на основе 
Интернет - образования, развитие творческих способностей. Создается новая компьютерная 
культура общения и ее ценности [4]. 

Культура современной молодежи по своей структуре неоднородна, существует 
множество различных направлений, имеющих свои идеалы, цели, моду, имидж и так далее. 
Все имеющие субкультуры можно сгруппировать в несколько основных направлений: 
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субкультура Интернет - сообщества; субкультура приверженцев музыкальных вкусов 
(брейкеры, битломаны, роллинги); гедонистически - развлекательное направление 
(«рейверы», «реперы», «золотая молодежь», «голубая тусовка», «митьки»); субкультура 
молодежи аполитичного характера (хиппи, панки, дредеры); идеологическое направление 
(пацифисты, зеленые, отклонисты); агрессивно - криминальное направление (антифа, 
гопники, скинхеды, сатанисты); субкультура фанатов (спортивные, актерские, 
футбольные). Каждая из этих субкультур пытается переосмыслить имеющие ценности и 
идеалы, вырабатывая свои собственные, порой, отрицающие общечеловеческую мораль, 
право и веру.  

Поэтому сущностной характеристикой современной молодежной культуры, не смотря на 
ее неоднородность и многообразие форм и направлений, несомненно, является переоценка 
всех ценностей предшествующих поколений с позиций рационализма и прагматизма. 
Романтическо - героические идеалы, где служение исключительно добру было нормой, а 
порой смыслом жизни, заменяются идеалами личной выгоды и пользы. Но следует 
отметить, что объективная реальность уже существующей цивилизационно - культурной 
среды определяет во многом стереотипы мышления, поведения и чувствования молодежи, 
а значит, и ее ценностные ориентиры. Современная молодежная культура по - своему 
уникальна и неповторима и является составной частью культуры общества и возможной 
основой для дальнейшего культурного развития [5]. 
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ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ  

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

За последнее время в нашей стране значительно увеличились темпы общего 
строительства, а также значительно сократилось количество незастроенных 
площадей, как в мегаполисах, так и небольших городах, таких как Орел. Именно 
поэтому найти свободную, незастроенную площадку в центральной части города 
практически невозможно, что в свою очередь становится причиной сноса ветхих и 
старых зданий с целью освобождения площадей для возведения новых объектов. В 
результате чего у застройщика возникает острая необходимость решения проблемы 
утилизации строительных отходов, полученных в ходе демонтажа старых зданий и 
сооружений. Вследствие, чего возник вопрос куда девать весь этот мусор? 

Именно с помощью переработки строительного мусора вторую «жизнь» обретают 
многие материалы — это и древесина, и корни выкорчёванных деревьев, и 
железобетонный лом, и пластик, и стекло, и старые шины, также кирпичный бой и 
многие другие материалы. 

В Орловской области ежегодно увеличивается количество строительных 
отходов[1]. Так в 2012 г образовалось 1054 т строительных отходов, в 2013 г – 3928 
т, в 2014 г – 162487 т. Примерно 60 % от которых составляют кирпичные и 
железобетонные отходы. За 2014 г год объем строительного мусора увеличился в 
400 раз. Однако за счет действий правительства России и Орловской области, 
которые пытаются законодательно стимулировать развитие отрасли переработки 
строительных отходов, и увеличения мощностей перерабатывающих предприятий 
доля свозимых на свалки отходов неуклонно падает. Так в 2011 г было не 
утилизировано 13,187 т, в 2012 г уже намного меньше, всего – 1,520 т, в 2013 г – 
1,317 т. 

 Процедура переработки строительных отходов или рециклинг позволяет 
значительно экономить средства: материал не нужно вывозить со строительной 
площадке, то есть тратить деньги на погрузку, транспортировку и разгрузку, не 
нужно оплачивать место на свалке[2]. К примеру, покупатели вторичного щебня, 
битого кирпича или арматуры для вывоза могут использовать собственный 
транспорт. 

Там, где производился снос сооружений, всегда предполагается новое 
строительство. А значит будет необходим щебень. Вторичные строительные 
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материалы применяют довольно разнообразно. В основном, щебень или осколки 
кирпича, получившиеся после переработки бетона, используют при реставрации или 
строительстве дорог, в том числе временных, производстве тяжелого бетона, для 
засыпки болот. В строительстве дорог применяют старый асфальт (после 
нагревания). Кроме этого, используется щепа от переработки древесины и 
арматурная сталь. 

Но самым популярным подлежащим переработке материалом, считается бетон. К 
продуктам этой переработки относятся вторичный щебень и песок, состоящий 
наполовину из пылевидных отходов. Использовать бетон долгое время считали 
нецелесообразным, и только не так давно проведенные исследования подтвердили 
ошибочность этого мнения. 

При производстве бетона выгоднее и дешевле добавлять в него дробленый бетон, 
чем использовавшийся ранее портландцемент. Пылевидный наполнитель по 
характеристикам ему не уступает, а делает материал в итоге более прочным. 

Таким образом, рециклинг строительных отходов, находящегося на том же месте, 
экономит деньги в вопросах как покупки, так и перевозки материалов для нового 
строительства. Рециклинг позволяет утилизировать строительные отходы 
максимально экологично. 

Рециклинг отходов осуществляют множественными способами. Так, например, в 
нашем регионе используют ножницы для бетона. Расскажем о них по подробнее.  

Сегодня переработка строительных отходов стала выгодным направлением в 
бизнесе и подстегнула производителей для создания специального оборудования. 
Постоянное совершенствование техники и технологий позволяет достигать более 
высокого уровня переработки, а, соответственно, и прибыли. Конечно, в Орловской 
области не создают различную технику для переработки строительного материала, 
но мы думаем, что в скором времени это станет вполне возможно.  

На мировом рынке оборудование для переработки твердых строительных отходов 
производят более двух десятков компаний. 

Наиболее пригодными для переработки строительных отходов по техническим 
характеристикам являются горная техника и оборудование для производства 
нерудных строительных материалов. Ведущие производители постоянно работают 
над усовершенствованием изготавливаемой техники. 

В заключении хотелось бы отметить, что с каждым годом на территории Орла и 
Орловской области уменьшается объем не переработанных строительных отходов 
благодаря рециклингу. Рециклинг отходов играет огромную роль и для 
строительных фирм, которые экономят свои средства на закупке сырья.  

 
Список использованной литературы: 

1) Александров М. Экологический надзор: итоги и новые задачи // Эко ресурсы [сайт]. 
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СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНОГО ФОНДА  

 Г. ВОРОНЕЖА 
 
Сложные, противоречия, обостряющиеся с каждым годом проблемы взаимоотношения 

человека с природой находятся в эпицентре внимания многих ученых и государственных 
деятелей - и даже простых людей, которым хочется жить в безопасной и комфортном мире. 

Водные ресурсы являются одним из важных элементов окружающей среды, они 
необходимы для жизни человека, животных и растений. Вода нужна организму больше, 
чем все остальное, за исключением кислорода. Без пищи человек может прожить более 
месяца, а без воды – лишь несколько дней [1, с. 204].  

В своем развитии человечество прошло через многие этапы в использовании вод. 
Первоначально преобладало прямое их использование – для питья, приготовления пищи, в 
хозяйственно - бытовых целях. Постепенно возрастало значение рек и морей для развития 
водного транспорта. Возникновение многих центров цивилизации связано с наличием 
водных путей.  

В экономически развитой стране водное хозяйство сформировано как ведущая отрасль 
экономики, занимающаяся изучением, учетом, планированием и прогнозированием 
комплексного использования водных ресурсов, охраной поверхностных и подземных вод 
от загрязнения и истощения, транспортировкой их к месту потребления [2, с.225].  

Поверхностные воды на территории городского округа представлены Воронежским 
водохранилищем, участками рек Дон, Воронеж и малыми реками Усмань, Песчанка и 
Тавровка. 

В целом по городскому округу в 2015 году суммарный забор воды из природных 
источников в отчетном году составил 177,7 млн. м3, в том числе из поверхностных 
объектов – 46,06 млн. м3, из подземных источников – 131,66 млн. м3, что не превышает 
установленных лимитов. По сравнению с предыдущим годом отбор воды уменьшился на 
6,6 млн. м3. 

За последние годы структура водозабора изменилась в сторону увеличения доли 
подземной воды: в 2001 году – 67,0 % , в 2015 году – 74,0 % . 

Использовано свежей воды: всего –148,06 млн. м3, из них на питьевые и хозяйственно - 
бытовые нужды – 92,47 млн. м3, на производственные нужды – 54 млн. м3, на орошение - 
1,44 млн. м3, на сельхозводоснабжение – 0,15 млн. м3. Оборотное, повторное и 
последовательное водоснабжение – 213,77 млн. м3. 
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Объем сброшенной воды в водные объекты за 2015 год составил – 133,04 млн. м3, из них 
после очистки – 102,80 млн. м3, без очистки – 0,05 млн. м3, отведено нормативно чистой 
без очистки – 30,19 млн. м3. 

Годовая мощность городских очистных сооружений составляет – 285,83 млн. м3 [3, с. 9]. 
Различные отрасли народного хозяйства предъявляют к водным ресурсам разные 

требования. Поэтому водохозяйственное строительство необходимо осуществлять 
комплексно, учитывая особенности каждой отрасли и те изменения в режиме подземных и 
поверхностных вод, которые могут возникнуть при строительстве гидротехнических 
сооружений. Комплексное использование водных ресурсов позволяет не только 
рационально удовлетворять потребности в воде каждой отрасли народного хозяйства. Но и 
сочетать интересы всех водопотребителей и водопользователей и, прежде всего, населения 
[2, с. 231]. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ 
 
В современных условиях особое значение для российского агропромышленного 

комплекса приобретает проблема постоянного и ощутимого роста импортных закупок 
сырья и продовольствия. Несмотря на то, что Россия обладает значительным потенциалом в 
развитии сельского хозяйства, объемы и стоимость продовольственного импорта 
продолжают расти высокими темпами. Российская Федерация остается страной, больше 
ориентированной на экспорт сырья и углеводородов, нежели на развитие собственного, в 
том числе и аграрного производства с использованием земель сельскохозяйственного 
назначения. В этих условиях важнейшим фактором достижения продовольственной 
безопасности, приоритетной стратегией экономического роста и развития аграрного рынка 
России выступает импортозамещение, которое при должном уровне государственной 



202

поддержки может стать немаловажным стимулом для развития и защиты собственного 
агропроизводства. Из - за временного ограничения на ввоз продуктов из присоединившихся 
к санкциям против России стран актуальной темой для исследования является вопрос о 
перспективах импортозамещения в сельском хозяйстве.  

Проблемы заявленного исследования имеют комплексный характер и тесно связаны с 
низким уровнем технического потенциала, кадрового обеспечения, изменением банковской 
политики, отсутствии капитальной перестройки в налоговой системе страны, 
возникновении сложностей в развитии партнерских отношений со странами, способными 
помочь России инвестициями и технологиями, неумелым сочетанием административных 
рычагов и рыночного саморегулирования, и, наконец, самой сложной проблемой, к 
выполнению которой приступило государство – это социальная сфера села.[13, c. 294] 
Российская Федерация для аграрного производства обладает уникальными ресурсными 
возможностями. В ее пределах сосредоточено около 9 % пахотных угодий, порядка 40 % 
наиболее плодородных почв – черноземов, а также 20 % ресурсов пресных вод [ 14, c. 57],.  

Согласно глобальному исследованию 2014 г. британского журнала Economist, был 
составлен рейтинг 109 стран мира по уровню продовольственной безопасности. Россия в 
этом рейтинге заняла 40 строчку с индексом 62,7. Положительными сторонами являются 
собственные пищевые стандарты, сельскохозяйственные импортные тарифы, наименьшие 
потери продовольствия и наличие программ, обеспечивающих его безопасность. 
Отрицательными позициями являются высокий уровень коррупции, политическая 
нестабильность, сельскохозяйственная инфраструктура. Основными проблемами России в 
обеспечении продовольственной безопасности являются: высокая зависимость от импорта, 
а также отсутствие соответствующих доходов у потребителей [ 15, c. 20].  

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 [16], определены пять традиционных 
главных целей агропродовольственной политики, а именно: обеспечение 
продовольственной независимости России в заданных параметрах; повышение 
конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 
внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО; повышение финансовой 
устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; устойчивое развитие сельских 
территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 
хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства. В связи с 
введением антисанкций по поставке продовольствия из ЕС в Государственную программу 
развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг. были внесены существенные коррективы. Так, 
под номером два по значимости, добавился новый пункт. Это ускоренное 
импортозамещение по мясу, молоку, овощам открытого и закрытого грунта, семенному 

                                                            
13 Воробьева Н. В., Козел И. В., Тенищев А. В. Импортозамещение сельскохозяйственной продукции в 
России: проблемы и перспективы // Вестник АПК Ставрополья. – 2015. – № 17. – С. 294 - 299. 
14 Шагайда, Н. И. Продовольственная независимость, продовольственная безопасность и 
продовольственные санкции / Н. И. Шагайда, А. А. Фомин // Интеграл, 2014. – № 5 - 6. – С. 57–59.  
15 Котова, Л. Г. Современные аспекты продовольственной безопасности / Л. Г. Котова, М. Г. Мордовина // 
Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2014. – № 4 (12). – С. 19–25. 20.  
16 Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
РФ от 30.01.2010 N 120 // Собрание законодательства РФ. – 01.02.2010. – № 5. – Ст. 502. 
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картофелю и плодово - ягодной продукции. Для реализации поставленной цели к восьми 
уже существующим подпрограммам с 2015 г. добавлено пять новых подпрограмм: 
«Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства», 
«Развитие молочного скотоводства», «Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства», «Развитие оптово - распределительных центров и инфраструктуры 
системы социального питания», «Развитие финансово - кредитной системы АПК». 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предлагает подкрепить 
раскрывшееся в связи с введением антисанкций «окно возможностей» для российских 
поставщиков продовольствия увеличением финансирования Госпрограммы на 8 лет с 1,5 
трлн руб. до 2,1 трлн руб. Поддержка агропромышленного комплекса в бюджете на 2016 
год сохранена на уровне прошлого года.  

В Российской Федерации в 2015 году была образована Правительственная комиссия по 
импортозамещению [17]. Правительственная комиссия по импортозамещению является 
координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в целях 
реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения 
зависимости отраслей промышленности от импорта, а также оперативного решения 
вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения 
потребностей юридических лиц в продукции отраслей промышленности. Для обеспечения 
деятельности Комиссии по рассмотрению вопросов реализации государственной политики 
в сфере импортозамещения в гражданских отраслях экономики создана подкомиссия по 
вопросам гражданских отраслей экономики Правительственной комиссии по 
импортозамещению. [18] 

Политика импортозамещения создает несколько «тепличные» условия для 
функционирования отечественных товаропроизводителей, поэтому крайне важно в 
процессе импортозамещения не потерять конкурентоспособность, а, следовательно, 
развитие отрасли должно осуществляться на инновационной основе. Но обеспечение 
конкурентоспособности достигается не только применением инновационных технологий, 
конкурентоспособность основана и на равных издержках. В России по сравнению с 
западными странами очень высокие кредитные ставки, существенно меньше объемы 
господдержки, высокая стоимость средств производства и услуг, приобретаемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, и большие транзакционные издержки. 
События последнего времени, на наш взгляд, перестают быть просто краткосрочной 
конъюнктурой, а задают новый долгосрочный вектор развития. И каков будет характер 
движения по этому вектору сказать пока очень сложно. В связи с этим сегодня одной из 
главных задач государства в аграрном секторе Е.С. Савченко определяет последовательный 
переход к новому качеству роста и, соответственно, - разработку стратегии долгосрочного 
социально - экономического развития агропромышленного комплекса. С принятием 
                                                            
17 О Правительственной комиссии по импортозамещению: Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 
№ 785 (вместе с «Положением о Правительственной комиссии по импортозамещению») // Собрание 
законодательства РФ. – 10.08.2015. – № 32. – Ст. 4773. 
18 Положение о подкомиссии по вопросам гражданских отраслей экономики Правительственной комиссии 
по импортозамещению, утвержденное Правительством РФ 29.08.2015 // http: // m.government.ru по 
состоянию на 08.09.2015. 
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Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [19] для 
этого появились дополнительные правовые основания.[20]  

В Белгородской области в 2010 году в целях обеспечения согласованности 
стратегических приоритетов, консолидации усилий органов государственной власти и 
местного самоуправления муниципальных образований области, бизнес - структур и 
гражданского общества по обеспечению населению области достойного качества жизни и 
его постоянного улучшения в среднесрочном и долгосрочном периоде была утверждена 
Стратегии социально - экономического развития Белгородской области на период до 2025 
года [21].  

В целях исполнения пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 18 сентября 2014 года 
ПР - 2463ГС в Белгородской области утвержден план мероприятий по импортозамещению 
на 2016 - 2018 годы [22]. Основной целью реализации плана по импортозамещению в 
Белгородской области является обеспечение импортозамещения продукции сельского 
хозяйства и обрабатывающей промышленности, укрепление внутреннего 
агропродовольственного рынка и наращивания экспортного потенциала области. 

По данным государственного учета земель земельный фонд Белгородской области на 1 
января 2010 года составил 2713,4 тыс. га. Так как Белгородская область расположена в зоне 
с благоприятными условиями для развития сельскохозяйственного производства, то 
наибольший удельный вес в структуре земель приходится на сельскохозяйственные угодья, 
площадь которых составляет 2145,2 тыс. га – 79,06 % общей площади области, из которых 
1654,7 тыс. га – 60,98 % приходится на пашню.[23] 

Так, например, экономику Корочанского района Белгородской области определяют 
обрабатывающие и сельскохозяйственные предприятия. 87 тыс. гектаров пашни 
обрабатывают 21 сельхозпредприятие и 73 крестьянских (фермерских) хозяйств. Здесь 
ведут производственную деятельность четыре холдинга – «Мираторг», «Зеленая долина», 
«Русагро» и «Мясные фермы – Искра». Основная задача, стоящая перед крупными сельхоз 
- товаропроизводителями, – обеспечить собственными кормами животноводство. В 
структуре посевных площадей – традиционные для нашего региона культуры. Однако 
имеются и отличия. Например, здесь значительную площадь занимают посевы тритикале. 
Это такой гибрид ржи и пшеницы, созданный в конце XIX века, в основном, на корм 
животным. С каждым годом расширяются площади под посевами сои, в то же время 
сокращаются посевы гороха (местные специалисты считают эту культуру менее выгодной). 
Особое внимание уделяется биологизации земледелия. На протяжении веков, с тех пор, как 
человек интенсивно занимается земледелием, почве наносился только вред. Достаточно 
                                                            
19 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 № 172 - ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 30.06.2014. – № 26 (часть I). – Ст. 3378. 
20 Савченко, Е.С. О национальной конкурентоспособности и импортозамещении в АПК / Е.С. Савченко // 
Импортозамещение в АПК России: проблемы и перспек - тивы: монография. – М.: ФГБНУ «Всероссийский 
НИИ экономики сельского хозяйства» (ФГБНУ ВНИИЭСХ), 2015. – С. 135 - 140. 447 с. 
21 Об утверждении Стратегии социально - экономического развития Белгородской области на период до 
2025 года: Постановление правительства Белгородской обл. от 25.01.2010 N 27 - пп (ред. от 25.04.2016) // 
Сборник нормативных правовых актов Белгородской области. – № 17. – 01.02.2010. 
22 Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в Белгородской области: Распоряжение 
Правительства Белгородской обл. от 26.01.2015 N 50 - рп (ред. от 23.05.2016) //  
23GEOLIKE.RU [Электронный ресурс] // ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ URL: http: // geolike.ru / page / gl _ 4387.htm (дата обращения: 21.08.2016). 
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сказать, что с 19 века содержание гумуса снизилось с 11 до 4 процентов. Если темпы 
деградации будут такими же, очень скоро самая полезная составляющая почвы 
приблизится к нулевой отметке, с соответствующими последствиями. Губернатор Е.С. 
Савченко поручил остановить этот процесс, и фактически в центральной части региона 
началась реализация пилотного проекта. 

Так, на протяжении последних трех лет 14 тысяч гектаров пашни предприятия «Мясные 
фермы – Искра» не знают плуга: благодаря использованию технологии ноу - тилл землю 
укрывает образующаяся «рубашка», богатая микрофауной и микрофлорой. Сегодняшняя 
задача состоит не в получении больших урожаев любой ценой, а – в том, чтобы 
«накормить» микроорганизмы для их размножения. Поэтому с поля вывозится только 
зерно, все пожнивные остатки остаются на поле. Потребителем этого зерна является тысяча 
голов крупного рогатого скота французской мясной породы (два года назад сюда завезли 
300 животных, планируется довести поголовье до шести тысяч). Здесь нет привычных 
коровников. Стадо круглогодично находится на пастбище, засеянном для него 
разнотравьем. Телята появляются на свет тут же в любую погоду. В естественных условиях 
телята вскармливаются молоком матери до веса в 300 кг, а потом переводятся на зерно. 
Никаких помещений для поголовья не предусмотрено. Отел планируют специально на 
январь – рожденный в этот месяц молодняк особенно крепок. Поят животных водой только 
из артезианских скважин. Никаких ручьев, прудов и колодцев – все должно быть 
экологически чистое. Именно в таких условиях можно получить по - настоящему 
экологически чистый продукт. На предприятии уже начали получать мраморную телятину. 
Кроме того, оно требует минимальной термообработки, а значит, в нем сохраняются все 
полезные вещества. Сейчас идет проектирование собственного мясокомбината, который 
будет строиться рядом с пастбищем.  

В настоящее время Белгородская область в соответствии с научно обоснованными 
нормами, помимо белгородцев, может обеспечить свининой и мясом птицы более 20 млн 
человек, отдельными группами овощей – от полумиллиона до трёх миллионов человек. В 
настоящее время вклад сельскохозяйственного сектора в валовой региональный продукт 
составляет 20 % . В 2015 году валовое производство продукции сельского хозяйства 
впервые превысило 200 млрд рублей, достигнув отметки 220 - 222 млрд рублей.[24]  

В свое время знаменитый селекционер И.В. Мичурин назвал Корочу вторым Крымом. 
Разумеется, такое сравнение связано с развитием в этих местах садоводства. ЗАО 
«Корочанский плодопитомник», основанное в 2001 году, сегодня входит в десятку лучших 
в России по развитию садоводства, в пятерку лучших – по развитию питомника. Ежегодно 
от хранилища предприятия большегрузные машины отправляются в Мурманск, 
Новосибирск, Улан - Удэ, Магадан… Корочанские яблоки лучше импортных, полезнее, 
потому что опрыскивают их в разы меньше, а для подкормки совсем не используется химия 
– на биоэнергитической установке для переработки отходов животноводства и 
птицеводства производится органическое удобрение. В структуре хозяйства 744 га 
плодовых насаждений, в том числе 496 га – молодые сады. Последние три года здесь 
внедряются новейшие технологии – ведется посадка шпалерно - карликовых садов с 
капельным орошением, чтобы значительно увеличить производство продукции. В этом 
                                                            
24 Савченко, Е.С. Мы можем обеспечить свининой и мясом птицы более 20 млн. человек / Е.С. Савченко // 
Эффективное животноводство. 2015. № 12 (121). С. 10 - 11.  



206

году в ЗАО «Корочанский плодопитомник» получили 9,1 тыс. тонн плодов, а в планах 
довести производство до 50 тыс. тонн в год. Для обеспечения населения страны 
отечественной плодово - ягодной продукцией по рекомендуемой медициной норме (55 кг 
на человека в год в свежем виде без учета винограда) на территории Российской Федерации 
необходимо производить около 7,0 – 8,0 млн. т плодов и ягод в год.  

Еще один вид деятельности ЗАО «Корочанский плодопитомник» – продажа саженцев 
яблони, груши, вишни, черешни, алычи, малины, смородины, ежегодно до 500 тысяч штук. 
И в этом направлении перед акционерным обществом поставлена сложная задача – создать 
региональный прививочный комплекс производительностью 3,5 млн. штук 
высококачественных саженцев плодовых культур в год. Таким образом, ЗАО 
«Корочанский плодопитомник» активно включилось в программу импортозамещения.[25]  

По инициативе губернатора области Е.С. Савченко на базе Корочанского района в 2012 
году появилось первое на Белгородчине масштабное предприятие по производству 
«мраморного мяса» КРС. Земля и животные находятся в неразрывной взаимозависимой 
цепи, поэтому выращивание зерновых, кормовых и технических культур также играет 
непоследнюю роль в специализации предприятия. Свои 14 тысяч га пашни «Мясные 
фермы – Искра» обрабатывают по технологи no - till, то есть по системе прямого сева. 
Главный результат применения нулевой технологии – это прекращение всех видов эрозии 
почвы. Кроме этого, применяются органические удобрения. При таком комплексе на 
выходе получается экологически чистый продукт и устойчивая год от года урожайность. 
Главные достоинства указанной технологии заключаются в том, что она позволяет не 
только сэкономить финансовые ресурсы (результат применения no - till с экономической 
точки зрения на 15 - 20 % выше, чем при использовании других технологий), но и 
сохранить плодородный слой почвы. Предприятие еще не вышло на проектную мощность 
до 6000 голов, поэтому имеющийся избыток зерна с успехом реализуется не только на 
Белгородчине, но и за ее пределами. Пока в хозяйстве только 1000 голов крупного рогатого 
скота шаролезской белой французской мясной породы. Средний вес полугодовалого бычка 
– 300 кг. Особенность мяса, получившего называние «мраморное», – в равномерно 
распределенных жировых прослойках в мышцах, напоминающих на срезе рисунок на 
мраморе. Качество такого мяса отличают специальные условия, в которых выращиваются 
животные – это обязательно свободный выпас, как говорится, под открытым небом. С 
ранней весны до поздней осени они пасутся на свежей травке на культурных пастбищах, 
огороженных так называемым «электропастухом», попросту говоря, электрическим 
ограждением. В зимний период скот также не стоит в тесных загонах, а свободно 
передвигается в помещениях, подходит к кормушкам. Кстати, в холодный период в их 
рационе – сено и дробное зерно, никаких химических добавок и консервантов предприятие 
принципиально не применяет. 

Согласно легенде, известный русский биолог и селекционер И. В. Мичурин, посетив 
некогда Корочу, назвал ее «вторым Крымом». В подтверждение слов Мичурина о 
яблочном богатстве этого края говорится и в трудах его соратника и секретаря Н. И. 
Кичунова, который исследовал корочанские сады в 1892 году. Учёный - садовод описывал, 

                                                            
25 О. Кукинова, ГОРОДСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО - ОБЩЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА [Электронный ресурс] // 
Короча: черноземный Крым Электрон. версия печат. публ. URL: http: // novovremya.ru / 
?action=view&id=11428&module=articles (дата обращения: 19.08.2016). 
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что площадь садов в Корочанском уезде равняется площади садов сразу трёх крымских 
уездов.  

Сегодня ЗАО «Корочанский плодопитомник» является лидером по производству плодов, 
ягод, посадочного материала плодовых и ягодных культур. В хозяйстве имеется самый 
крупный питомник - маточник в Центральном федеральном округе, площадь которого 
составляет 100 га, здесь выращивается более миллиона саженцев. Общий объем 
производства продукции составляет более 7 тыс. т за сезон. Работают фруктохранилище на 
7800 т с сортировочно - упаковочным комплексом для яблок производительностью 9 - 10 т 
в час, метеостанция, биоэнергетическая установка для переработки биологических отходов 
(деревья удобряют только органикой). Около 80 % продукции предприятия реализуется в 
регионе, остальное отправляется в наши две столицы и другие регионы. В прошлом году 
активные продажи пошли за Урал, за корочанскими яблоками приезжали даже из 
Магадана. С 1 га в среднем собирается 25 т. яблок. Но это лишь половина того, сколько 
снимается с того же гектара садов в Европе. Поэтому на достигнутом корочанские 
садоводы останавливаться не собираются. На территории агропромышленного 
предприятия внедрены новейшие технологии, применяемые в странах с развитым 
садоводством – шпалерно - карликовые сады на капельном орошении. Благодаря этому в 
три раза увеличился ассортимент производимой продукции. В настоящее время хозяйство 
выращивает практически все плодовые породы, для которых благоприятны наши почвенно 
- климатические условия местности: яблони, груши, алычу, сливу, черешню, вишню. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Проблема 
импортозамещения для российского агропромышленного комплекса в современных 
реалиях приобрела особую остроту. Если Россия окончательно и бесповоротно 
направила свой вектор в сторону импортозамещения, должны быть приняты 
конкретные меры и использован ряд механизмов. Среди них можно выделить 
стандартизацию. Установление стандартов на национальном уровне будет 
содействовать импортозамещению и обеспечит защиту отечественного рынка от 
низкокачественной импортной продукции. Положительно повлияет использование 
преимущественно отечественных товаров, нежели импортной продукции, для 
государственных заказов, поскольку это позволит увеличить и ускорить темпы 
роста российского производства. Даст большой толчок импортозамещению 
государственное субсидирование НИОКР, а также механизм возрастных субсидий и 
штрафных санкций в случае недостижения ожидаемых результатов по проекту, за 
что призван отвечать недавно созданный Правительством РФ Фонд 
промышленности. Наконец, здесь имеет место быть международный аспект: 
членство России в ВТО позволяет ей затрагивать вопрос о ее тарифных 
обязательствах, а именно – о таможенных пошлинах на ввоз иностранных товаров. 
Как мы видим, импортозамещение представляет собой долгий и серьезный процесс, 
требующий соответствующих усилий и пересмотра экономической политики 
России. На данный момент сложно предсказать, как будет развиваться ситуация на 
российском рынке. Однако, несмотря на существующие риски и угрозы, Россия 
обладает шансами перестроить свою экономику и выйти на мировой рынок в 
качестве сильного и независимого игрока. 
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