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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ 

 
 Рассмотрим гладкую поверхность D в   . Будем считать, что она не вырождена во всех 

своих точках, т.е. при ее параметрическом задании  = (u, v), где  =(x, y, z), (u, v)    ранг 
ее матрицы Якоби максимален и равен двум. 

 Допустим сначала, что область    является квадратом. Возьмем его размеченное 
разбиение V на равные квадраты      с разметкой (    ,     ), k, l=1,   ,n. Здесь точка (    , 
    )    вершина левого нижнего угла квадрата      со стороной  . Рассмотрим область      - 
элемент поверхности D, соответствующий квадрату     , т. е.     = (       Рассмотрим 
также множество точек      - часть касательной плоскости к поверхности D в точке 
    = (    ,      , отвечающую квадрату     . 

 На поверхности D в точке  = (u, v), (u, v)   , определены два касательных к ней 
вектора    и   , являющихся соответственно первым и вторым столбцами матрицы Якоби 
  (u, v), т. е. 

  =        =

(

 
 
  
  
  
  
  
  )

 
 

,   =        =
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 В силу условия не вырожденности матрицы Якоби, имеем, что для любой точки (u, 
v)    векторное произведение [     ] отлично от нуля. Заметим, что особыми точками 
поверхности называются такие ее точки, в которых ранг ее матрицы Якоби меньше двух. 
Рассмотрим вектор 

 = [     ]
‖[     ]‖

. 

 Определение. Вектор  =     будем называть нормалью к поверхности D, отвечающей 
параметризации  = (u, v). 

 Такое название вызвано тем, что вектор   перпендикулярен касательным векторам    и 
  . В частности, при (u, v)= (    ,       получаем, что вектор   перпендикулярен к 
касательной плоскости     . 

 Если    длина стороны квадрата     , то      представляет собой параллелограмм и его 
площадь         равна ‖[     ]‖  , где касательные к поверхности D векторы    и    
взяты в точке  (    ,      . 

 Если задана другая параметризация   поверхности D, то всегда выполнено одно из 
равенств,  ( )= ( ) или  ( )=  ( ). Следовательно, функция f(u, v), равная скалярному 
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произведению векторов  (   и  ( ), принимает всего два значения +1 и - 1. Но эта функция 
является непрерывной на   . Отсюда имеем, что она либо тождественно равна +1, либо 
тождественно равна - 1. Это означает, что при замене параметризации определенная нами 
нормаль к поверхности D либо не меняется во всех точках D, либо меняет свое направление 
сразу во всех точках D. Поэтому говорят, что нормаль к поверхности, отвечающая 
некоторой параметризации этой гладкой поверхности без особых точек, выделяет на ней ее 
сторону. Поверхность с выделенной стороной называется двусторонней поверхностью. 

 Определение. Выделение одной из сторон поверхности D с помощью параметризации 
называется ориентацией поверхности D. 

 Далее, пусть на поверхности D задана функция h( ) трех переменных  =(x, y, z). 
Рассмотрим следующие четыре интегральные суммы, отвечающие размеченному 
разбиению V: 
  (V)=∑          )       ; 
  (V)=∑          )      )( ,   ), s=1, 2, 3. 
 Отсюда, в частности, имеем следующие выражения: 
  (V)=∑          )           =∑           A     ,        , 
 где 

       ,   ), A(u, v)=|  
    
      

|. 
 Аналогично можно записать выражения для   (V),   (V), заменяя      на       ( , 

   ,      ( ,   ) и A=A(u, v) на 

В=В(u, v)= |  
    
      

|, С=С(u, v)= |   
    

       
|. 

 Вектор нормали   можно представить в следующем виде: 
 =(A / √ , В / √ , С / √ ), Г=  +  +  =ЕG -   . 
 Определение. Если существует предел    при      интегральной суммы   (V), то он 

называется поверхностным интегралом первого рода от функции h( ) по поверхности D. 
   ∬        . 
 Определение. Если существуют пределы   ,   ,    при      интегральных сумм 

  (V),   (V),   (V), то они называются поверхностными интегралами второго рода от 
функции h(x, y, z) по стороне поверхности D, отвечающей параметризации  = (u, v). Для 
интеграла второго рода введем следующие обозначения: 
   ∬               ∬                ∬               
 Здесь знак   позволяет отличить поверхностный интеграл второго рода от обычного 

двойного интеграла по плоскому множеству D. Часто этот знак опускается. Отметим, что 
вместо дифференциальных форм в интегралах   ,   ,    можно ввести форму 
                          
 И рассмотреть интеграл второго рода от этой дифференциальной формы 
  =∬     

 
Список литературы: 

1) Фихтенгольц Г. М. Глава 17. Поверхностные интегралы // Курс дифференциального 
и интегрального исчисления.Т.3. 

2) Ильин В. А., Позняк Э.Г. Глава 5. Поверхностные интегралы // Основы 
математического анализа.  

© Овезгелдиева О.Б.,2017 
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ТЕОРЕМЫ ШЕННОНА 

 
 Ранее отмечалось, что при передаче сообщений по каналам связи могут возникать 

помехи, способные привести к искажению принимаемых знаков. Так, например если вы 
попытаетесь в ветреную погоду передать речевое сообщению человеку, находящемуся от 
вас на значительном расстоянии, то оно может быть сильно искажено такой помехой, как 
ветер. Вообще передача сообщений при наличии помех является серьезной теоретической и 
практической задачей. Ее значимость возрастает в связи с повсеместным внедрением 
компьютерных телекоммуникаций, которых помехи неизбежны. При работе с 
кодированной информацией, искажаемой помехами, можно выделить следующие 
основные проблемы: установление самого факта того, что произошло искажение 
информации; выяснение того, в каком конкретно месте передаваемого текста это 
произошло; исправление ошибки, хотя бы с некоторой степенью достоверности. 

 Помехи в передачи информации   вполне обычное дело во всех сферах 
профессиональной деятельности и в быту. Один из примеров был уже приведен, другие 
примеры – разговор по телефону, в трубке которого «трещит», вождение автомобиля в 
тумане и т.д. Чаще всего человек вполне справляется с каждой из указанных задач, хотя и 
не всегда отдает себе отчет, как он это делает (т.е. не - алгоритмически, а исходя из каких - 
то ассоциативных связей). Известно, что естественный язык обладает большой 
избыточностью (в европейских языках – до 7 % ), чем объясняется большая 
помехоустойчивость сообщений, составленных из знаков алфавитов таких языков. 
Примером, иллюстрирующим устойчивость русского языка к помехам, может служить 
предложение «в словох всо гласно зомононо боквой о». Здесь 26 % символов «поражены», 
однако это не приводит к потере смысла. Таким образом, в данном случае избыточность 
является полезным свойством. Избыточность могла бы быть использована и при передаче 
кодированных сообщений в технических системах. 

 Первая теорема Шеннона декларирует возможность создания системы эффективного 
кодирования дискретных сообщений, у которой среднее число двоичных символов на один 
символ сообщения асимптотически стремится к энтропии источника сообщений. Задача 
эффективного кодирования описывается триадой: 
 ={  } - кодирующее устройство - В. 
 Здесь  , В– соответственно входной и выходной алфавит; под множеством    можно 

понимать любые знаки (буквы, слова, предложения); В - множество, число элементов 
которого в случае кодирования знаков числами определяется основанием системы 
счисления (например, m=2). Кодирующее устройство сопоставляет каждому сообщению    
из   кодовую комбинацию, составленную из    символов множества В. Ограничением 
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данной задачи является отсутствие помех. Требуется оценить минимальную среднюю 
длину кодовой комбинации. 

 
Пример к первой теореме Шеннона 

N P      Код                 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0,19 
0,16 
0,16 
0,15 
0,12 
0,11 
0,09 
0,02 

∑    

   
   
   
   
   
   
   
   

10 
001 
011 
100 
101 
111 
1011 
1001 

2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

0,38 
0,48 
0,48 
0,45 
0,36 
0,33 
0,36 
0,08 

∑       

 - 0,45522 
 - 0,42301 
 - 0,42301 
 - 0,41054 
 - 0,36706 
 - 0,35028 
 - 0,31265 
 - 0,11288 

∑        

  
Для решения данной задачи должна быть известна вероятность    появления сообщения 

  , которому соответствует определенное количество символов    алфавита В. Тогда 
математическое ожидание количества символов из В определится следующим образом: 
   =                       . 
 Этому среднему числу символов алфавита В соответствует максимальная энтропия 

    =       . Для обеспечения передачи информации, содержащейся в сообщениях Х 
кодовыми комбинациями из В, должно выполняться условие            или 
                . В этом случае закодированное сообщение имеет избыточность 
             ,     =         . 

 Коэффициент избыточности  
  =(               =(             . 
  ыпишем эти значения в виде таблица. Имеем: 
    =          =2,85;   =(2,92 - 2,85) / 2,92=0,024, 
т.е. код практически не имеет избыточности. Видно, что среднее число двоичных 

символов стремится к энтропии источника сообщений. 
 Вторая теорема Шеннона гласит, что при наличии помех в канале всегда можно найти 

такую систему кодирования, при которой сообщения будут переданы с заданной 
достоверностью. При наличии ограничения пропускная способность канала должна 
превышать производительность источника сообщений. Таким образом, вторая теорема 
Шеннона устанавливает принципы помехоустойчивого кодирования. Для дискретного 
канала с помехами теорема утверждает, что если скорость создания сообщений меньше или 
равна пропускной способности канала, то существует код, обеспечивающий передачу со 
сколь угодно малой частотой ошибок. 

  
Список литературы: 

 1.Вирт H. Алгоритмы и структуры данных. - М.: Мир,1989. 
 2.Громов Г.Р. Национальные информационные ресурсы. Проблемы промышленной 

эксплуатации. – М.: Наука, 1985. 
© Овезгелдиева О.Б., 2017 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Государственные расходы. Воздействие государства на экономику в Великобритании 
всегда было достаточно велико, но особенно оно расширилось в условиях послевоенного 
развития страны. Правительство Тэтчер, пришедшее к власти в 1979 г., стремилось вернуть 
позиции государства в экономике на более низкий уровень. Высокие государственные 
расходы отныне стали рассматриваться как исключительное бремя для частного бизнеса и 
вмешательство в свободу выбора потребителя. Политика правительства была нацелена на 
прогрессивное сокращение расходов в структуре в ВВП. Это, в свою очередь, диктовало 
необходимость осуществлять более жесткий контроль за расходами в сочетании с 
проведением политики обширной денационализации государственного сектора экономики. 

С 1980 г. среднесрочная финансовая стратегия, определяющая ежегодную подготовку 
четырехлетних планов по расходованию наличных денежных средств, создала основу для 
денежно - кредитной, внебюджетной и налоговой политики с жестким контролем. 
Правительственные ведомства должны были работать в пределах денежных лимитов, 
которые были установлены в том числе на заработную плату работникам государственного 
сектора и иным категориям государственных служащих. В 1982 г. был введен «новый 
всеобщий контроль» для так называемых нециклических расходов посредством 
установления верхних и нижних пределов: отныне расходы ниже основной нормы роста 
обеспечивали 80 % государственных расходов, что исключало расходы социального 
обеспечения, которые были связаны с уровнем безработицы. В рамках этой системы около 
четверти основных государственных расходов обеспечивались за счет местных властей, 
которые получают доход в виде поступлений от взимания местного налога. Центральное 
правительство, таким образом, попыталось расширить контроль над этими расходами, 
введя концепцию нормативных расходов. Такие меры, по мнению центрального 
правительства, подходят для всех местных властей, когда расходы направлены на оплату 
основных услуг, определенных согласно оценке их потребностей. С 1984 г. местные органы 
власти еще более были ограничены в их возможностях увеличить уровень расходов через 
повышение местных тарифов. Если в начальный период эти ограничения имели 
выборочный характер, позже, с 1992 г. они были распространенный повсеместно, серьезно 
сократив полномочия местных органов власти. Таким образом, центральное правительство 
Великобритании ограничило влияние местных органов власти на местный экономический 
климат, сузив их финансовые возможности. Отметим, что в большинстве стран – членов 
ЕС подобная ситуация не характерна и, боле того, в них развивается обратная тенденция – 
расширение прав и финансовых возможностей провинций и местного самоуправления. 
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В то время как государственные расходы в целом оказывались «стойкими» к попыткам 
их абсолютного сокращения, правительство более успешно справилось с задачей 
уменьшения доли государственных расходов ВВП, чем большинство стран – членов ЕС. 
Расходы, составляющие 45 % ВВП в первой половине 1980 - х гг., снизились до 40 % ВВП 
к началу 1990 - х гг. в основном после восстановления экономики и снижения безработицы 
как следствия более быстрого экономического роста. В меньшей степени результат 
повлияло установление ограничений расходов.  

Однако в 1991 - 1992 гг. развернулся мировой экономический кризис, который серьезно 
затронул британскую экономику, вызвав спад деловой активности и рост безработицы. Эта 
ситуация заставила правительство снова увеличить пособия по социальному обеспечению в 
целом, объемы государственных расходов вернулись приблизительность к предыдущему 
уровню: 43 - 44 % ВВП. Невозможность ограничения этих расходов заставило 
правительство отойти от своей прежней позиции в этом вопросе – с начала 1990 - х гг. 
общественно - государственные расходы стали рассматриваться как противоциклический 
метод. Доля расходов центрального правительство Великобритании в ВВП по сравнению с 
самыми низкими значениями этого показателя в странах – членах ЕС, где его средний 
показатель составил приблизительно 49 % в начале 1990 - х гг., повысилась до 50 % , а к 
началу XXI в. превысила 53 % , приблизившись к доле в ВВП, характерной для 1960 - 1970 
- х гг. 

При этом в структуре государственных расходов две трети расходов приходятся на 
следующие четыре статьи – социальное обеспечение, здравоохранение, образование и 
социальная защита уязвимых слоев населения. Доля расходов на социальное обеспечение 
увеличилась с 13 % ВВП в 1983 г. до 15 % в 2007 г.; расходы на здравоохранение 
увеличились с 5 до 7 % . На уровень расходов в вышеназванных двух направлениях 
повлиял рост числа пожилых людей среди населения. Доля расходов на социальную 
защиту в целом сохранилась на уровне 5 % . Расходы на образование и науки почти не 
изменились и составили 5 % как в начальный период анализа, так и к середине десятилетия 
XXI в. Расходы на обеспечение правопорядка увеличились более динамично по сравнению 
с другими расходными статьями. Значительно сократились расходы в таких сферах 
экономики, как торговля и промышленность, жилищное строительство и энергетика, 
отражая уменьшение государственных субсидий в промышленных отраслях и 
перемещение государственных активов. 

Налоги. В течение 15 - летнего периода развития, когда у власти находились 
консерваторы, уровень взимаемых налогов оставался неизменным после налоговой 
реформы начала 1980 - х, существенно снизившей корпоративные налоги. в результате 
Англия вошла в число стран, весьма привлекательных для иностранных инвесторов. 
Совокупные налоговые поступления составили в 1982 - 1995 гг. 35 % ВВП. Доля налоговых 
поступлений Великобритании и Испании в те времена была самой низкой в Евросоюзе.  

 
Список литературы: 

1. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. Москва. 2012 г. 
© Х.Б. Рахманова, 2017 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ АКВААЭРОБИКИ В ПРОЦЕССЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕМ 

 
Согласно статистике, на сегодняшний день в различных странах ожирением и 

избыточным весом страдает до 70 % населения. В нашей стране проблема избыточного 
веса беспокоит более 24 % жителей, и большинство из них – женщины. В последние 
десятилетия стала заметна тенденция увеличения количества больных с ожирением, 
которую связывают с уменьшением физической активности в быту и на производстве, а 
также с развитием пищевой индустрии, что привело к несбалансированному избыточному 
питанию. Cущественную тревогу порождает все большее «омоложение» ожирения. 
Значительный рост заболевания наблюдается в возрасте 35 - 50 лет, то есть когда человек 
активный, профессионально зрелый. Ожирение провоцирует развитие патологий сердечно - 
сосудистой системы, а также осложняет течение многих заболеваний. Поэтому важными 
задачами здравоохранения, а также действенной мерой профилактики ряда заболеваний, и, 
в первую очередь, сердечно - сосудистых становятся предупреждение, лечение и 
реабилитация больных ожирением [2, с.12]. 

Исследование проводилось в бассейне на базе учебно - спортивного комплекса ФГБОУ 
ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» (г. Великие 
Луки). В ходе собственного исследования осуществлен сравнительный анализ 
эффективности двух методик проведения занятий по аквааэробике для женщин 30 - 40 лет, 
страдающих ожирением I - II степени. Занятия аквааэробикой с контрольной группой 
проводились по общепринятым методикам И.А. Васильевой [1] и И.Р. Хорольской [3]. Для 
проведения занятий с экспериментальной группой был разработан оригинальный комплекс 
упражнений с учетом методических рекомендаций Т.Н. Шутовой и А.В. Шаравьевой [4, с. 
61 - 65]. В занятия с контрольной группой включались: упражнения силового характера с 
палками и дисками на мелкой части бассейна, гидромассаж, упражнения прыжкового 
характера; упражнения на гибкость и расслабление на мелкой части на предметах и без 
предметов, на глубокой части с предметами; упражнения на глубокой части на проработку 
пресса (с двумя палками, с дисками, досками и на поясах), на одновременную проработку 
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рук и ног (на поясах с предметами, на гибкость с двумя палками); упражнения силового 
характера у бортика на проработку ног; танцевальные программы с предметами и без 
предметов. Женщинам 30–35 лет, включенным в экспериментальную группу, 
рекомендовали выполнять упражнения с большой амплитудой, выполнение комплекса в 
основной части в высоком темпе, начинать занятие сразу с акцентированием на создание 
гидромассажа и высокой степени сопротивления воды за счет активных движений руками 
и ногами, а также выполнять упражнения без дополнительных поддерживающих 
устройств. Для женщин 35 - 40 лет той же группы в возрасте: амплитуда выполнения 
упражнений средняя, темп в подготовительной части средний, выполнение упражнений без 
дополнительной поддержки 10–15 минут в основной части занятия, контроль дыхания и 
сердцебиения, контроль артериального давления и ЧСС до и после занятия. В 
экспериментальный комплекс были включены высокоинтенсивные упражнения в воде, но 
без «рывковых», прыжковых элементов с эффектом гидромассажа и высокими 
энергозатратами. Занятия аквааэробикой проходили 3 раза в неделю по 45 минут. Каждое 
занятие включало в себя разминку, основную часть, заминку.  

Результаты проведенного эксперимента показали, что у всех без исключения 
занимающихся женщин, независимо от выполняемого комплекса, наблюдалась 
тенденция к снижению веса и индекса массы тела, уменьшению обхватных размеров 
груди, талии и бедер, увеличению жизненной емкости легких и приближению 
индексов, отражающих состояние дыхательной системы, к должным величинам, 
снижению частоты сердечных сокращений и нормализации артериального давления. 
При этом в результате проведения педагогического эксперимента было выявлено, 
что наиболее положительные изменения по всем тестируемым показателям 
отмечены в экспериментальной группе, по сравнению с женщинами контрольной 
группы. Таким образом, рекомендуется построение занятий аквааэробикой с учетом 
рекомендаций [4, с. 61 - 65] и их проведение в режиме недельной работы бассейна в 
учебно - спортивном комплексе ВЛГАФК, а также фитнес - центрах, санаториях, 
реабилитационных центрах, оздоровительных клубах и других лечебно - 
профилактических учреждениях, на базе которых реализуются мероприятия 
гидрокинезотерапии с женщинами зрелого возраста, страдающими ожирением. 

 
Список использованной литературы: 

1. Васильева И.А. Содержание и методика занятий водной аэробикой с женщинами 
зрелого возраста. Автореферат диссертации. - М., 1997. - 23с. 

2. Седлецкий Ю.И. Современные методы лечения ожирения: руководство для врачей / 
Ю.Н. Седлецкий. – СПб: «ЭЛБИ - СПб», 2007. – 416 с. 

3. Хорольская И.Р. Методика применения традиционных и нетрадиционных средств в 
процессе занятий плаванием. Автореферат диссертации. - СПб., 1997. - 25 с. 

4. Шутова Т.Н. Методические особенности оздоровительных занятий для женщин на 
основе аквафитнеса / Т.Н. Шутова, А.В. Шаравьева // Известия Тульского государственного 
университета. Физическая культура. Спорт. - 2013. - №3. - С. 61 - 65. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДОРОЖНИК БЛОШНЫЙ 

(BURELI АTGULAK, PLANTAGO SQUALIDA) ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА 
ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА 

 
Туркменская земля обладает богатейшими запасами экологически чистого сырья 

растительного, животного и минерального происхождения. Климатические особенности 
аридной зоны – способствуют накоплению в сырьевом материале ценных биологически 
активных веществ, обладающих исключительными свойствами. [1] 

Подорожник блошный (Bureli аtgulak, Plantago squalida) в мире встречаются 270 видов, в 
Туркменистане - 10. Подорожник блошный – однолетнее серовато – зеленое, коротко 
опущенное растение семейства подорожниковых высотой 10 - 14см. Корень стержневой, 
маловетвистый. Стебель прямостоячий, реже приподнимающийся, простой или от 
основания ветвистый, в верхней части и в соцветиях обильно железисто – опушенный. 
Листья супротивные, линейные или линейно – ланцетовидные, длиной 2 - 3 см и шириной 1 
- 4см. Цветки мелкие, собраны в небольшие, густые, яйцевидно – шаровидные колосья; на 
верхушках стебля и ветвей колосья сильно сближены и образуют подобие зонтика. Венчик 
трубчатый, розовато – буроватый, пленчатый, волосистый.  

Плод – эллипсоидальная два семенная коробочка длиной 3 - 4 мм, на верхушке с 
остающимся столбиком.  

Цветет в апреле – мае, плодоносит в мае – июне. Предпочитает предгорья, каменистые и 
щебнистые склоны. Цикл развития проходит медленно, в течение 120 дней. Размножается 
семенами. Масса 1000 семян 0,4 – 0,5 г.  

Растения широко распространено в Кюрендаге, Копетдпге, Атрекский оазисе.  
Подорожник блошный (Bureli аtgulak, Plantago squalida) относится к числу редких 

травянистых растений нашей страны. Для лекарственных целей запасы ограничены. 
Выращивается в культуре. Урожайность 35 - 40 ц / га. Урожайность семян 6 – 7 ц / га. 

В медицине используют свежесобранную траву и высушенные семена подорожника 
блошного  

Трава подорожника блошного состоит из ветвистых облиственных стеблей или из их 
кусков с соцветиями и цветками. Цвет стеблей и листьев серовато – зеленый, цветков – 
розовато – буроватый. Запах отсутствует. Вкус слегка горьковатый. 

Для переработки используют только свежую траву, поэтому ее нельзя сушить. Сырье 
должно быть переработано на заводе не позднее 24 ч с момента его выработки . 

Подорожник блошный (Bureli аtgulak, Plantago squalida) в китайской медицине 
применяется при почечных заболеваниях, как жаропонижающее средство, при 
инфекционных болезнях, заболеваниях мочевыводящих путей и коньюктивите. В 
Таджикистане – гонорее. В Сибире отваром на молоке лечат почечные заболевания и 
респираторные инфекции; порошок используют как ранозаживляющее средство. На 
Кавказе – при зубной боли. Лекарственный отвар и сок из корней и листьев – при гастрите, 
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энтероколите. В гомеопатии сок и эссенцию травы применяют при тахикардии, полиурии, 
импотенции головной и ушной боли; наружно – как противопростудное и 
кровоостанавливающее средства.  

В народной медицине широко применяют сок и отвар – при гастрите, острых 
респираторных заболеваниях, уретрите, бронхите, плеврите, туберкулезе легких, как 
ранозаживляющее, кровоостанавливающее средства, при нефрите, сибирской язве, гонорее. 

Отвар семян подорожника применяют в практической гинекологии для лечения женских 
эндокринных нарушений.  

В туркменской народной медицине свежая трава подорожника широко используется при 
фурункулезе, чирьях кашле. Отвар из листьев или корней – для полоскания при зубной 
боли и сыпях в полости рта.  

Подорожник блошный (Bureli аtgulak, Plantago squalida) с солью прикладывают на место 
уксусов бешеных собак, а также к гнойным и плохо заживающим ранам и язвам, ожогам. 
Молодые листочки употребляют в пищу.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гурбангулы Бердымухамедов. Лекарственные растения Туркменистана. Ашхабад, 
Туркменская государственная издательская служба, 2010. 

2. Аширова А.А. Лекарственные растения флоры Туркмении, и их применяемые в 
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ЗООГЕОГРАФИЯ ДИКОЙ ФАУНЫ И ЕЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ В ЗООНИМИИ И 
ЗООТОПОНИМИИ ЮГО - ВОСТОЧНОГО ДАГЕСТАНА КАК 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ГЕООНОМАСТИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА 

 
 Прошло время, когда исследования становились областями одной науки. Взаимосвязи и 

взаимоотношения между естественными и гуманитарными науками открывают новые 
горизонты в изучении тех или иных проблем современного наукознания. Такой работой мы 
считаем наше исследование, где животный мир, зоогеография - области естествознания, а 
геоономастика - область обществознания. В изучении данной проблемы Республика 
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Дагестан - уникальный, биолого - географический, этноязыковой и геоономастический 
регион юга России 

В этой среде сформировалась зоонимия и зоотопонимия региона. В Республике Дагестан 
выделяется юго - восточная часть со сложной дифференциацией ландшафтов и 
этноязыковым составом населения, которые способствовали формированию дикой 
природы, зоонимии и зоонимических ландшафтов. З.В. Атаевым на территории Юго - 
Восточного Дагестана (ЮВД) выделяется ландшафтов: типа – 2 (равнинные, горные), 
классов – 11 (равнинные – 4, горные – 7), родов – 16 (равнинные – 5, горные – 11, видов – 
10) [2, с. 37], не указывая перечисленные таксонимические единицы. Это немало, если 
честь, что площадь ЮВД составляет около 28,2 % всей территории Дагестана. 

Большой научный интерес представляет изучение зоонимии и зоотопонимических 
ландшафтов в экстралингвистическом исследовании на территории ЮВД по 
административным районам (их в ЮВД – 16, в том числе 3 города, 3 поселка городского 
типа, 703 сельских населенных пунктов). Последние составляют около 43,45 % всех 
населенных пунктов Республики Дагестан [8]. Полное изучение зоонимической и 
зоотопонимической лексики, связанные с дикой фауной по административным районам 
позволяет нам взять под государственную охрану уникальность всей дикой фауны и 
сохранения редких, эндемичных представителей зооценоза определенной конкретной 
территории, так как территория ЮВД, чем какая - либо другая часть Дагестана больше 
подвергнута антропогенному воздействию в результате их хозяйственного освоения. 
Согласно В.М. Котовичу и Т.Д. Хехневой, местная (дагестанская) фауна появилась, по 
крайней мере, с конца верхнепалеолитического и мезолитического времени (XV – 
VIтысячелетия до н.э.) [11, с. 15]. Это говорит о древности дагестанской фауны.  

Мы будем рассматривать зоонимию и зоотопонимию ВД по типам, классам, родам, как 
это дается в коллективном труде «Животный мир Дагестана» [10].Одним из 
представителей типа кольчатых червей, нашедших свое выражение в зоонимии и 
зоотопонимическом ландшафте – это класс пиявок. М.К. Гусейнов [5, с. 43] не указывает 
ареал этого представителя фауны по административным районам, а лишь отмечает, что 
широко распространен в морях и водоемах. Согласно «Словаря топонимов Юго - 
Восточного Дагестана» (далее СТЮВД) [20, с. 101], пиявка распространена в ЮВД – в 
Ахтынском, Курахском, Магарамкентском районах в форме тихи (лезг.).Представителю 
отряда прямокрылых из класса насекомых типа членистоногих, по С.Ю. Ибрагимову и Г.М. 
Абдурахманову, свойственны луга, поляна, стоянки, степи и для немногих – лес [12, с. 68] 
без указания административных районов не только ЮВД и всего Дагестана. Согласно 
СТЮВД тот отряд насекомых представителей саранчи – ареал в Кулинском и Лакском 
районах в форме хацI [20, с. 102] (у Г. Муркелинского [15, с. 63] – хъацI). Из отряда 
двукрылых того же класса и типа – мухи. Автор статьи С.Ю. Ибрагимов, посвященной им, 
не указывает их ареал [13, с. 84 - 85]. По СТЮВД – это взали (с рут. – «муха» 20, с. 99]) и 
такой же зоотопоним Взалди (с рут. – «скопление мух», гора, с.Борч, Рутульский 
район).С.Ю. Ибрагимов без указания конкретной территории рассматривает представителя 
отряда двукрылых – овод [13, с. 87]. Овод, по СТЮВД (20, с. 98), распространен в 
Кулинском и Лакском районах в форме ахли (у Г. Муркелинского [15, с. 378] – аьк). 
Лягушка из отряда бесхвостых класса земноводных типа хордовых, по З.П. Хонякиной [25, 
с. 107], ареал ее все три зоны Дагестана (равнинная, предгорная, горная) без рассмотрения 

 



14

конкретного административного района. Согласно СТЮВД, лягушка нашла отражение в 
зоонимии и зоотопонимии Кулинского и Лакского районов в форме оьрбат (лак.) [20, 
с.101]. Далее, продолжим рассмотрение фауны по типу хордовых. Змея относится к 
подотряду змеи отряда чешуйчатых. По З.П. Хонякину, большая часть змей встречается в 
низменном, предгорном и отчасти горных зонах, в разнообразных биотопах без указания 
конкретной административной территории [26, с. 112]. Встречаемый у лезгин зооним змей 
– «илан», по мнению Н.С.Джидалаева, - заимствование из азербайджанского языка [6, с. 
86]. Из змей как родовое название в зоонимии встречается желтопузик в топониме 
Руькверквай - чка (с лезг. «место скопления желтопузиков», местность, с.Экендиль, 
Сулейман - Стальский район. Это вид, по данным СТЮВД, отмечается в Магарамкентском 
и Сулейман - Стальском районах [20, с. 101]. 

Большой орнитологический интерес представляют в зоотопонимическом ландшафте 
отряды птиц: пластинчатоклювые, журавли, совы, воробьиные; зафиксированные в 
зоотопонимах Къазлакъалтабил - гIиниз (с дарг. «источник, где бывают гуси», источник, с. 
Чишили, Дахадаевский район). Гусь передан у С.А. Абдуллаева [1, с. 224], М. Гаджиева [4, 
с. 158], под редакцией З.З. Бамматова [3, с. 167] в форме къаз, у В.М. Загирова как гъаз [9, с. 
75]. Он не отмечен в ареале в Дагестане [26, с. 118 - 121]. Из отряда куриных в 
зоотопонимическом ландшафте имеет ареал куропаток, согласно СТЮВД [20, с. 100], в 
Дахадаевском и Акушинском, Лакском, Кулинском районах, соответственно: какба (дарг.), 
къакул (лак.) с типичными примерами: Какбамуза (с дарг. «гора куропаток», гора, 
с.Зубанчи, Дахадаевский район), Какунтаялу (с лак. «местность куропаток», местность, с. 
Куркли, Лакский район). Отряд журавлей нашел отражение в зоотопонимах 
Къалкъалакъада (с дарг. «журавлиное ущелье», ущелье, с. Герга, Сергокалинский район) 
[18, с. 24]. В лезгинском языке журавль – дурна [4, с. 202], в кумыкском языке – турна [3, 
с.214] как заимствованные из азербайджанского языка в результате орнитологического и 
зоонимического контактирования. Ареал обитания (или перелета) журавлей не отмечен 
З.П. Хонякиной [26, с. 125 - 127]. По нашему мнению, это даргинские и лезгинские районы, 
а именно, Сергокалинский район [20, с. 100] и не исключены и другие районы Юго - 
Восточного Дагестана. Сова из одноименного отряда в работе З.П. Хонякиной [26, с. 136 - 
137] без указания ареала расселения. Ее ареал, согласно СТЮВД [20, с. 99] Кумыкские и 
Лакские районы. Типичным примером является зоотопоним Исульрат (с лак. «ущелье сов», 
склон горы, с. Кулушац, Лакский район) [20, с. 142]. Из отряда воробьиных в 
топонимическом ландшафте ЮВД нашли отражение воробьи из сем. ткачиковых соловьи 
из сем. дроздовых, грач из сем. врановых. Первый зафиксирован в зоотопониме Нукькурар 
(с лезг. «воробьиная» [пашня], пашня, с. Кумук, Курахский район), второй – Бильбилькент 
(с азерб. «соловьиное гнездо», Магарамкентский район). Соловей отмечен М. Гаджиевым 
как билбил [4, с. 798], Н.С. Абдуллаевым – булбулчат[1, с. 1223], В.М. Загировым [9, с. 367], 
в «Русско - кумыкском словаре» [3, с. 955] – бюлбюл. По нашему мнению, они – 
заимствования из азербайджанского языка как у близких соседей. Согласно таблицы 3, 
данной З.М. Курбановым, ареал соловья в Дагестане – низменный и предгорный Дагестан, 
биотопы – лес, культурные ландшафты [14, с. 145]. В заказнике «Самурский» отмечается 
соловей южный [17]. Третий зооним «грач», согласно СТЮВД [20, с. 100]. Распространен в 
ЮВД в форме каги. Он известен у теркемейских азербайджанцев Дагестана как covqa. По 
З.М. Курбанову, ареал распространения грача все три зоны Дагестана (низменный, 
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предгорный, горный), биотопы – поля, степи, культурные ландшафты [14, с. 145] в ЮВД в 
административном отношении – Кулинский и Лакский районы [20, с. 100]. 

Широко распространены в зоотопонимическом ландшафте заяц из отряда 
зайцеобразных, семейства медвежьих, собачьих из отряда хищных, кабан, олень, тур из 
отряда парнокопытных. Ареал зайца, согласно Т.Д. Хехневой – все зоны Дагестана без 
конкретного указания не только административных районов, зон и биотов [22, с. 99]. Х.Л. 
Ханмагомедов указывает ареал этого животного в Дахадаевском и Дербентском районах 
[20, с. 99], заселенные даргинцами и азербайджанцами в форме «довшан» (азерб.). 
Типичными примерами, связанными им в зоотопонимическом ландшафте являются: 
ДевишанбахI (с азерб. и дарг. «заячья гора», с. Какамахи, Левашинский район). 
Довшанпирляр (с азерб. «святые заячьи курганы», курган, с. Хучни, Табасаранский район). 
В зоотопонимическом ландшафте ЮВД представлены из сем. собачьих волки, шакалы. 
Лисицы. По мнению Т.Д. Хехневой и Х.М. Рамазанова, волки обитают во всех зонах 
Дагестана вплоть до 3800 м над уровнем моря. Только в Центральном Дагестане держатся 
оседлые популяции. На Самуре выбирают лиановые колючие заросли. Наибольшая 
плотность его падает на низменный Дагестан [23, с. 159]. По СТЮВД [19, с. 98, 99] 
низменные районы (Каякентский, Дербентский) зоонимы как беру (бьору) (кумык.), гурд 
(азерб.), canavar (азерб.). Согласно зоотопонимического материала в Центральном 
Дагестане в форме бецI (БецIлагIиму, с дарг. «волчий источник», источник с. Леваши, 
Левашинский), барцI (БарцIу, с лак. «волчья» гора, с. Вихли, Кулинский район).Н.С. 
Джидалаев отмечает, что азербайджанский зооним canavаr встречается в дагестанских 
языках как заимствования из азербайджанского и кумыкского языков [6, с. 86].Шакал, как 
хищное животное наибольшую плотность имеет в тугаях и окраинных тростниках Самура, 
Сулака, Терека [23, с. 159]. В ЮВД он отмечает в Ахтынском районе в бассейне реки 
Ахтычай, притока реки Самур второго порядка, в бассейне реки Курахчай, в 
Магарамкентском районе, в дельте реки Самур в топонимах с зоонимом чакъал. Чакъал 
отмечается М. Гаджиевым в русско - лезгинском словаре [4, с. 936]. Лисица встречается в 
верховьях Аварского и Андийского Койсу, а также очень широко от степей и полупустынь 
и кончая альпийскими и субальпийскими лугами (до 3000 м) констатируют Т.Д. Хехнева и 
Х.М. Рамазанов [23, с. 159 - 160]. Ее ареал в ЮВД, согласно СТЮВД – Ахтынский, 
Курахский, Магарамкентский, Табасаранский районы с зоонимом сик (лезг.). У 
М.Гаджиева лиса / лисица не различаются в лезгинском языке по половому признаку [4]. 
Отмечаемый у табасаранцев этот зооним – заимствование из лезгинского языка. 
Типичными примерами являются: в лезгинской этноязыковой территории – Сикеди (с лезг. 
«лисий», с. Кукваз, г. Курахский район, в табасаранской – Сикинчин, с лезг. «лисий склон», 
с. Вартатиль, Табасаранский район). 

Медведь из сем. медвежьих, по сведениям Т.Д. Хехневой и Х.М. Рамазанова, встречается 
в Дагестане бурый медведь в лесах верхних предгорий, чаще всего на северных склонах 
Главного Кавказского хребта, в районе верховий всех Койсу и Самура [22, с. 161]. В 
СТЮВД зооним «медведь» в форме «цума» (лак.) отмечается в лакской этноязыковой 
территории – в Кулинском и Лакском районах, как «сев» (лезг.) – в лезгинской 
этноязыковой территории – в Ахтынском, Курахском, Магарамкентском, Сулейман - 
Стальском, Хивском района, шев (таб.) – в табасаранской этноязыковой территории, а 
именно в Табасаранском районе и северной части Хивского районов. По мнению Т.Д. 
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Хехневой и Х.М. Рамазанова, бурый медведь истреблен в Дагестане еще 40 лет назад 
(имеется в виду в 1930 - х годах. – Х.Х., А.Г.) [23, с. 161]. По сведениям Х.Л. 
Ханмагомедова, еще в 1980 - е годы как рассказывали охотники, встречались с медведем в 
табасаранских лесах.Типичными примерами, связанными с медведем в ЮВД являются 
зоотопонимы: Севкейи – леквер (с лезг. «впадина, где убили медведя», местность, с. 
Вартатиль, Табасаранский район), Севремечар (с лезг. «берлога медведя», местность, с. 
Кабир, Курахский район), Сикарикари (с дет. «медвежья местность», местность, с. Урари, 
Дахадаевский район). Наличие в зоониме лезгинской лексики в табасаранской и даргинской 
языковых территориях мы объясняем табасаранско - лезгинскими и даргинско - 
лезгинскими зоонимическими токонимическими контактами лезгин с табасаранцами и 
даргинцами.Широк ареал зоонима кабан в ЮВД. По мнению Т.Д. Хехнева и Г.М. 
Абдурахманова, это животное из отряда парнокопытных имеет ареал от побережья Каспия 
вплоть до альпийских лугов (3000 - 3500 м), охватывает все ландшафтные зоны [23, с. 167]. 
В феврале 1988 г. замечен заход кабана в центр села Берикей Дербентского района.  

В «Русско - кумыкском словаре» кабан отмечается в форме къабан [3, с. 907], у М. 
Гаджиева в лезгинском языке как къабан и вак [4, с. 274], у последнего автора свинья также 
вак [4, с. 752], в даргинском языке кабан дается С.Н. Абдуллаевым в двух формах как: 1) 
дугле цура и 2) мирга цура [1, с. 44].Типичными примерами в зоотопонимии, связанные с 
кабанами, также названия габан (с азерб. «кабан», пастбище, c. Джибахни, Дахадаевский 
район), Ваканур (с лезг. и монг. «кабанье озеро», озеро, с. Сардаркент, Сулейман - 
Стальский район). Ареал кабанов / свиней в ЮВД: донгуз – Сулейман - Стальский [20, с. 
199], Цур - Сергокалинский, габан – Дахадаевский район. В Дагестане, как отмечают Т.Д. 
Хехнева и Г.М. Абдурахманов, обитают олень настоящий или европейский – от Терских и 
Сулакских плавней до предгорий и нижнего пояса гор [23, с. 168].В ЮВД его ареал как 
Мирг зафиксирован в лезгинской языковой территории в названии пастбища с. Хпедж 
Курахского района и с зоонимом шанта (дарг.) в зоотопониме Шанташин (с дарг. «оленья 
вода», родник в районе сел Ахмедкент и Хунгия Кайтагского района). Ареал оленя в 
Дагестане Т.Д. Хехнева и Г.М. Абдурахманов не отмечают [23, с. 168 - 169]. Из указанного 
отряда парнокопытных Т.Д. Хехнева, Г.М. Абдурахманов [23, с. 170] рассматривают тур с 
ареалами в горах Базардюзю (4466 м), Шалбуздаг (4142 м), Ахвай (3400 м), Давгай (4015 м), 
Гутон (3646 м), Дюльтыдагском, Шалибском, Нукатлинском и Богосском хребтах, в 
верховьях рек Аварское Койсу, Андийское Койсу, Каракойсу, Казикумухское Койсу и 
Самура. Он зафиксирован в зоотопониме Деавгай (с рутульского «приманка для туров», с. 
Борч, Рутульский район) в верховьях реки Самур. 

Приведенный в данной работе материал, естественно, характерен и для других регионов 
со сложной дифференциацией географических ландшафтов и этноязыковым составом 
населения, каким является юго - восточная часть Дагестана. С полным основанием 
отметим, что зоонимы в топонимическом ландшафте необходимо инвентаризировать все 
зоонимы и зоотопонимы как уникальных природы. Они могут устанавливать ареалы 
распространения представителей дикой фауны и процесс наименования географических 
объектов названиями животных. В связи с этим не выдерживает критику мнение В.А. 
Никонова [16, с. 25], что название не вытекает из свойств объекта. Ради справедливости 
отметим, что В.А. Никонов сделал очень много для развития ономастики и мы не должны 
это забывать. Как справедливо отмечается в литературе, «для создания условий 
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полноценной охоты как культурного досуга, необходимо сохранить и восстанавливать зоо - 
биоценозы, а это окажет благоприятное влияние на увеличение охотофауны. Настало время 
приступить к созданию Красной книги топонимов, в которую должны быть включены 
топонимы, связанные с охотничьей фауной, и взять их под государственную охрану как 
эколого - географические и лингвистические памятники природы и общества. Это поможет 
в восстановлении охотофауны. В этом отношении северокавказский регион в силу своей 
сложной географической среды и этноязыкового состава населения может служить в 
постановке охотничье - топонимических проблем земного шара ономастической моделью» 
[19, 1996, с. 248]. Эти слова, хотя написаны в последней «пятерке» ХХ в., но не потеряли 
свою значимость и актуальность и во втором десятилетии XXI в. 
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ЛАТЕРАЛЬНАЯ ПЕТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ  
МАГЕЛЛАНОВЫХ ГОР (ТИХИЙ ОКЕАН) 

 
Магеллановы горы - дугообразная цепь подводных плосковершинных гор – гайотов 

расположены в центральной части Восточно - Марианской котловины и прослеживаются в 
северо - западном направлении на 1200 км. Гайоты сложены мощными вулканогенными 
базальтоидными комплексами мелового возраста, перекрытыми субгоризонтально 
залегающими осадочными породами и нелитифицированными осадками позднего мезозоя 
– кайнозоя [1]. Практически каждая из подводных гор представляет собой рудное поле 
кобальтоносных железомарганцевых корок, покрывающих сплошным покровом скальные 
выходы пород привершинной части и склонов на глубинах от 1300 до 3500 м и более (рис. 
1). 

Гайоты Магеллановых гор представляют собой сложные, длительно развивавшиеся 
вулканотектонические структуры, возникшие в результате меловой активизации на юрской 
океанической плите.  

 В цепи Магеллановых гор, насчитывающей более дюжины крупных горных 
сооружений, присутствуют как одиночные структуры, так и вулкано - тектонические 
массивы, объединяющие несколько построек на едином цоколе (рис.1).  

 

 
Рис.1. Схема расположения рудных полей кобальтоносных марганцевых корок в пределах 

Магеллановых гор [3]. 
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 Среди магматических пород гайотов наиболее детально изучены породы раннемелового 
щелочно - базальтового комплекса, сложенного оливиновыми, пироксеновыми базальтами, 
пикритами, трахибазальтами, трахиандезитами, тефритами. туфами, вулканическими 
брекчиями и др. породами. По петрографическому составу и петрохимическим 
особенностям породы комплекса относятся к титанистой толеит - щелочнобазальтовой 
ассоциации [3]. 

В пределах каждого из гайотов изученный комплекс характеризуется отчетливо 
выраженными индивидуальными особенностями, которые позволяют выявить элементы 
общей зональности, свойственной гряде Магеллановых гор. Петрохимические и 
геохимические особенности магматических комплексов изученных гайотов 
свидетельствуют о том, что вулканические структуры заметно отличаются друг от друга. 
Вероятнее всего, структуры имели самостоятельные глубинные очаги, состав которых 
отражает гетерогенность мантийного субстрата.  

 С целью выяснения общих закономерностей развития вулканизма в пределах провинции 
Магеллановых гор была предпринята попытка перевода на геологическую основу 
петрохимической изменчивости вулканитов путём построения сглаженных карт 
усредненных значений некоторых основных петрохимических компонентов. В качестве 
исходного материала были использованы данные петрохимических анализов 
трахибазальтов - пород, наиболее широко развитых на всех гайотах.  

 Карты строились на ограниченном количестве данных: каждый гайот обозначался 
«центроидом» - точкой, координаты которой соответствовали «центру тяжести гайота». 
Для всех гайотов рассчитаны средние величины ведущих компонентов трахибазальтов. Для 
построения карт в изолиниях использовался пакет программ SURFER [2].  

 Карты изолиний содержаний построены для четырёх компонентов: SiO2, MgO, Na2O, 
K2O и для суммы щелочей (Na2O+ K2O). Для каждой из перечисленных переменных 
изолинии проводились пятью различными методами интерполяции: 1. Методом обратных 
расстояний в степени; 2. Методом наименьшей кривизны; 3. Модифицированным методом 
Шеппарда; 4. Методом локальных полиномов; 5. Методом радиальных базовых функций 
[2].  

 Полученные карты – это схемы изменчивости содержаний различных компонентов, 
выраженные в виде обобщенной поверхности – с положительными и отрицательными 
формами рельефа. На различных картах рисунок рельефа существенно меняется, но, тем не 
менее, практически на всех просматриваются общие черты. Примеры полученных карт 
приведены на рис.2. 

 

 
а) б) 

Рис.2. Карты изолиний петрохимических компонентов:  
а) MgO (метод локальных полиномов); б) SiO2 (метод обратных расстояний). 

 
- гайоты и их номера: 1 - Говорова; 2 - Скорняковой; 3 - Гордина; 4 – Ильичева; 5 - Коцебу; 

6 – Пегас; 7 – Паллада; 8 – Грамберга; 9 – Ита - Май - Тай; 10 - Геледжик; 11 – Бутакова;  
12 – Зубова; 13 – Рыкачева; 14 – Назимова; 15 –Маровой; 16 – Федорова; 17 –Альба. 
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 Построенные карты позволяют в пределах провинции Магеллановых гор выделить 
районы развития различных по петрохимическим характеристикам вулканитов. В общих 
чертах они отражают неоднородность глубинного строения. Можно предположить, что 
границами этих неоднородностей являются тектонические линеаменты, или разломы.  

 На основе сравнительного анализа составленных карт выделены основные линеаменты, 
проявленные на большинстве из них (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Результаты интерпретации карт ведущих петрохимических компонентов.  

Основные линеаменты. 
 
Линеаменты вполне удовлетворительно согласуются с геофизическими данными. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА: НЕХВАТКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

Природная среда является местом обитания человека и источником всех благ. Развитие 
человеческого общества во все века было связано с использованием разнообразных 
ресурсов. Степень использования ресурсов определяется социально – экономическими 
потребностями. 
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За XX в. из недр Земли извлечено полезных ископаемых больше, чем за всю историю 
цивилизации. За последнее столетие потребление ископаемого топлива возросло почти в 30 
раз. Объём мирового промышленного производства вырос в 50 раз. Причём ѕ роста 
потребления топлива и 4 / 5 увеличения объёма промышленного производства произошло 
за период с начала 1950 – х годов. Для удовлетворения своих потребностей современный 
человек нуждается в значительно большем количестве ресурсов, чем раньше. Наиболее 
необходимыми, а, следовательно, и наиболее ценными, для человечества являются так 
называемые энергетические ресурсы. 

Существуют несколько классификаций энергоресурсов по разным направления: 
1. Первичными, т. е. теми, которые человек использует в большей степени, 

энергетическими ресурсами признаются – нефть, природный газ, каменный и бурый угли, 
горючие сланцы торф, древесина, гидроэнергия, а также энергия атомного распада и 
ядерного синтеза. Вторичными, соответственно, называют все прочие ресурсы, такие как: 
солнечная, ветровая, геотермальная энергия и др. 

2. Возобновляемым или восполняемым ресурсом, т. е. ресурсом, количество которого 
возможно увеличить естественным или искусственным путём за достаточно 
краткосрочный период времени, является древесина. К не возобновляемым ресурсам 
относятся нефть, природный газ, уголь, сланцы и торф. 

3. Неисчерпаемыми ресурсами, т. е. ресурсами, запас которых практически и 
физически не ограничен, принято считать гидроэнергию, атомную энергию, энергию ветра, 
солнца, а также геотермальную энергию. Все прочие энергетические ресурсы – 
исчерпаемы. 

4. Выделяют «альтернативные» или нетрадиционные источники энергии: 
гидроэнергия, геотермальная, ветровая, приливная, солнечная энергия.  

Полное название этих ресурсов – топливно - энергетические (по направлению их 
использования), горючие (по составу и особенностям использования) природные ресурсы. 
Кроме подразделения энергетических ресурсов на исчерпаемые и неисчерпаемые, они 
также подвергаются экономической оценке – установлению возможности и 
целесообразности их вовлечения в производство при современном уровне развития науки и 
техники. При этом оцениваются размеры запасов (объёмы ресурсов) в целом и 
концентрацию их на единицу площади (например, газовое месторождение); качественный 
состав (например, для нефти – качественный состав, степень вязкости, сернистости и т. д.); 
условия эксплуатации (глубина залегания, трудность разведки, освоения месторождений и 
разработки); степень освоенности и заселённости территории, на которой имеется 
месторождение (уровень обеспеченности региона трудовыми ресурсами); условия 
транспортировки, к местам сбыта и использования (наличие необходимой транспортной и 
иной инфраструктуры); расходы производства или добычи на единицу продукции 
(себестоимость); наличие других природных ресурсов и полезных ископаемых, их 
сочетание; требования по охране окружающей среды и рекультивации территории. 

Экономическая оценка энергетических природных ресурсов позволят производить их 
добычу по минимальной цене, таким образом добиваясь рационального использования, что 
является основой для их полного или частичного сохранения. Грамотная экономическая 
оценка – основа максимального показателя ресурс обеспеченности территории, то есть 
отношения между величиной разведанных запасов ресурсов и масштабами их 



23

использования. Вплоть до начала XX в. основным энергетическим ресурсом на планете 
была древесина. Затем её значение начало падать, и стал, заметен первый «энергетический 
переход» - к широкому использованию угля. Однако угольное господство продержалось 
недолго, так как на смену ему пришли добыча и потребление иных видов топлива – нефти и 
природного газа, а позже использование ядерной энергии. 

«Эра нефти» дала толчок интенсивному развитию экономики, что потребовало в свою 
очередь увеличения производства и потребления ископаемого топлива. На развитие 
мировой энергетики решающую роль оказал энергетический кризис начала 70 – х годов. 
Цена на нефть в то время была значительно ниже среднемирового уровня цен на другие 
энергоносители. В результате нефть заметно потеснила все другие виды топлива в 
топливно - энергетическом балансе, особенно в экономически развитых странах, где 
энергия, полученная с помощью сжигания нефти, составляла около 50 % от общей энергии 
(в настоящее время такой энергии в мире приблизительно 38 % ). Увеличилось количество 
потребляемой на планете энергии (причём в последние десятилетия потребность в ней 
удваивается каждые 13 – 14 лет). Общий рост потребления энергии происходит неуклонно, 
но неравномерно. В первой половине XX в. суммарное потребление энергии во всём мире 
удваивалось приблизительно каждые 18 – 20 лет, но во второй половине XX в. темпы роста 
потребления энергии ускорились примерно до 5 % в год – за 1950 – 2000 гг. выработка 
электрической энергии в мире возросла с менее чем 1 млрд. кВт / ч почти до 14 млрд. кВт / 
ч (в одной только России за 2001 году было произведено 876 млрд. кВт / ч). Крупнейшими 
производителями электроэнергии в 2001 г. являлись: США – 3980 млрд. кВт / ч (25 % от 
общемирового производства), Китай – 1326 млрд. кВт / ч (8 % ) и Япония – 1084 млрд. кВт / 
ч (7 % ) – они же являются основными её потребителями. Вообще, во все времена, 
энергетика была самой материалоёмкой отраслью мировой индустрией по добыче всех 
видов топлива. В конце тысячелетия ежегодно общее количество добытых и 
использованных ею видов топлива достигает 12 – 13 млрд. тонн. Однако увеличение 
объёма потребляемой энергии даёт электроэнергетики и преимущество перед другими 
отраслями: работа её остаётся стабильной даже в период экономического кризиса (как 
например в России).  

Основными первичными коммерческими энергоресурсами (первичными 
энергоносителями) в современном мире являются нефть, уголь, газ, гидро - и атомная 
энергия. Доля всех остальных источников энергии вместе взятых (дрова, торф, сланцы, 
отходы сельскохозяйственного производства, энергия солнца, ветра, океаническая и 
геотермальная) в общем энергопотреблении невелика. Хотя в отдельных странах мира эти 
источники энергии имеют существенное значение в энергоснабжении (например, в 
Финляндии – дрова, в Исландии – горячие термальные источники). По добыче угля, 
природного газа, урановых руд резко выделяются экономически развитые страны (около 9 / 
10 мировой добычи), а по добыче нефти – развивающиеся (около 3 / 4). В современном 
мировом топливно - энергетическом балансе (т. е. соотношении добычи разных видов 
топлива и выработанной энергии с расходованием их) доля нефти составляет 
приблизительно 38 % , газа – 24,5 % , угля – 28 % . Доля остальных энергоносителей не 
превышает 10,5 % . Стоит также отметить, что в России в настоящее время эти показатели 
(нефть – 8,5 % , газ – 63 % , уголь – 28 % ) в большей степени соответствуют аналогичным 
данным экономически развитых стран. 
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Из всего вышеизложенного следует, что в начале XXI в. наиболее потребляемыми, а, 
следовательно, и наиболее ценными, энергоресурсами для человечества являются нефть и 
природный газ. Они обладают наибольшей теплотой сгорания – 10,5 и 10,4 тыс. Ккал / 1 кг 
топлива соответственно, наибольшим тепловым коэффициентом –1,5 (для сравнения: 
тепловой коэффициент бурого угля – 0,4, торфа – 0,5), т. е. выделяют наибольшее 
количество тепла и энергии при сгорании. Добыча нефти и природного газа достаточно 
дёшевы, доставка / перевозка также относительно недороги. Кроме этого газ считается 
наиболее экологически безопасным топливным ресурсом. Именно по этим, а также по 
некоторым другим причинам, тепловые электростанции, которые используют в качестве 
основного ресурса именно газ и нефть в большинстве стран не менее 50 – 60 % 
электроэнергии. В России тепловые электростанции производят 69 % всей электроэнергии. 
Крупнейшими ТЭС являются Берёзовская – 1 (6,4 млн. кВт), Сургутская (4,8 млн. кВт), 
Рефтинская (3,8 млн. кВт), Костромская (3,6 млн. кВт). Кроме того ТЭС обеспечивают 
тепло и горячую воду в домах и на предприятиях. 

Прогнозируемые запасы нефти на планете составляют примерно 300 млрд. т. Мировые 
достоверные запасы нефти в 2001 г. оценивались в 140 млрд. т или 200 млрд. у. т. 
(«условного топлива» или «угольного эквивалента» - топливо, теплотворная способность 
которого условно для расчёта принимается равной 7000 ккал / кг) - это те запасы, которые 
можно извлечь из недр земли при современном уровне науки и техники, технологий (табл. 
1 приложения). При этом стоит отметить, что на долю стран, входящих в экономическую 
группировку ОПЕК (Организация стран – экспортёров нефти, в настоящий момент 
включает 11 стран: Алжир, Венесуэлу, Индонезию, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливию, 
Нигерию, ОАЭ, Саудовскую Аравию), приходится около 77 % мировых запасов нефти и 41 
% мировых запасов природного газа. Мировая добыча нефти и газового конденсата растёт 
пропорционально росту потребления электроэнергии и даже быстрее: добыча нефти 
выросла с 1950 по 2001 гг. почти в 7 раз (с 0,5 до 3,5 млрд. т), добыча газа возросла в 11 раз 
(с 0,2 до 2,4 трлн. м куб.). В 2001 г. больше всего нефти добыто в Саудовской Аравии – 
почти 450 млн. т. Второе место по добыче принадлежит США – около 350 млн. т 
(основными нефтедобывающими штатами являются Техас, Луизиана, Калифорния, 
Аляска). На третьем месте Россия – 323 млн. т (основные месторождения сосредоточены в 
Западной Сибири, Поволжье, Республики Коми). Велика доля добычи на морских 
(шельфовых) месторождениях: в Персидском заливе, у северного побережья Аляски и 
берегов Калифорнии в США, у западного побережья Африки и у островов Юго - 
Восточной Азии; благоприятны перспективы освоения шельфа о. Сахалин.  
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г. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ 

 
 Глобализация мировой экономики является объективным процессом, отражающим 

реальности современного этапа хозяйственного развития зарубежных стран и потребности 
крупного транснационального производства. Основные движущие силы глобализации, 
делающие ее необратимым и динамичным процессом, – ускорение научно - технического 
прогресса, расширение деятельности транснациональных корпораций (ТНК) и 
международной производственной кооперации, интенсификация обмена наукоемкой 
продукцией и высокими технологиями, активизация торговли финансовыми, 
компьютерными, информационными и другими видами деловых услуг. Процессы 
глобализации, создающие благоприятные возможности для стабильного и эффективного 
развития всей системы мирохозяйственных связей, одновременно выдвигают перед их 
участниками – странами и отдельными предприятиями — новые и все более жесткие 
требования в отношении стандартов коммерческой деятельности, технического уровня и 
качества поставляемых товаров и услуг. Тем, кто не соответствует этим требованиям, 
грозит неизбежный проигрыш в конкурентной борьбе и прозябание на периферии мировой 
экономики. 

В основе предпосылок и движущих сил глобализации мировой экономики лежит ряд 
факторов, относящихся к ведущим сферам современной жизни: 

1. Экономический фактор. Огромная концентрация и централизация капитала, рост 
крупных корпораций, в том числе компаний и финансовых групп, которые в своей 
деятельности все больше выходят за рамки национальных границ, осваивая мировое 
экономическое пространство. 

2. Политический фактор. Государственные границы постепенно утрачивают свое 
значение, становятся все более прозрачными, дают все больше возможностей для свободы 
передвижения всех видов ресурсов. 

3. Международный фактор. Динамика глобализации связывается с датами крупных 
международных событий. Так, называют три вехи, стимулировавшие процессы 
глобализации. Это, прежде всего, конференция Европейских сообществ в Люксембурге в 
1985г., которая приняла Европейский акт (вступил в силу в 1987г.), провозгласивший 
свободы в международном движении товаров, людей, услуг и капитала. 

Далее, это конференция Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) в Пунта 
дель Эсте в 1986г., открывшая Уругвайский раунд переговоров (главным образом о 
снижении тарифов и других ограничений в торговле), который продолжался восемь лет. 

И, наконец, это воссоединение Германии, ликвидация СЭВ и Варшавского пакта. 
Среди предпосылок процесса глобализации важное значение придается окончанию 

«холодной войны» и преодолению идеологических разногласий между Востоком и 
Западом, которые не только раскалывали и Европу, но и затрагивали так или иначе и другие 
части света. 
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4. Технический фактор. Средства транспорта и связи создают невиданные прежде 
возможности для быстрого распространения идей, товаров, финансовых ресурсов. 

5. Общественный фактор. Ослабление роли традиций, социальных связей и обычаев 
способствует мобильности людей в географическом, духовном и эмоциональном смысле. 

Современные процессы глобализации развертываются прежде всего между 
промышленно развитыми странами и лишь во вторую очередь захватывают нынешние 
развивающиеся страны (в прошлом в большинстве своем колониальные владения). 

Главной формой интернационализации хозяйственной жизни длительное время была 
международная торговля, а точнее, торговля между метрополиями и колониями в виде 
обмена готовых изделий на колониальные аграрно - сырьевые товары. 

Основные направления и товарный состав международной торговли существенно 
изменились: преобладающее место занял товарооборот между самими развитыми 
странами, а его товарное наполнение составляют машины, оборудование, наукоемкие, 
высокотехнологические предметы и другие готовые изделия. По своему содержанию это 
преимущественно не межотраслевая, а внутриотраслевая торговля, основанная на 
внутриотраслевой специализации отдельных стран. 

Основой глобализации стала интернационализация не обмена, а производства, 
институциональной формой которой выступают транснациональные корпорации (ТНК), 
стремительно развивающиеся в последние десятилетия. Международная торговля как 
таковая в значительной своей части реализует процессы специализации и кооперирования 
либо в рамках одной и той же ТНК (между ее головным предприятием и филиалами в 
других странах или между разными филиалами), или с другими ТНК, либо между ТНК и 
обычными компаниями разных стран. В основе этой торговли все чаще лежат не разовые 
коммерческие сделки, а долгосрочные производственные связи на базе соответствующих 
альянсов, соглашений о сотрудничестве и т.п. Эта общая тенденция, хотя и в меньшей 
степени, прослеживается и в экономических связях с участием развивающихся стран, а 
также стран с переходной экономикой. 

Совершенно новое явление, характерное для современных процессов глобализации, - 
становление и прогрессирующий рост финансовых рынков (валютных, фондовых, 
кредитных), оказывающих громадное влияние на всю сферу производства и торговли в 
мировой экономике. 

Глобализация экономической деятельности развертывается в основном на двух уровнях: 
микро - и макроэкономическом. 

Экономическая глобализация тесно связана с другими глобальными проблемами 
современности, в частности, с охраной окружающей среды и стремительным ростом 
населения всей планеты. 

Глобализация экономической деятельности развивается по следующим основным 
направлениям: 

 - международная торговля товарами, услугами, технологиями, объектами 
интеллектуальной собственности; 

 - международное движение факторов производства (капитала в виде прямых 
иностранных инвестиций, рабочей силы в виде стихийных миграций 
неквалифицированных и малоквалифицированных рабочих и в виде «утечки умов»); 
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 - международные финансовые операции - кредиты (частные, государственные, 
международных организаций), основные ценные бумаги (акции, облигации и другие 
долговые обязательства), производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и 
др.), валютные операции. 

При этом соотношение как между этими тремя направлениями, так и разных форм в 
рамках каждого из них в последние годы существенно меняется. 

Таким образом, процессы глобализации мировой экономики постепенно охватывают все 
сферы общественной жизни стран: производство (в форме транснациональных компаний), 
торговлю, включая фондовые и инвестиционные рынки.  

Проблема развития внешнеэкономических связей России в условиях глобализации 
мировой экономики 

Россия пока еще слабо использует преимущества глобализации для повышения 
национальной конкурентоспособности, осуществления структурной перестройки хозяйства 
и технической модернизации производства. Такая ситуация обусловлена действием ряда 
факторов, среди которых – снижение общеэкономического потенциала страны, 
технического уровня эффективности отечественного производства в ходе реформ, 
особенности развития международной специализации России в условиях переходного 
периода, ухудшение геоэкономических позиций страны в системе мирового хозяйства. 

Несмотря на значительное сокращение общеэкономического потенциала, Россия по - 
прежнему занимает прочные позиции в производстве отдельных видов промышленной 
продукции, прежде всего сырья и материалов, что, однако, не обеспечивает ей 
стратегических преимуществ на мировом рынке, ориентированном на торговлю 
продукцией высокой степени обработки. 

Традиционно более прочными и относительно стабильными являются позиции России 
на рынках топливно - сырьевых товаров и материалов. В частности, Россия занимает первое 
место по экспорту природного газа, необработанных алмазов, алюминия, никеля и азотных 
удобрений; третье - четвертое места по экспорту нефти, нефтепродуктов, электроэнергии, 
калийных удобрений и проката черных металлов.  

Однако в подавляющем большинстве случаев позиции России на рынках гражданской 
готовой продукции и высокотехнологичных изделий крайне слабы. 

В то же время в экспорте услуг из развивающихся государств туристическая и 
транспортная деятельность занимала в конце 90 - х годов около 67 % , промышленно 
развитых стран – 53 % . Наиболее слабы позиции России как поставщика современных 
деловых услуг в области освоения новых технологий и «ноу - хау», информатики, связи, 
предпринимательского консалтинга, финансовой деятельности и страхования. Место 
России на мировом рынке капитала определяется особенностями социально - 
экономического положения страны и состоянием национального инвестиционного 
климата. В структуре привлекаемых иностранных инвестиций на протяжении 
значительной части переходного периода преобладали спекулятивные капиталы, 
направляемые на приобретение ГКО и других высокодоходных государственных и 
корпоративных ценных бумаг. 

Рассмотрим основные положительные тенденции политики открытой экономики для 
России. 
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К ВОПРОСУ О ПОТРЕБНОСТИ КРС В СЫРОМ ПРОТЕИНЕ 
 
Из - за сложности экосистемы рубца диетологи исторически сбалансировали рационы 

для сырого протеина. Сырой протеин – сумма азотистых веществ в растениях (и кормах). 
Сырой протеин состоит из собственно протеинов (белков) и амидов - небелковые азотистые 
соединения. Главная его роль – формирование тела животного и способствование его 
жизнедеятельности. Среди функций протеина выделяются: биологическая (белки – часть 
биологически активных веществ: ферментов и гормонов), энергетическая и строительная 
(протеин – строительный материал для синтеза белка).  

Потребности белка в рубце удовлетворяются в соответствии с требованиями 
растворимого белка и разлагаемого белка. Дополнительный белок, кроме того, который 
поставляется микробами рубца, представлен в виде не разлагаемого белка. Небелковый 
азот может использоваться для удовлетворения некоторых потребностей сырого протеина. 
Корова поглощает и использует отдельные аминокислоты и требует определенных 
количеств каждого для поддержания своего тела, создания теленка, создания собственных 
мышц и костей, а также для производства молока [1, с.24], [2,с.234]. Дойные коровы 
действительно нуждаются в аминокислотах и что мы должны сбалансировать рационы для 
отдельных аминокислот. Но, исторически, было трудно сбалансировать диеты молочного 
скота для аминокислот из - за неопределенности эффектов рубца. Во - первых, трудно 
предсказать количество микробных аминокислот, вырабатываемых в рубце. Во - вторых, 
трудно предсказать, сколько из каждой аминокислоты из диетического белка выйдет из 
рубца. В настоящее время разрабатываются передовые компьютерные модели, которые 
помогают диетологам использовать данные исследований и сложные вычисления, 
необходимые для балансирования молочных пайков для аминокислот.  

Сырой белок просто рассчитывается путем определения количества азота в корме и 
умножения его на коэффициент 6.25. Это основано на предположении, что белок содержит 
16 % азота (100 / 16 = 6,25). Потребности в сыром протеине были составлены экспертами, 
такими как в Национальном исследовательском совете США. Требования сырого белка 
зависят от веса коровы и количества произведенного молока. Для сухостойных коров 
существует дополнительная потребность в сыром протеине для растущего плода, который 
добавляется к требованию по уходу. У растущих животных есть дополнительная 
потребность в сыром протеине для развития мышц. 

 В одном из исследований, где исследователи выделяли рубцовые бактерии, сырой 
протеин в процентах от бактериального сухого вещества составлял от 39 до 56 % . 
Аминокислота азота составляла около 67 % сырого белка в бактериях. Во - вторых, 
диетический белок, который не деградирует в рубце, передается в кишечник. В - третьих, 
эндогенный белок поступает из отхаркиваемых клеток в пищеварительном тракте. 
Протеиновый микробный белок фактически вносит около 50 - 75 % общего белка в корову. 
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Целью кормления дойных коров всегда должно быть максимизация производства 
микробного белка, а затем добавление дополнительного белка, который, как ожидается, 
избежит ферментации рубца [3, с.40], [4,с.330]. Эта стратегия обеспечивает экономичный 
источник белка и, благодаря росту микробной популяции, переваримость крахмала и 
волокна увеличивается, чтобы обеспечить более летучие жирные кислоты для получения 
энергии.  

Следующая задача - предоставить достаточное количество нераспадаемого белка, чтобы 
дополнить микробный белок, сделанный в рубце, чтобы корова имела достаточный общий 
белок для удовлетворения своих потребляемых белков. Поглощенный белок - это весь 
белок, который абсорбируется из кишечника коровы. Он включает в себя как микробы, так 
и не разлагаемый белок. Не разлагаемый белок должен быть дополнен в соответствии с 
различием между белком, поставляемым микробами, и тем, что требуется животному для 
производства молока.  
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О ПРИНУДТЕЛЬНОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Земли сельскохозяйственного назначения представляют собой одну из важнейших 
категорий земель, их использование регулируется Земельным и Гражданским кодексом, а 
также федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
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Особое использование подразумевает охрану и использование земельных участков 
согласно из целевому назначению. Отметим, что основными целями являются 
предотвращение деградации почв, нарушения земель, а также восстановление оных после 
ряда негативных воздействий. 

Не смотря на столь большую значимость, земли с. - х. назначения претерпевают 
значительное уменьшение за счет прекращения действия крестьянских и фермерских 
хозяйств, истечение срока права аренды без последующего его продления, а также потери 
землями запаса, заросшими кустарником и мелколесьем, своей сельскохозяйственной 
ценности.  

Собственность и использование подобных земельных участков затрагивают 
одновременно экономическую и экологическую сторону вопроса. В настоящее время 
вопрос о принудительном прекращении пользования, владения и распоряжения не теряет 
своей актуальности. Рассматриваются случаи от изъятия в связи с нарушением 
правонарушения до прямого предписания закона. Само по себе прекращение 
предусматривает как личный отказ собственника от прав на собственность, так и вынесение 
государственным органом решения о принудительной конфискации земель. 

Следует отметить, что изъятие представляет собой процедуру, осуществляемую в 
установленном законом порядке. Согласно Федеральному закону № 101 земельные участки 
могут быть конфискованы: 

1. В случае использования земельного участка с нарушениями требований, 
предусмотренных законом, повлекшими за собой снижение плодородия почв или 
причинения вреда окружающей среде; 

2. В случае, когда земельный участок не используется по назначению более трех лет с 
момента выявления факта неиспользования собственности по назначению или 
использования с нарушениями; 

3. В счет земель муниципального образования, в том числе путем выкупа. 
Согласно Гражданскому кодексу РФ, владельца обязаны уведомить о нарушениях и о 

том, что его земельный участок будет изъят. Порядок проведения данной процедуры 
установлен Гражданским кодексом РФ и отсылкой на Земельный кодекс. Единого 
механизма изъятия нет, и он требует доработки и разработки.  

В настоящее время изъятие является крайней и весьма необходимой мерой при 
сохранении плодородия в такой важной категории как земли сельскохозяйственного 
назначения.  
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ВАЖНОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В МЯСНОМ 

СКОТОВОДСТВЕ 
 
Генетическое маркирование по группам крови и мониторинг по информативным 

маркерным генам, относятся к числу действенных современных инструментов селекции и 
разведения крупного рогатого скота.  

Обобщая опыт по племенной работе по использованию групп крови в разведении скота 
можно отметить, что аттестация по группам крови позволяет: 

1. Провести мониторинг генетической ситуации в стадах и на основе полученной 
информации выработать рекомендации по формированию перспективной структуры стада; 

2. Выявить и устранить ошибки в генетическом воспроизводстве стада и в регистрации 
родословных;  
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3. Получить от родителей потомство с наибольшим разнообразием групп крови. 
Вследствие повышенной гетерозиготности, такие особи обладают более высокими 
продуктивными и воспроизводительными качествами, а также продуктивным долголетием. 

Использование генетического маркирования дает следующие преимущества: 
 - совершенствование закрепления за маточным поголовьем быков - производителей с 

учетом сочетаемости маркированных генотипов. Ввод новых геномаркерных комплексов 
может осуществляться, как через быков, так и через коров. Такая работа позволяет 
генетически обновить стада хозяйств, повысить темп генетического улучшения скота, 
продуктивность и соответственно прибыль. 

В хозяйствах, использующих данную технологию прибыль повышается за счет: 
 - выбраковки и выранжировки телок и коров – носителей нежелательных геномаркеров, 

ремонта стада телками с желательными генотипами, повышающими вероятность 
получения высокой продуктивности; 

 - роста интенсивности отбора по селекционным признакам, лучшей оценки 
сочетаемости маркированных быков - производителей и маточного поголовья; 

 - генетического контроля воспроизводства стада; 
 - формирования перспективной структуры стада, позволяющей избежать нежелательные 

проявления инбридинга, нарастания гомозиготности и снижения эффекта отбора по 
селекционным признакам. 

Использование методов мониторинга даже в товарных стадах позволяет существенно 
повысить рентабельность производства. В зависимости от сложившейся селекционно - 
генетической ситуации в стадах, повышение прибыли хозяйства, от внедрения маркерной 
технологии, может достигнуть 20 % . Аттестация животных по генетическим маркерам 
позволяет осуществлять непрерывный двухуровневый (зоотехнический и маркерный) 
контроль разведения скота. 

Избыточное повышение (более 10 - 15 % ) в стадах, частоты отдельных маркеров 
является нежелательным. Поэтому, чтобы не снизить темп генетического улучшения стад, 
необходимо осуществлять мониторинг изменения частот маркеров в сменяющихся 
поколениях животных. При этом корректируют ремонт стада, вводом желательных 
маркированных генотипов. Животных желательных генотипов получают в 
индивидуальных и групповых подборах быков к маточному поголовью стад [3]. 

Решение о численности скота, необходимого для тестирования генетических маркеров в 
разведении и селекции принимается с учетом экономической эффективности проводимой 
работы. Использование генетического маркирования, без последующего использования 
полученных результатов в племенной работе - это расходование денежных средств без 
получения экономического эффекта. Поэтому, на производстве возникает потребность 
непрерывного мониторирования генетической ситуации для принятия компетентных 
решений. Опыт наших исследований показывает, что за минимальным можно принять 
численность 10 % от маточного поголовья стада. Такую численность ежегодной аттестации 
животных следует считать минимальной. Для аттестации животных в объемах 
превышающих данный уровень, рекомендуется специалистам обосновать необходимость 
увеличения объемов аттестации. Иными словами не следует проводить маркирование 
скота, если полученная информация не используется в селекционно - племенной работе и 
не оказывает воздействие на повышение мясной продуктивности и скорость роста 
молодняка.  
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Численность аттестуемого скота, предусмотренная приказом МСХ РФ № 431 от 17 
ноября 2011 года, уточняется на основе изучения ситуации с последующим совместным 
решением, специалистов хозяйств и племенной службы конкретного региона. В связи с тем, 
что генетическая структура стада подвержена изменениям, то быки - производители и 
коровы племенного ядра должны быть протестированы в 100 % объеме. При этом исходят 
из экономической и технологической выгоды, необходимо в каждом хозяйстве продумать 
методику эффективного вложения денежных средств в племенное дело, как на короткий 
период, так и на перспективу. У зоотехников – селекционеров должен быть уровень 
понимания сущности селекционных процессов и принятия ими эффективных решений. По 
существу возникает практическая потребность повышения технологической культуры в 
мясном скотоводстве, оптимизации селекционных решений применительно к конкретным 
стадам, линиям, генетическим группам и отдельным животным. Для правильного решения 
этих задач недостаточно использование традиционного уровня знаний и классической 
методологии обучения.  

Специалисты племенных заводов и племенных репродукторов, должны задуматься о 
внедрении маркерных технологий в мясное скотоводство. Данные технологии направлены 
на повышение рентабельности производства и изменение техники оценки животных. Для 
скотоводов Ставропольского края это шанс ускорить темп генетического 
совершенствования скота, сократить разрыв в уровне мясной продуктивности.  

Таким образом, решение вопросов по маркированию скота - приоритетная задача в 
мясном скотоводстве. Технологии маркирования уже сегодня определяют прогресс стада, 
они позволят сберечь время и денежные ресурсы. В противном случае разведение мясного 
скотоводства, будет малоэффективным. 

В Ставропольском крае племенным мясным скотоводством занимаются 15 
племенных организаций, в том числе 7 племенных заводов и 8 племенных 
репродукторов, в которых сосредоточено 19620 голов скота, в том числе 10147 
голов коров калмыцкой, казахской белоголовой, герефордской и лимузинской 
пород. Не все хозяйства края видят перспективность использования современных 
методов маркирования и мониторинга ситуации в стадах. В результате 
игнорирования реалий времени, их эффективность падает, и производство 
становится убыточным. Многие специалисты все еще пользуются устаревшими 
технологиями оценки животных. В результате, это ведет к необходимости 
постоянного импорта скота, вложению средств в создание инфраструктуры по 
импорту. Здесь следует подчеркнуть, что импорт генетических ресурсов, в 
ограниченных пределах, является обычной практикой стран с развитым 
животноводством. Этим путем становится возможным ввоз в страну новых 
генокомплексов (QTL - геномаркеры количественных признаков) и обновление стад, 
создающих основу для прогресса в желательном направлении [1, 2]. По нашему 
мнению, задача специалистов племенной службы состоит в том, чтобы определить, 
в каких генотипах мясного скотоводства есть потребность для конкретных 
племенных организаций и где можно их получить. Специалисты Государственного 
казенного учреждения «Центр племенных ресурсов» готовы оказать в этом 
отношении помощь, так как на их базе имеется региональный информационно - 
консультационный центр (РИСЦ). 

Специалисты РИСЦ благодаря установленным и ежеквартально обновляемым 
программным базам сетевой версии программы «Многохозяйственный Селэкс. Мясной 
скот» ООО "РЦ"Плинор" и программы ВНИИМС «Оценка племенной ценности КРС 
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мясного направления продуктивности» выполняют следующую работу в племенных стадах 
Ставропольского края: 

 - осуществляют научно - методическое руководство и координацию селекционно - 
племенной работы; 

 - проводят учет племенных животных, племенных стад по всем видам 
сельскохозяйственных животных, разводимых на территории Ставропольского края; 

 - обеспечивают свод и анализ результатов испытаний продуктивности и оценки 
племенной ценности животных; 

 - осуществляют системный анализ селекционно - генетических процессов в породах 
сельскохозяйственных животных; 

 - формируют и подтверждают племенные свидетельства на племенных животных, 
племенную продукцию (материал). 

Таким образом, перед зоотехниками - селекционерами племенных хозяйств 
Ставропольского края и специалистами РИСЦ стоит задача – дополнения традиционных 
зоотехнических подходов, новой информацией маркерного уровня. Реализацию этой 
задачи хозяйствам целесообразно проводить совместно со специалистами ГКУ 
«Племцентр», что позволит дополнительно повысить доходность отрасли и рентабельность 
производства.  

 
Список использованной литературы 

1. Букаров Н.Г. И ещё раз о маркерной селекции в скотоводстве / Н.Г. Букаров, С.Ф. 
Силкина, Д.Е. Белов // Матер. региональной научно - практ. конф. «Инновационные 
разработки молодых ученых Юга России» Ставрополь. - 2012 – С.54 - 56 

2. Букаров Н.Г. Современное состояние использования генетических маркеров в 
племенном скотоводстве / Н.Г. Букаров, С.Ф. Силкина // Сборник научных трудов. Выпуск 
5. СНИИЖК. Ставрополь. - 2012. - С.41 - 45  

3. Силкина С.Ф. Необходимость маркерной селекции быков – производителей бесспорна 
/ С.Ф. Силкина, Н.В. Сулыга // Сборник межд. науч. - практ. конф. Новая наука: 
теоретический и практический взгляд. (04 октября 2016 г., Ижевск.) Часть2. - Стерлитамак: 
АМИ, 2016. – С.226 - 227 

© В.В. Марченко, С.Ф. Силкина, Е.С. Галунько, 2017 
 
 
 
УДК 631.3.636 

М. И. Туманова  
ст. Преподаватель, факультета механизации КубГАУ 

А.Э. Свирин 
студент 4 - го курса, г. Краснодар, РФ 

E - mail:tumanova - kgau@mail.ru 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАЗЛИЧНЫХ 
ГРУБЫХ КОРМАХ  

 
Сено - это высушенная трава или, возможно, другие зеленые растения. Хорошее сено 

должно хорошо пахнуть. Он должен быть бледно - зеленого цвета и иметь запах 
свежевысушенного сена. Там не должно быть плесени. Плесень растет, когда сено 
недостаточно высохнет больше 20 % влажности. Питательность сена зависит от 
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ботанического состава растений, стадии их вегетации при скашивании поздняя или ранняя, 
условий уборки и хранения [1, с.24], [2, с.234]. В среднем сено естественных сенокосов 
содержит: воды 14—17 % , протеина 7—10 % , жира 1,5—3 % , безазотистых 
экстрактивных веществ 38—42 % , клетчатки 22—28 % , золы 5—8 % [3, с.40]. В молодых 
бобовых травах на долю листьев приходится 40 - 50 % массы. По мере старения растений 
соотношение листьев и стеблей меняется в сторону увеличения последних, резко 
снижаются содержание питательных веществ и их переваримость. В молодых бобовых 
травах на долю листьев приходится 40 - 50 % массы. Таблица 1 - Химический состав и 
питательность злакового сена 
 

Показатель Овсяное Тимофеечное Пшеничное 
Содержание, % : 
Протеина 7,7 9,5 7,1 
Сырого жира 2,5 2,4 2,4 
Сырой клетчатки 32,3 24,9 25,0 
БЭВ 46,3 28,3 39,6 

 
По мере старения растений соотношение листьев и стеблей меняется в сторону 

увеличения последних, резко снижаются содержание питательных веществ и их 
переваримость (таблица 1). Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) - продукты 
углеводного обмена в растительном и животном организмах. К группе БЭВ относят сахара 
(глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, лактоза), крахмал, инулин, гемицеллюлозы 
(пентозаны - производные пентоз и гексозаны, образованные гексозами), пектиновые 
вещества и другие. БЭВ в кормах устанавливают анализами. Солома – это стебли злаковых 
и бобовых культур, после того как с них сняли урожай [4, с.330]. Она имеет трубчатую 
структуру и отличается жесткостью и ломкостью. К моменту сбора урожая стебли 
становятся коричневыми и имеют почти нулевую питательную ценность. Солома хороша 
для постельных принадлежностей животных. Питательные вещества соломы заключены в 
прочный лигнин - целлюлозный комплекс, который плохо разрушается в желудочно - 
кишечном тракте животных. Поэтому и переваримость питательных веществ соломы 
низкая. Клетчатка соломы состоит на 35 - 45 % из целлюлозы, на 14 - 20 % - из лигнина, на 
20 - 30 % - из пентозанов, на 2 - 3 % - из кутина и на 3 - 5 % - из кремниевых солей. Чем 
выше содержание в соломе клетчатки, тем ниже ее кормовое достоинство. Таблица 2 - 
Химический состав и питательность соломы 
 

Показатель Пшеничная Овсяная Гороховая 
Сухого вещества 82,5 82,2 84,4 
Протеина 4,5 4,8 7,4 
Жира 1,1 1,9 1,7 
Клетчатки 34,6 32,8 33,0 
БЭВ 37,1 36,9 38,0 
Сахаров 0,4 0,4 0,15 
Золы 5,2 5,8 4,3 
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Существует несколько технологий заготовки соломы: обычное хранение в скирдах, в 
прессованном виде, в измельченном виде. Соломенная резка лучше поедается скотом, 
уменьшается потери в кормушках, снижаются затраты энергии животных на ее поедание, 
пережевывание, зубы предохраняются от быстрого стирания, ускоряется пищеварение. 
Измельченную солому легче транспортировать и раздавать скоту, смешивать с другими 
кормами. Для поддержания нормального пищеварения необходимо давать животным не 
менее 1 — 1,5 кг грубых кормов в расчете на 100 кг их веса. Молодняку лучше всего 
скармливать сено, взрослому скоту можно давать яровую солому и лишь часть сена.  
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ПОНЯТИЕ БИОЭТИКИ В ФИЛОСОФИИ 

 
В сложный начале ХХI преобразований века глобальный характер приобретает 

международных проблема загрязнения кажутся флоры и фауны термин на нашей планете 
.Эта духовное проблема состоит в том человечество что человек быть не осознает сущность 
учение своего бытия и демонстрирует адаптации неразвитый уровень экологического 
сознания. Сегодня направления термин экология зависит несет в себе окружающей и 
духовную составляющую, обоснование под этим человечества понимается: чистота 
человеку мыслей, чистота предложен взаимоотношений, благоприятность вынуждают 
развития связей. Экологическая свободен философия (то происхождению греч. oikos — 
дом, духовной жилище, местопребывание) – учение этом о взаимоотношении природы 
происхождению и общества, человека кажутся и космоса. 

 Философским аспектом в экологических следует отношениях следует аспекте 
рассматривать сферу отношения гармонизации человека социально с окружающей его 
отношения средой. Под предложен окружающей средой экологическая может пониматься: 

-космическая духовной среда,  
-природная (земная) среда,  
-социальная различной среда.  
Выявляя экологические отношения между среду человеком и миром учитывая каждую 

среду точки можно рассматривать принцип как отдельно, внутренняя так и в совокупности, 
биоэтика все зависит выявляющих от особенностей рассматриваемой синтетическая 
проблемы.  

 В человечества качестве эко - философских среду принципов можно сложные выделить 
следующие: 

Принцип сфера целостности и единства преобразований мира. Целостность охрана и 
единство можно принцип рассматривать как термин с физической стороны, свободен т.е. 
физико - химическое адаптации единство всех высшее веществ в природе, исследования так 
и с духовной среду стороны – духовное происхождению единение с Миром, совокупности 
Абсолютом. 

Принцип обменных этим процессов (круговорот философским в системе), ведущих 
традиционными к целостности и единству пересечении системы. 

Принцип адаптивности (способность чтобы меняться) может объединение быть 
применим, организации как в биологической, охрана так и в социальной дать сфере. В 
биологической человечество сфере – это сложные естественный отбор. В проблемы 
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социальной сфере термин адаптация включает экологической в себя процесс клонирования 
взаимодействия личности свободен или социальной часть группы с внешней мост 
социальной средой. 

 Экологическая зависит философия· рассматривает· различные часть среды обитания 
преобразований по разным признакам, отражается при этом необходимо выделенный 
объект понятие может одновременно отношения взаимодействовать с определенной люди 
совокупностью этих мост сред. Сам основная человек и общество, совокупности меняясь, 
меняют объединение и среду обитания, философия поэтому взаимодействие может носят 
двухсторонний собственно характер и имеют социальный различную степень учение 
интенсивности. 

 Таким обществом образом, экологическая философия философия предстает каждая как 
учение термин о взаимоотношениях между глобальному человеком, обществом врачом и 
природой рассмотренные политической с позиции философско - мировоззренческих , 
аксиологических глобальному знаний, с точки духовном зрения соотнесенности адаптации 
объекта с окружающей объектом его средой. 

 Нужно основе отметить, что совета проблемы взаимодействия отношения человека, 
общества культурного и природы являются rensselaer традиционными для сложные 
философии на протяжении этим всей истории котором ее существования и развития. 
трудом Философия имеет достигла многого точки в осмыслении и прояснении 
экологических область проблем, которые диалог существуют в современном человечества 
мире:  

-философы дают быть обобщенную мировоззренческую генной трактовку 
экологических которого проблем; 

-в философии адекватно происходил активный ахимсы процесс выработки может 
понятийно - категориального аппарата пересечении по проблемам взаимодействия высшее 
человека, общества бытие и природы, экологии отражение и, соответственно, 
формирования гуманизм экологической формы человеческих общественного сознания; 

Следует традиционными отметить, что весь ряд достижений предложен научно - 
философской мысли биологической заслуживает особенно нужно высокой оценки, 
организации так как культур они оказывают экология прямое и достаточно антивоенные 
значительное влияние врачевания не только на сознание предложен людей, но и на их 
практическую, человечества в том числе кризисы экологическую деятельность. 

 Прежде учение всего, это биоэтика учение В.И. Вернадского область и его 
последователей принявших о ноосфере, в котором учение предложен путь антропос 
достижения гармонии новая между человеком, выявляющих обществом и природой учение 
и на этой основе политической решения экологических экологическом проблем.  

В.И. Вернадский учитывая отмечал, что различные человечество в целом физическому 
представляет собой человеческих мощную силу «перед плане его мыслью мост и трудом 
возникает человечество проблема о преобразовании таким биосферы в интересах ведущих 
свободно мыслящего среда человечества как антропос единого целого».  

 Биоэтика – это принявших сложный культурный генной феномен, возникший более как 
ответ более на угрозы моральному ценностей и физическому благополучию основе 
человека, порождаемые культурного бурным прогрессом новая биомедицинской науки 
является и практики. 
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Термин «биоэтика» был нужно первоначально предложен американским этом врачом 
Ван Ренсселером Поттером (Van экологический Rensselaer Potter) в единству книге 
Биоэтика: свободен мост в будущее (1971) именно человеческих для обозначения 
человечество особого варианта ведущих экологической этики. В основе социальная 
биоэтики лежат представления о недостаточности антропос одностороннего медицинского 
числе истолкования телесного культур благополучия как войти цели врачевания.  

 Сложные антивоенные биоэтические проблемы затрагивают многие стороны термин 
развития современных признании сообществ. Поэтому человек для их решения стороны 
создан особого диалог рода социальный происхождению институт этических принцип 
комитетов, который зависит представляет собой происхождению многоуровневую сеть 
достижений общественных, международных организаций. генной Биоэтика дает 
интеллектуальное совета обоснование и социальное экофилософской оформление 
публичному ценности процессу, в котором кризисы вырабатываются социально 
обосновании признанные границы культур человеческого существования .  

В среда наше время вторая развитие биоэтики экология обусловлено тем, основе что в 
современном направления мире медицина люди претерпевает процесс экологических 
преобразований цивилизации. Она антивоенные становится качественно часть иной, не 
только отражение более технологически физическому оснащенной, но учет чувствительной 
к правовым экофилософской аспектам духовной врачевания. 

 Современная биоэтика живыми включает ряд ценностей тесно связанных форм 
деятельности. Во - первых, – это мультидисциплинарная область нужно исследования 
условий общественного  

Во - вторых, – это свободен сфера академической, ведущих образовательной 
деятельности 

В - третьих, – это процесс бурно развивающийся первая социальный институт. Он 
котором включает сложную является систему международных (на ценности уровне ООН, 
духовной ЮНЕСКО, ВОЗ, однако Совета Европы отражение и т.д.) 

«Гуманизм» означает ахимсы теперь, если сложный мы решимся сохранить термин это 
слово, новая только одно: среда существо человека общественного существенно для 
культурного истины бытия, диалог однако так, таким что все однако сводится как 
вынуждают раз не просто числе к человеку как первая таковому». Гуманизм чтобы 
происходит от «homo», пересечении в котором не только «человек», вторая но и «земля» 
(«гумус» как охрана наиболее плодородный человека слой земли). И системы человек - 
«homo» от стороны земли, а не только «men» от войти ума и «антропос» сам плодородный 
по себе.  

Бердяев говорил окружающей о каре за гуманистическое человек самоутверждение. Она 
экологических в том, что социальный человек противопоставил адекватно себя всему 
экологическом окружающему, тогда адаптации как он должен отражение соединиться с 
ним. 

Эколого - социальные rensselaer кризисы требуют человек практического гуманизма, 
быть но в то же время они первая вынуждают человечество обществом подняться на новую 
человек теоретическую ступень.  

Экологический гуманизм ценностей лежит на пересечении отношения восточных и 
западных живыми традиций. Запад которого может многое плодородный дать в научно - 
техническом зависит плане для окружающей решения экологических таким проблем, 
Индия - дух ахимсы (ненасилие), преобразований Россия - традиционное мост терпение и 
дар единству самопожертвования.  
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Этика адекватно экологического гуманизма - этика ахимсы, rensselaer распространенная 
на весь быть мир. Экологический врачом гуманизм требует проблемы изменения 
отношения традиционными к природе , к людям , к Универсуму. Экологический гуманизм 
гуманизм соединяет системы отношение к человеку духовной и животным, преодолевая 
предложен тот парадокс, разумные что Экологический гуманизм обоснование основан на 
принципе чтобы гармонии человека международных и природы и признании учет 
равноценности всего люди живого.  

Чтобы освободиться дать от власти природы, экологические человек прибегал понятие к 
насилию. Теперь включая он свободен, гуманность а природа побеждена, нужно и 
дальнейшее насилие различные опасно. Люди врачом начинают понимать, совокупности 
что насилие направления над природой имеет обращается против стороны них самих. А 
таким гуманность по отношению концепции к природе будет единства еще одним быть 
аргументом в обосновании внешней необходимости отказа часть от насилия в 
межличностных бытие отношениях. 

Экологический гуманизм окружающей как современная необходимо форма гуманизма 
антивоенные объединяет борьбу каждая за социальную справедливость единство и 
антивоенные акции, «зеленое гуманизм движение» и движение физическому за права 
животных человечество и милосердие. 

Заканчивая человека рассмотрение проблем учет морали, нравственности диалог и этики 
в экологическом принявших сознании, мы должны отражается еще раз гармония 
подчеркнуть, что аспекте все они определяют обосновании и регулируют отношения 
однако человека к природе первая и не могут быть область распространены на природу 
таким как источник собственно воздействия на человека человека и на те отношения, 
которые нужно характеризуют взаимосвязь организации объектов природы. 
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Глобализация проявляется в тенденции к интеграции социальных структур, их идеалов, 

ценностей в планетарном масштабе на основе «четвертой» информационной революции. 
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Данная интеграция должна носить синергетический характер. С этой точки зрения 
глобализация связана с объединением в структуры более сложного типа – модернизации, 
глокализации (распространение локальных институтов). Признаки глобализации: 
интеграция социальных институтов, знаний, идеалов, норм поведения, ценностей. 

Многообещающим проектом российской государственности является формирование 
современного государства с опорой на собственные национальные интересы. Таких 
проектов в истории русской государственности, как известно, было немало: формирование 
русской государственности под знаком объединения северо - восточных земель вокруг 
Москвы в XIII – XIV вв; империя Петра I; большевистский проект советской 
государственности. 

Несмотря на попытки модернизации социального и культурного развития России, 
огромное влияние оказывают исторически сложившееся ценности и традиции. Мы вновь 
наблюдаем ярко выраженные представления о культурном своеобразии России, об 
особенном пути развития России. В настоящее время государство удерживает монополию 
выбора линии политического и социального развития страны. Вследствие этого возникает 
парадокс. С одной стороны, государство постепенно теряет идеологический контроль над 
обществом, с другой стороны – государство опирается на псевдолиберальные лозунги. В 
результате государство вновь отделяется от общества. Если обратить внимание на 
политическую культуру Западной Европы и Северной Америки, то следует отметить, что 
там сформировалась открытая, институционально закрепленная конкуренция при наличии 
консенсуса политического контроля общества над институтами власти. В России по - 
прежнему согласие в обществе достигается за счет вертикали власти. Мы видим 
устойчивые традиционные массовые представления о благе верховной самодержавной 
власти, а следовательно, и ее необходимости: в форме власти царя, императора, президента. 
Только такая власть, как кажется, с необходимостью рождает согласие и справедливость в 
обществе. Игнорирование данных архаических черт крайне опасно. Однако большинство 
политиков либеральной и демократической ориентации игнорируют данное положение. [1, 
131] 

Другой составляющей традиционной системы ценностей российского общества является 
прежнее сосуществование установок и ориентаций, «несовместимых с формально - 
логической точки зрения и противостоящих друг другу в ценностном плане. 

Глобализация же предполагает особый тип самоорганизации, «снимающий» 
противоположность между хаосом и порядком, формирующим тенденцию глобального 
единства на основе локального разнообразия. Здесь так же хочется сослаться на положение 
С. Капицы: «Предельное сжатие исторического времени приводит к тому, что время 
виртуальной истории слилось со временем реальной политики».[2, 74] Можно сказать, что 
мы наблюдаем, с одной стороны, возврат к империи, с другой – попытку создания 
современной нации - государства, удовлетворяющей идее и пространству глобализации. 
Нельзя ли поставить знак тождества между этими двумя составляющими 
социокультурного пространства? Возможный вариант поиска решения данного положения 
лежит в исследовании проблемы государственности в контексте глобализации, с точки 
зрения синергетической философии истории. Исходя из эссенциологии самоорганизации, 
как ключевого раздела синергетической философии истории, необходимо поставить 
следующие вопросы: почему именно это сосуществование имеет место? Не являются ли 
составляющие однокоренными по своему характеру? В Европе движение от развития 
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приоритета частной собственности по отношению к ее остальным формам перешло к 
правам личности. В России же оно началось с идеи личности, но так и не дошло до 
«приоритета частной собственности». Эссенциология самоорганизации представляет собой 
синергетическую теорию социального отбора. Необходимо учитывать также, что 
феноменология самоорганизации связана с процессами иерархизации и диерархизации 
диссипативных структур. Благодаря бифуркации эти процессы могут протекать 
неоднозначно, по разным сценариям. В результате самоорганизация приобретает 
нелинейный характер. Является ли чередование процессов иерархизации и деирархизации 
круговором одних и тех же процессов, или в результате этого чередования формируется 
качественная новая тенденция? В данном случае речь идет о двух противоположных 
тенденциях: тотальной «запрограммированности» (тотальный порядок), другими словами, 
мегамашинная тенденция; и тотальной вседозволенности, вызванной псевдосвободой. 
[3,116] 

Эти две противоположные тенденции в обществе, казалось бы должны исключать друг 
друга. Ключ для решения этого противоречия лежит в максимальном синтезе хаоса и 
порядка, выраженном «в субъективном образе абсолютного идеала». Тогда социальная 
система, осуществляющая такой синтез, оказывается предельным результатом социальной 
самоорганизации. Исходя из этого, история обретает глубокий смысл, не нарушая границ 
сугубо рационального (научного) подхода и рационального мировоззрения. С этой точки 
зрения синергетической философии истории движение к единству происходит на основе не 
статического, а динамического разнообразия. [4, 138]. 

 
Список использованной литературы 

1. Скоробогацкий В.В. Социокультурный анализ власти. Екатеринбург: изд - во 
УрАГС, 2002. – 287с. 

2. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. 
М.: УРСС, 2003. – 288с. 

3. Бранский В.П., Пожарский Д.С. Глобализация и синергетическая философия истории 
// Общественные науки и современность. – 2006. – №1. С.114 - 119. 

4. Полетаева Ю.Г. Проблема начала истории: роль социальных систем в становлении 
цивилизации // Аспирантский вестник Поволжья. 2016. № 3 - 4. С. 137 - 141. 

© К.А. Егорова, 2017 
 
 
 
УДК 101.8 

Склярова Е.А. 
доктор филос. наук, доцент, 

ДГТУ, ЮРИФ РАНХиГС, 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

E - mail: Cklyarova2007@yandex.ru 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ 
ИННОВАТИКИ КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНО - ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ  
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Теоретическую реконструкцию можно рассматривать, с одной стороны, как комплекс 
логических приемов и процедур восстановления фрагментов реальности прошлого, 
типологических характеристик феноменов, их связей на базе интерпретации имеющихся 
данных с установкой на понимание. Это опосредованный способ познания реальности 
прошлого, которое непосредственно отсутствует в настоящем. Но прошлое есть в 
настоящем как результат предшествующей деятельности человека. Поэтому 
ретроспективность как движение мысли от настоящего к прошлому (от следствия к 
причине) позволяет реконструировать недостающие, утерянные фрагменты, учитывая 
различие познавательных установок человека конкретной исторической эпохи и установок 
исследователя, ориентированного на изучение прошлого с позиций современности.  

С другой стороны, метод теоретической реконструкции не только позволяет на 
основании доступных фрагментов знаний настоящего воссоздать скрытые черты и 
взаимосвязи изучаемых явлений прошлого, но и моделировать возможный образ 
близлежащего будущего. В целом, использование метода теоретической реконструкции в 
контексте философской инноватики представляется перспективным, учитывая, что 
«философская инноватика» [1] (термин А.М. Старостина) есть «…интеллектуальная 
деятельность, осуществляемая с помощью философских средств» [1, с. 7] по решению 
конкретных задач междисциплинарного характера. В этом ключе теоретическая 
реконструкция обладает возможностью воссоздания картины социального, политического, 
культурного прошлого человека на основании доступных фрагментов знаний настоящего, 
позволяющих «дорисовать» элементы исследуемых явлений.  

Реальность современного человека – со - бытийна. В ней явно и неявно присутствует 
старое и новое, прошлое и потенциальное будущее. Наша реальность – это не только 
«настоящее настоящего», но и «настоящее прошлого», «настоящее будущего». «Настоящее 
прошлого» проявляется «здесь и сейчас» в повседневности, в стиле жизни, стиле 
мышления, в общем стиле культуры, во вписанности в определенную существующую 
структуру, порядок. Поэтому объектом нашего рассмотрения является человек в контексте 
социально - культурных, политических порядков. А понятие порядок здесь используется 
для обозначения упорядоченного комплекса взаимосвязанных социокультурных, 
политических элементов, обусловленных неповторимостью стилевых характеристик (стиля 
жизни и стиля мышления) культурно - исторических эпох [2]. Порядок воспринимается как 
структурность, упорядоченное единство, определенность, оформленность, стройность и 
закономерность процессов и явлений в противовес хаосу – беспорядочному, 
бесформенному, неопределенному, деструктивному состоянию вещей.  

Объектом нашего рассмотрения (теоретической реконструкции) является 
западноевропейский социальный порядок (XVIII–XXI вв.), его формы: Старый порядок 
(XVIII в.) и Новый порядок (конец XVIII–XIX вв.), заданные стилевыми характеристиками.  

Методологические концепты Старого порядка и Нового порядка оформляются в Новое 
время. Содержание идеи социального порядка в XVIII – начале XIX вв. раскрывается 
посредством осмысления того, что характеризует Старый порядок, уходящей феодальной 
эпохи и Новый порядок буржуазного общества.  

Стиль жизни и стиль мышления современного западноевропейского общества – это 
результат влияния, взаимопроникновения Старого порядка и Нового порядка. Несмотря на 
то, что в нашем тысячелетии идеи Старого порядка и Нового порядка претерпели 
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существенную трансформацию, их воплощения отчетливо видны в социально - 
политической, культурной сферах.  

Фрагменты Старого порядка находят свое преломление в современной жизни. 
Обнаружить их несложно. В политической сфере Старый порядок был невозможен без 
абсолютизма как политической организации общества. Вот некоторые идеи и черты 
«современного абсолютизма»: рассмотрение главы государства (неявно в современном 
западноевропейском обществе) как единого источника власти, жажда «сильной руки», 
сосредоточение интересов в руках господствующих сил государства, стремление к 
самостоятельному существованию и централизации государственной власти, видимое 
равновесие между различными слоями общества. 

В социальной сфере современная социальная стратификация в целом сохранила свою 
пирамидальную основу. Как и в эпоху Старого порядка, верх данной пирамиды занимают 
«высшие слои» общества (политическая элита, финансовая элита). Но в эпоху Старого 
порядка феодальная, дворянская аристократия вместе с тем являлась и социально - 
культурной почвой, питавшей неповторимый дух данного времени, играла роль 
законодателей морально - нравственных устоев для всего общества, создавала стиль 
культуры. В современном мире различные типы элит в своем влиянии на процессы так же 
сохраняют свои позиции. 

Присутствуют ли элементы стиля жизни Старого порядка: великосветские манеры, 
этикет, хороший тон, светское общение, салонная жизнь, основные традиции Двора в 
третьем тысячелетии? Если в XVIII в. элементы аристократического стиля проникали 
практически во все пласты общества (в форме подражания, заимствования), что в целом 
дало название эпохе – «Галантный век», то наш век в целом назвать «галантным веком» не 
представляется возможным. Век великосветских манер, хорошего тона, светского общения 
канул в прошлое. Образ «Прекрасной Дамы», воспетый в рыцарских романах, и 
культивируемый дворянской средой, трансформировался в образ «железной леди», «бизнес 
- леди», чему в немалой степени способствовала западноевропейская эмансипация, 
последствия которой для западноевропейской цивилизации обернулись демографическим 
кризисом. Однако европейская цивилизация на рубеже тысячелетий при всем своем 
эгалитаризме сохранила фрагменты элитарной культуры, аристократического стиля жизни, 
превратив их в неявные течения. Черты данной культуры можно увидеть сегодня в 
современных королевских домах Европы, стиле высокой моды, в стремлении 
соответствовать современным канонам красоты, в сохранении самой идеи красоты. 

Логический строй современного стиля мышления составляют известные и ранее 
понятия, наполненные новым содержанием. И сегодня, как и в XVIII веке, осуществляется 
оперирование такими категориями как нация, общее благо, свобода личности, гражданское 
право. Будучи актуальными в эпоху Старого порядка такие категории как сословность, 
регламентация, привилегированность, происхождение (традиционно - аристократический 
компонент стиля мышления) приобретают новое значение: сословность – дифференциация 
и иерархичность, регламентация – бюрократизация всех сфер жизни общества, 
привилегированность – право власть держащих, осуществляемое современной 
политической элитой с целью удержания власти и усиления своего влияния, 
происхождение – условность, не требующая привязанности к своим корням, генам. 
Постепенно в западноевропейском общественном сознании, начиная с XVII в., исчезает 
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«глубинный пласт», включающий традиционные представления, рассуждения, 
фразеологию, особенности духовной стилистики эпохи.  

Для современного человека противовесом таким ценностям как авторитет, репутация, 
семейные традиции являются «субъективность», «индивидуализм», «независимость». 
Эгоцентризм как главная мировоззренческая установка в большей степени присущ облику 
человека эпохи Нового порядка, нежели человеку эпохи Старого порядка. 

В главных чертах Нового порядка, утвердившегося в Европе в XVIII – XIX вв., мы 
узнаем наш современный мир. Этот порядок, видоизмененный в двадцатом веке, но 
сохранивший свою структуру, укоренился ещё во времена Французской революции 1789 
года. Данная революция была поистине революцией общеевропейского масштаба, после 
которой укрепилось не только политическое господство буржуазии: революция утвердила 
Новый общественный порядок, буржуазный стиль жизни и стиль мышления, буржуазный 
стиль культуры в целом.  

Демократизация и эгалитаризация становятся главными характерными чертами Нового 
порядка, меняя в целом стиль жизни людей: направленность деятельности, быт, манеру 
поведения, общения, внешний вид людей, костюм. Составляющими элементами 
буржуазного «кодекса» жизни являются: прагматизм, рационализм, деятельность, 
направленная на увеличение капитала, с целью поддержания комфортного образа жизни, 
которому способствовали развлечения и удовольствия, отвечающие запросам индивида: 
трактир, танцевальные помещения, карнавал и балы, театр, игра и спорт, морские купания, 
балет и танец соло, варьете, кабаре, кинематограф. 

Развитие капиталистических отношений, повлекшее за собой повышение в целом 
жизненного уровня, привело к формированию общества потребления, 
стандартизировавшего стиль жизни и стиль мышления человека. Новый порядок XIX в., 
структурировавший капиталистические отношения, создал все предпосылки для 
формирования западного общества изобилия, стимулируя потребность в производстве и 
потреблении, потребность в поддержании прав и свобод, гарантирующих свободную 
конкуренцию, свободную прессу, свободный выбор между торговыми марками при 
глобальном наступлении на потребителя, унифицируя стиль культуры. 

Стиль мышления индивида в целом характеризуется сочетанием индивидуального и 
общественного, влечения и долга, желания и необходимости, общего и частного, 
непосредственного и опосредованного. Личность в современном мире остается в своем 
непосредственном социальном окружении, но приобретает по отношению к нему функцию 
дестабилизации, нарушая устойчивость первичных связей при столкновении носителя 
ценностей со стереотипами своего окружения. 

Основными чертами Нового порядка в условиях глобализации современного мира 
являются: глобальная политика, экономика, культура и глобальный человек, 
потребительский стиль жизни и стиль мышления которого воспроизводит 
«универсальность» западного образца с ориентацией на либерально - демократические 
ценности. 

Таким образом, применение теоретической реконструкции как метода социально - 
гуманитарного познания к решению конкретной задачи: реконструкции социально - 
культурных и политических феноменов на базе интерпретации имеющихся фрагментов 
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позволило рассмотреть формы западноевропейского социальный порядка в социально - 
философском, философско - антропологическом, культурно - историческом контексте.  
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В РОМАНЕ ДЖ. ВЕБСТЕР “DADDY - LONG - LEGS” 
 
Весомый вклад в обогащение и своего рода изменение языка вносят всевозможные 

заимствования, которые отражают факты этнических контактов, социальные, 
экономические и культурные связи между языковыми коллективами. Не является 
исключением и английский язык, лексический состав которого на протяжении многих 
веков пополнялся заимствованиями из латинского, французского, немецкого, итальянского 
и других языков. 

Таким образом, объектом нашего исследования послужили заимствования в английском 
языке. Однако рассмотрение лишь теории по заимствованной английским языком лексике 
было бы не столь интересным без подкрепления ее конкретными примерами. В качестве 
теоретической части представлены труды по заимствованной лексике исследователей Е.В. 
Ивановой, Г.Л. Лукьяновой, Г.Б. Антрушиной, О.В. Афанасьевой и Н.Н. Морозовой, а 
практическим материалом исследования послужил роман Джин Вебстер (Jean Webster) 
“Daddy - Long - Legs”. Мы рассмотрим представленные в произведении заимствования, а 
также выявим количественное соотношение между заимствованиями из разных языков. 
Актуальность выбранной темы обусловлена, с одной стороны, трудностью распознавания в 
некоторых случаях слов - заимствований, а с другой – возможностью продемонстрировать 
на конкретном примере наличие социокультурных связей между различными языками 
мира. Предмет исследования – представленные в романе “Daddy - Long - Legs” слова - 
заимствования. Цель исследования: анализ заимствованной лексики в произведении Джин 
Вебстер “Daddy - Long - Legs”.  

Для достижения поставленной цели потребовалось решить ряд задач: 
1. Сформулировать понятие «заимствование» и «заимствованные слова». 
2. Рассмотреть виды заимствований. 
3. Обозначить основные способы заимствования лексики. 
4. Изучить заимствования, представленные в романе “Daddy - Long - Legs”. 
5. Соотнести способы заимствования с рассматриваемой лексикой. 
6. Выявить соотношение слов - заимствований из обозначенных ранее языков. 
В ходе исследования были применены общенаучные (наблюдение, сравнение, индукция, 

дедукция, анализ, синтез) и частнонаучные методы исследования (контекстуальный и 
сопоставительный анализ слов - заимствований в романе Дж. Вебстер). 

В работе Г.Б. Антрушиной, О.В. Афанасьевой, Н.Н. Морозовой «Лексикология 
английского языка» приводится следующее определение понятия заимствование: 
«Заимствование – это процесс, в результате которого в языке появляется и закрепляется 
некоторый иноязычный элемент (прежде всего, слово или полнозначная морфема); также 
сам такой иноязычный элемент [1].  

Заимствованные слова же, по мнению исследователя Г.Л. Лукьяновой, – это слова, 
взятые из другого языка и измененные по своей фонетической форме, орфографии или 
смыслу в соответствии с нормами английского языка [3, с. 2]. Она же делит все 
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заимствованные слова на translation loans и semantic borrowings. Translation loans – это 
слова и выражения, образованные из материала, уже существующего в языке, но в 
соответствии с моделями, взятыми из другого языка путем буквального морфемного 
перевода. К примеру, swan song заимствовано из немецкого swanen gesung; masterpiece – 
meisterstück и т.д. 

Термин же semantic borrowing используется для обозначения возникновения в 
английском слове нового значения под влиянием родственного слова в другом языке. Так, 
например, слово pioneer изначально подразумевало под собой то же самое что explorer, 
однако под влиянием нашего русского слова пионер, pioneer стало обозначать члена 
пионерской организации – (in the former USSR and other communist countries) a member of a 
children’s’ movement that aimed to foster communist ideals [6].  

Основными способами заимствования лексики можно назвать такие способы как: 
1. Транскрипция (фонетический способ) – это такой способ заимствования, при 

котором сохраняется звуковая форма слова (иногда в несколько видоизмененном виде в 
соответствии с фонетическими особенностями языка, в который оно заимствуется). 

2. Транслитерация – это способ заимствования, при котором написание иностранного 
слова сохраняется, однако буквы заимствуемого слова заменяются буквами родного языка.  

3. Калькирование – это способ заимствования, при котором заимствуются 
ассоциативное значение и структурная модель слова или словосочетания. К примеру, 
английское слово prescription при переводе на русский язык будет означать предписание, 
т.е. произошел дословный перевод каждой из морфем.  

4. Однако помимо предложенных в данной классификации способов заимствования 
стоит выделить комбинированный способ заимствования, который представляет собой 
сочетание транскрипции и транслитерации и является наиболее распространенным, 
поскольку чаще всего заимствуется не только написание, но и произношение слова 
(несколько измененные в соответствии с нормами родного языка). [2, с. 296 - 297] 

Рассмотрев теоретическую основу нашего исследования, перейдем непосредственно к 
анализу слов – заимствований в рассматриваемом произведении. Для большей наглядности 
представим его в форме таблицы. В скобках обозначены слова, от которых произошли 
слова - заимствования. 

 
Таблица 1. Анализ слов – заимствований в романе Дж. Вебстер “Daddy - Long - Legs” 

Способы заимствования французский латинский греческий 

Транскрипция 

pirouette 
(piroetta) 
trousseau 
(trousse) 

blasphemous 
(blasphemus) 
pious (pius) 

pancreas 
(pankreas) 

Транслитерация 

bargain 
(bargaigne) 
rechercher 
(recherché) 

archaeopteryx 
(archaeopteryx) 

mammal 
(mammalis) 

analyses 
(analusis) 

Калькирование 

nuisance (nuis, 
nuire) 

crepe de chine 
(crepe) 

inimical (inimicus) 
vital (vitalis) 

plutocrat 
(ploutos) 

Комбинированный 
cushion 
(coussin) 

lettuce (laitues) 

heroine (heroine) 
duodenum 

(duodenum) 

misanthrope 
(misanthropos) 
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Таким образом, в результате исследования нам удалось прийти к следующим выводам: 
1. Всего нами было обнаружено 43 заимствования, 20 – из французского языка, 17 – из 

латинского языка, 6 – из греческого языка. Соотношение заимствований из 
рассматриваемых языков оказалось следующим: 46,5 % заимствований представлено из 
французского языка, 39,5 % – из латинского, 14 % – из греческого языка. 

2. Наиболее распространенным способом заимствования слов является 
комбинированный способ. 

3. Столь высокую частотность использования комбинированного способа 
заимствования лексики в произведении мы объясняем тем, что сам по себе данный способ 
является одним из наиболее распространенных в английском языке. 
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ХИМЕНЕСА "ПЛАТЕРО И Я" 
 

Художественное произведение – это результат образного познания и отображения 
реальной действительности автором. Используя различные художественный образы, 
художник не только доносит до читателя определенную информацию, но и оказывает 
определенное эстетическое воздействие. Одной из отличительных особенностей 
художественного стиля речи является многообразие выразительно - изобразительных 
средств языка: тропов и стилистических фигур. 
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Известно, что образное сравнение, так как оно занимает немаловажное место в системе 
выразительно - изобразительных средств и является одним из самых употребительных 
тропов. 

К числу исследователей, занимавшихся проблемой сравнения, относят таких ученых, как 
Арутюнова Н. Д., Гальперин И.Р., Мороховский А.Н., Федоров А.И., Брандес М.П., 
Арнольд И.В., Кузнец М.Д. др.  

По мнению Н.И. Кондакова, сравнения представляют собой «один из основных 
логических приемов познания внешнего мира и духовных ценностей» [4, с. 567]. Однако в 
отличие от логического («буквального») образное сравнение, по мнению В.В. Виноградова, 
«оперирует далекими предметами, намеренно берет их из самых разных областей. Значение 
его всплывает не прямо через слово, хотя и посредством слова, но из отражения одного 
предмета в другом» [1, с. 104].  

Обратимся к различным определениям образного сравнения. Так, энциклопедия 
«Русский язык» предлагает следующее толкование сравнения: «стилистический прием, 
основанный на образной трансформации грамматически оформленного сопоставления» [2, 
с. 327]. В «Поэтическом словаре А.П. Квятковского» находим следующую трактовку 
определения термина: «образное выражение, построенное на сопоставлении двух 
предметов, понятий или состояний, обладающих общим признаком, за счет которого 
усиливается художественное значение первого предмета» [3, с. 280].  

По мнению Крюковой, сравнение – «это стилистический прием, основанный на образной 
трансформации грамматически оформленного сопоставления двух или нескольких 
названных предметов, явлений, действий с близкими или одинаковыми признаками, 
имеющий целью пояснение или раскрытие новых образных качеств одного понятия через 
другое» [5, с. 74]. 

Образное сравнение обладает определенной структурой. По мысли Б. В. Томашевского, 
элементарный состав сравнения выглядит следующим образом: во - первых, что 
сравнивается; во - вторых, с чем и в - третьих, по какому признаку. Эти члены сравнения 
можно обозначить так: 

1) то, что сравнивается, или «предмет»; 
2) то, с чем сравнивается – «образ»; 
3) то, на основании чего сравнивается одно с другим, просто «признак» [7, c. 365].  
М.Д. Кузнец считает, что сравнение содержит три составные части: субъект сравнения 

(то, что сравнивается), объект сравнения (то, с чем сравнивается) и признак (модуль) 
сравнения (общее у сравниваемых реалий) [6, с.11]. 

Одним из испанязычных авторов, чье творчество необычайно богато образными 
сравнениями - Хуан Рамон Хименес. Имя поэта неотрывно связано с лирической повестью 
в микроновеллах о сельской Андалусии "Платеро и я". Повесть любима как детьми, так и 
взрослыми. Однако несмотря на свою популярность в испаноязычных странах, это 
произведение остается малоизвестным в мире. Стиль Хименеса отличается простотой и 
искренностью, заставляет читателя проникнуться чувством тихой, нежной любви ко всему 
окружающему, открывая волшебное очарование в обыденных пейзажах. 

Приведем наиболее яркие примеры: 
Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. 

Только смоляные зеркала его глаз твердые, как два агатовых скарабея. 
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Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña. Он нежный и ласковый, словно ребенок, 
словно девочка. 

pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Но сух и крепок, как камень. 
Platero, indeciso, yergue las orejas, alza la cabeza y, como un alacrán cercado por el fuego, 

intenta, nervioso, huir por doquiera. Платеро в нерешительности, нервничая, навострив уши, 
поднимает голову и как скорпион, окруженный огнем, пытается куда - то сбежать. 

Главным героем и неотъемлемым спутником рассказчика является ослик Платеро, 
описанию которого, как мы можем убедиться с помощью контекстов выше, автор отводит 
особое место. Хименес наделяет Платеро человеческими чертами, даже сравнивает его с 
ребенком.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что автор мастерски используют образные 
сравнения для создания яркого стилистического эффекта, наполнения пространства 
повести многообразием художественных образов. Особое место в повести занимает 
описание главного героя – Платеро. Поэтому в описаниях животного мы находим такое 
многообразие стилистических средств выразительности, наиболее часто употребительным 
из которых является образное сравнение. 
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За последнее время коммуникация в Глобальной Сети привлекает внимание все 
большего количества исследователей. С появлением Интернета принципиально 
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изменились образовательные технологии, а образовательное пространство приобрело 
черты социального, основанного на интеракции и коммуникации. Формирующееся 
благодаря этому информационно - коммуникативное общество отличают не столько 
расширяющиеся возможности накопления информации, сколько новые формы 
коммуникации. Возросшая роль общения в Интернете способствует тому, что человек, 
осуществляющий коммуникацию в Сети, оказывается редуцированным до набора 
вербальных сообщений. Это в свою очередь способствует возникновению особой 
коммуникативной среды в Интернете, не имеющей аналогов в прошлом. [1] В социальном 
пространстве Сети ведущая роль отводится электронному текстовому контенту и, как 
следствие, языку, как одному из главных инструментов формирования идентичности в 
Интернете. Важно то, что в условиях Глобальной паутины язык претерпевает масштабные 
изменения на различных уровнях. [2] 

На сегодняшний день сложно представить себе сферу человеческой деятельности, 
которая бы не существовала в рамках интернет среды. С момента возникновения сети 
Интернет появилось большое количество ресурсов, предоставляющих пользователям 
возможность проконсультироваться с врачом по тому или иному медицинскому вопросу. 
Несмотря на большое количество исследований, посвященных изучению интернет - 
коммуникации и медицинского дискурса, работ, в которых общение между врачом и 
пациентом изучалось бы в рамках интернет среды, крайне мало. Кроме того, основное 
внимание уделяется общению врача с пациентом на родном языке, а работ 
сопоставительного характера, изучающих межкультурные аспекты такой коммуникации, 
насколько нам известно, практически нет. В связи с этим основной целью наших 
исследований являлось выявление межкультурных особенностей коммуникации врача и 
пациента в сети Интернет.  

Материалом исследования послужили медицинские консультации в Глобальной Сети: 
60 русскоязычных консультаций (20 диалогов по направлениям: «эндокринология», 
«психиатрия», «онкология»), 60 англоязычных консультаций: 20 диалогов по 
направлениям: «эндокринология», «психиатрия», «онкология». Отбор материала 
проводился по ключевым словам, таким как «медицинская консультация», «спросить врача 
онлайн», “medical consultation online”, “ask doctor” в поисковой системе “Google”. 

Электронное сообщение пациента (адресанта) на русскоязычных форумах, как правило, 
начинается со стандартной формы приветствия: 75 % проанализированных консультаций. 
В оставшихся 25 % случаев сообщение начиналось с анамнеза заболевания, эмоциональной 
реплики или же вопроса, что является отражением принципа экономии, характерного для 
электронного языка. Встречаются стандартные формы приветствия со стороны пациента, 
характерные для письменной формы общения, как без указания адресата: «Здравствуйте!», 
так и с указанием адресата: «Здавствуйте доктор» (орфография сохранена – А.Д.), 
«Уважаемый доктор!». 

 Характерной особенностью медицинских консультаций на интернет форумах в данном 
случае является то, что пациенты задают обезличенный вопрос специалистам конкретного 
профиля, на который может ответить любой врач, что объясняет отсутствие имен 
собственных в приветствиях. Вместо этого пациенты используют универсальные лексемы 
для обращения к врачу, такие как «Доктор», или же указание адресата отсутствует 
полностью. Восклицательный знак в приведенном примере служит не признаком 
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проявления эмоций, а является частью устоявшейся в письменной речи формы 
приветствия. 

Несколько иная картина складывается при изучении форм приветствия со стороны врача 
(адресата): из 60 проанализированных ответов в 80 % встречаются стандартные 
приветствия без указания адресата: «Доброго дня!», «Здравствуйте», или же прямые 
обращения к автору вопроса: «Здравствуйте. Уважаемая Евгения!», «Здравствуйте, 
Светлана». Обращение к пациенту по имени является, на наш взгляд, одним из 
эффективных способов установления доверительного контакта с пациентом.  

При анализе англоязычных текстов мы столкнулись с тем, что используемые пациентами 
формы приветствия относятся больше к устной форме общения, например, “Hi”, которое 
все чаще используется в письменной коммуникации, приближая ее к разговорной речи. 
Интересным является также и тот факт, что только 5 % консультаций начинались с 
приветствия.  

В наших наблюдениях, 28 % всех сообщений врача включали в себя ту или иную форму 
приветствия. Как и в русскоязычных текстах, тут встречаются стандартные обращения, 
например, “Dear Carlien,”. Тем не менее, можно также выделить иные формы, которые в 
силу культурологических особенностей менее характерны для русского языка и 
коммуникации, такие как: благодарность (“Thank you for your question!”, “Thank you for 
trying to take a photograph.”), стандартные формы вежливости и поддержки, характерные для 
письменной речи (“I am glad you decided to seek help.”, “hello and welcome”, “your concern is 
appreciated”, “Hi, welcome to the ehealth forum and I am glad to help you.” В некоторых 
сообщениях содержатся также эмоционально - оценочные лексемы: “Thanks for your inquiry 
and excellent question.”, “This is a fascinating question”. 

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в ходе осуществления 
коммуникации на английском языке почти не используются какие - либо формы 
приветствия, что является одной из особенностей электронного языка. В то же самое время, 
несмотря на значимо бо льшую частоту употребления лексем приветствия в русском языке, 
они носят типизированный характер, что придает им нейтральный характер. На 
англоязычных форумах чаще встречаются различные по эмоциональному наполнению 
компоненты.  

Кросс - культурные сопоставления интернет - коммуникации между врачом и 
пациентом, проведенные нами и частично представленные в данном фрагменте, позволяют 
детально описать специфику такого диалога в двух культурах. Изучение особенностей 
медицинской коммуникации представителей разных культур, на наш взгляд, имеет важное 
научное и практическое значение. Полученные данные могут быть использованы для 
создания эффективных условий межкультурного взаимодействия в изучаемой нами 
медицинской сфере, например, при осуществлении диалога российских медиков с 
иностранными пациентами, что становится реальностью в сегодняшнем мире, 
объединённом возможностями глобальной сети.  
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 Современная методика все больше внимания уделяет введению культурологического 
компонента в обучение иностранному языку. Данному аспекту сегодня отводится большая 
роль в связи с произошедшими политическими, социальными и экономическими 
изменениями в жизни нашей страны. Это в свою очередь нашло отражение в 
мировоззрении народа и в его отношении к культурам зарубежных стран, ставших 
доступными для международных контактов. 

 Реформы не могли не повлиять и на систему образования, в которой возникла 
необходимость замены традиционных методов обучения иностранному языку на новые, 
направленные на более углубленное знакомство с иностранной культурой, в частности – на 
лингвосоциокультурный метод. 

 Сторонники лингвосоциокультурного метода изучения иностранного языка считают, 
что язык является условием развития и продуктом человеческой культуры одновременно. 
Если человек, изучающий иностранный язык, ставит перед собой задачу овладеть лишь 
лексико - грамматическими формами, не вникая в особенности культуры данной страны, 
его речь не будет по настоящему грамотной и выразительной. Наши языковые ошибки 
являются тому подтверждением. Например, такая фраза, как «Герой – выразитель идей 
автора» может быть переведена предложением «The hero is the loudspeaker of the author» 
(громкоговоритель автора), но это будет дословный перевод: ведь в идеале требовалось 
употребить “mouthpiece”. Такие курьезы встречаются довольно часто. Для человека, 
поверхностно владеющего языком, разница между «Don’t you want go…?» и «Would you 
like to go…?» не особенно велика, а для британца она имеет принципиальное значение, так 
как первое он воспримет, как не самый лучший тон.  

 В настоящее время остро встает вопрос об использовании линвосоциокультурного 
метода при обучении иностранному языку, так как данный метод принимает в расчет тот 
факт, что 52 % ошибок совершаются под влиянием родного языка, а 44 % кроются внутри 
изучаемого. Если раньше следили за правильностью речи, то теперь также стремятся 
повышать её содержательность. Не менее важен смысл передаваемой информации, то есть, 
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коммуникативный уровень, так как конечная цель общения – быть понятым, что особенно 
важно для диалога двух культур. 

 Сторонники лингвосоциокультурного метода полагают, что язык – это достояние нации, 
способствующее сохранению и передачи из поколения в поколение культуры ценностей, 
традиций того или иного народа. При таком подходе к языку межкультурная 
коммуникация – это, прежде всего, адекватное взаимопонимание двух обменивающихся 
информацией собеседников, принадлежащих к разным национальным культурам. И на 
этом этапе у изучающих иностранный язык возникает ряд проблем. С течением времени 
меняются жизненные приоритеты людей, соответственно меняется и язык. Бывают 
ситуации, когда представителям разных поколений бывает нелегко понять речь друг драга. 
Особенно показательным в этом отношении является такой особенный пласт языка как 
поговорки и пословицы. Вряд ли в настоящее время выражение «Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день!» будет все понятно без контекста. А между тем поговорки, афоризмы и 
крылатые выражения представляют собой не только бесценное культурное наследие, но и 
несут огромное воспитательное значение. 

 Пословицы и поговорки в стилистике относятся к разделу фразеологии. Они и в самом 
деле очень похожи на фразеологические единицы. Фразеологизмы, как и пословицы, могут 
многое рассказать о жизни и быте того или иного народа. В английском языке многие 
фразеологические единицы связаны с традициями, обычаями, различными сферами 
человеческой деятельности. Так, к примеру, выражение «Loose cannon», относящееся к 
морскому делу, сегодня означает «непредсказуемый, ненадежный человек». Однако, если 
мы обратимся к истории, то обнаружим, что в 17 - 19 веках основным вооружением 
кораблей были пушки. Чтобы избежать сильной отдачи, орудия прочно закреплялись и 
привязывались канатами. Если во время боя или шторма крепления ослабевали, тяжелая 
пушка неуправляемо каталась по палубе, представляя большую опасность для жизни 
экипажа. И loose cannon в буквальном переводе означает «непривязанная пушка». 
Подобные примеры существуют и в других языках. 

 В отечественной методике выделяют два подхода к обучению культуре страны 
изучаемого языка – обществоведческий и филологический. В основе обществоведческого 
подхода лежит страноведение, которое понимается как комплексная учебная дисциплина, 
включающая в себя разнообразные сведения о стране изучаемого языка. Филологический 
же подход предполагает не просто страноведение, а линвострановедение, определяемое как 
направление, которое сочетает в себе обучение иностранному языку и дает определенные 
сведения о стране изучаемого языка 

 Страноведение является обществоведческой дисциплиной, в то время, как 
лингвострановедение является филологической дисциплиной, по большей части 
преподаваемой не отдельно как предмет, а на занятиях по иностранному языку в процессе 
работы над семантикой языковых единиц. Вполне очевидно, что филологический подход 
оказывается более эффективным, так как позволяет сочетать элементы страноведения с 
языковыми элементами, то есть формирует коммуникативную и культурологическую 
компетенции.  

 Отмечается, что одним из эффективных средств формирования культурологической 
компетенции является использование на занятиях по иностранному языку наглядных 
аутентичных материалов, т.е. предметов повседневной жизни, изначально не имеющих 



57

учебно - методической направленности, а созданных исключительно для использования 
носителями языка. В переводе с английского “аутентичный” означает “естественный”. 
Основным из критериев аутентичности считается критерий функциональности, т.е. 
ориентация аутентичных материалов на жизненное использование, на создание иллюзии 
приобщения к естественной языковой среде, что является главным фактором в успешном 
овладении иностранным языком. 

 Такие материалы повседневной и бытовой жизни выделяют в отдельную группу, 
называя их прагматическими (объявления, анкеты - опросники, вывески, этикетки, меню и 
счета, карты, рекламные проспекты по туризму, отдыху, товарам, рабочим вакансиям и пр.), 
которые по доступности и бытовому характеру применения представляются довольно 
значимыми для создания иллюзии приобщения к среде обитания носителей языка. Они 
стимулируют почти подлинную коммуникацию (языковую практику): учащиеся как бы 
переживают все события, играют определенные роли, решают проблемы покупок, 
экскурсий, выбора меню и т.д. При этом важно, чтобы отобранный для работы материал 
соответствовал целям изучения иностранного языка в каждой отдельно взятой, конкретной 
учебной ситуации. 

 Таким образом, язык как величайшая ценность, как зеркало, отражающее историю и 
культурное наследие народа, является одним из эффективных средств формирования 
личности. 
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Поэтика текстов свидетельствует о преобладании монастырской, более поздней 

традиции. Для текстов древнейшей традиции характерно сочетание монастырской 
«ученой» традиции и архаических элементов, находящихся с последней в отношении 
синкретизма. Уровень архаической поэтики не представляет собой непосредственной 
аутентичности. Существует уровень языка и мифопоэтики [4], представляющий собой 
культурное единство, объединяющий орфографию с поэтикой. Таково подавляющее 
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большинство сюжетов, воплощенных в литературе и поэтике, не совпадающих с 
традиционно принятой периодизацией [5; 6]. В исследовании хронологии и 
лингвистических элементов приходится принимать во внимание позднейшие условия 
возникновения традиции [2; 6]. Поэтому поздняя фиксация словоформ (например, Beltaine) 
имеет отношение к письменной традиции. Позднейшая культура была переосмыслена 
аналитически, что и было представлено графически. Логика «крестообразного» 
расположения праздников по годовому циклу тоже фиксирует их отношении к поздней 
традиции, отражению в рифме единства преобразования. Семантика индоевропейской 
архаической лексики относится к когнитивно мотивированной объективной реальности 
мира. Фонетическая структура формы «снег» ближе всего к соответствующей форме в 
русском языке. Внимание нового текста как раз фиксирует порождающий смысл с 
возникновением семантики «второго» порядка. Прежняя «историческая» словоформа 
сохраняет символическую репрезентацию. Ее внутренняя семантика уступает место 
синтаксически приобретенной. Так формируется поэтика метафоры и сравнения линейного 
«одноплоскостного» порядка. в отличии от метафорических отношений в мифопоэтике. 
Традиция куртуазной культуры фиксирует связь с сюжетами и какими - то 
унифицированными формациями, но не с языковым уровнем. Переводы тоже 
препятствуют «экскавации» этого архаического материала. Аутентичной является 
сюжетность и структура сюжета, его систематическая и предикативная связь с текстом. 
«Нововведением» следует считать философский, герменевтический уровень текста, 
сказаний и сюжетов (к таковым можно отнести наиболее известную легенду о короле 
Артуре [3]). При этом отметим, что концепция основного мифа может иметь отношение к 
уровню текстовой редакции или литературной традиции. Логика рифмопорождения 
позволяет обнаружить механизм его закрепления в литературе. Мифопоэтический уровень 
вообще оказывает наиболее продолжительное влияние на традицию всякого рода, подобно 
тому, как текст отражает процесс работы над ним и влияние внешней среды. Тематика и 
сюжетность сказок либо по - другому переосмысливает хронотоп, либо указывает на 
другую хронологию. Возникает практически новая культура, отразившая новые 
взаимосвязи (поэтому до сих пор актуально изучение стихотворного творчества А. С. 
Пушкина, передающего как раз эту куртуазную и архаическую поэтическую традицию). 
Сочетание тематики сюжетов и литературной традиции, зафиксированной в синтаксисе 
текстов, свидетельствует о повторном воспроизведении, своеобразной эволюции 
мифологической архаики. Аутентичная лексикология не обнаруживает расхождений и 
вариативности интерпретаций (дальнейшие вопросы решаются с привлечением метода 
исключенного третьего при последовательной постановке семантических полей). По той же 
причине распространение индоевропейской культуры через многочисленные посредники 
может быть причиной неопределенности источников и посредников в культуре. В текстах 
выявляется определенный мифопоэтический субстрат. Его изучение представляет собой 
исследовательский интерес в связи с нерешенностью вопроса. Искомая традиция 
передается в произведениях Шекспира [6] фрагментарно и непоследовательно, что может 
быть дополнительным доказательством фрагментарности и непоследовательности. Можно 
выделить отдельные элементы. Мифопоэтика пиктских легенд отражает влияние 
исторических песен, тесно связана с поэтикой сказаний, мифологической и легендарной 
образности. Мифологическая и метафорическая образность преобладают. Метафорическая 



59

образность подобна кельтской. Возможно, единственное расхождение представляет собой 
стилистика мифопоэтических изображений, расположение основной линии и графическое 
изображение рисунка в соответствии с ней, частная стилистика фигур, смещенная 
пропорция.  
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Экстралингвистический аспект неофициальных именований лица – это отражение в 
языке восприятия человеком окружающего мира. Как языковые знаки неофициальные 
именования лица служат не только в качестве номинаций объекта, но и являются 
носителем определенного фрагмента лингвокультурной реальности.  

Стихийно образующимся социумом, в котором начинается и заканчивается жизнь 
человека, является семья с присущим ей социолектом. Согласно нашим наблюдениям, 
«семейные имена» очень разнообразны по своему составу, имеют различные сферы 
употребления и «продолжительность жизни», разные мотивы своего возникновения. Семья 
создает модель социума в миниатюре. 
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Так, только Джоан Дарбейфилд в романе Т. Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» иногда 
называет своего мужа Джеки, для остальных же он Джек Дарбейфилд, возчик, «сэр Джон», 
просто Дарбейфилд:  

‘Hush – don’t be so silly, Jacky,’ said his wife [10, с. 30]. – Шш… не глупи, Джеки, – сказала 
жена [4, с. 42].  

В романе Е. Вильмонт одна из героинь обращается с нежностью к своему племяннику:  
– Леванчик, ты хочешь чихиртму? От обеда осталась [2, с. 233].  
В кругу семьи он Левочка, Левка, но для остальных Лев Александрович. 
Использование различного рода сущностей внеязыкового ряда для неофициального 

именования лица обусловлено присущей человеку способностью соизмерять все, в том 
числе и человеческие качества, по своему образу и подобию. Такое широкодиапазонное 
антропометрическое соизмерение как бы уравновешивает в ономасиологическом 
отношении «права» всех внеязыковых объектов, независимо от того, являются ли они 
реальными или вымышленными, быть номинативными знаками человека. Это позволяет 
говорящему называть при вторичной номинации человека именами:  

– других реальных людей: our sort of neighbourhood Bill Gates [7, с. 83] – наш местный 
Билл Гейтс [1, с. 117] (девушку называют так за умение обращаться с компьютерной 
техникой); 

– литературных персонажей: he bowed himself out with the elegance of a Faust [8, с. 216] – 
он откланялся с достоинством Фауста [5, с. 171] (героя сравнивают с персонажем за 
достойное поведение в противостоянии с противником);  

– мифологических образов: she looked like the exquisite statue of Psyche [11, с. 176] – она 
была похожа на замечательную статую Психеи в неаполитанском музее [6, с. 284] 
(номинатор восхищается красотой героини); 

– библейских героев: like Saul [9, с. 182] – как Саул [3, с. 193] (при встрече с другим 
персонажем герой сравнивает себя с Саулом, которого принимал Самуил).  

Отметим широкую известность личностей и универсальный характер коммуникативных 
условий их использования. 

Этнонациональное поле имени способствует его более точному восприятию, более 
четкой соотнесенности с соответствующей языковой подсистемой. Неофициальные 
именования лица, используемые в текстах исследуемых произведений, воплощают 
реальные черты действительности, эксплицируя национально - культурные особенности 
Англии и США определенного периода. Самым ярким из них является прозвище 
знаменитой актрисы Лили Лэнгтри (1852–1929), слывшей одной из первых красавиц 
Англии, которое используется при описании одной из героинь романа С. Моэма «Пироги и 
пиво, или Скелет в шкафу» не только для того, чтобы подчеркнуть красоту героини, но и с 
целью представить ее как идеал («Миссис Хадсон была живая, суетливая женщина…., с 
самыми жизнерадостными черными глазами,…у нее было золотое сердце (…), а готовила 
она превосходно…» [6, с. 258]: 

‘She had a great deal of very dark hair, in the afternoons and all day on Sunday arranged in a 
fringe on the forehead with a bun at the nape of the neck as you may see in old photographs of the 
Jersey Lily…’ [11, с. 141]. – Свои пышные, очень темные волосы она каждый вечер и 
каждое воскресенье собирала в пучок на затылке, оставляя на лбу маленькую челку, как 
можно сейчас видеть на старых фотографиях Джерсейской Лилии… [6, с. 258].  



61

Сама Лили Лэнгтри была родом с острова Джерси, что и послужило мотивацией ее 
прозвища. 

Неофициальные имена собственные отражают и передают образ жизни и образ 
мышления, характерный для некоторого данного общества, представляя собой бесценные 
ключи к пониманию культуры нации, заключая в себе богатейший материал для познания 
личности. Каждому народу присущ определенный набор морально - нравственных качеств, 
наиболее ценимых и превозносимых. Как показывают исследования, и в этом случае 
пейоративно - оценочные именования лица превалируют над мелиоративно - оценочными. 
Это объясняется тем, что люди обладают более острой и дифференцированной 
эмоциональной и речемыслительной реакцией именно на отрицательные явления. На 
примерах из романов К. Бушнелл, а также Е. Вильмонт, рассмотрим качества, которые 
выделяются народом как наиболее неприемлемые и порицаемые. 

Для английского языка характерен следующий набор единиц с общим значением 
качества «негативные черты»:  

1) злобность, непорядочность: You’re already a bitch. [7, с. 43] – Ты и так настоящая 
стерва. [1, с. 64]; A real witch. [7, с. 134] – Сущая ведьма! [1, с. 182] и др.; 

2) глупость, простота: You’re nuts. [7, с. 6] – Дурак [1, с. 16] и др.;  
3) похотливость, любвеобильность: womanizer [7, с. 32] – бабник [1, с. 51], a Serial Dater 

[7, с. 17] – Серийный любовник [1, с. 31), a True Lover [7, с. 6] – Любовник с большой буквы 
[1, с. 16] и др.;  

4) ничтожность, безликость, серость: an ordinary Joe [7, с. 35] – простой парень [1, с. 55], 
Little Mouse [7, с. 119] – «серая мышка» [1, с. 164] и др.; 

5) шутовство: a funny looking little thing [7, с. 19] – смешной коротышка [1, с. 34] и др. 
На материале романа Е. Вильмонт мы выяснили, что в качестве отрицательных качеств, 

характерных для современной русской лингвокультуры, можно отметить следующие: 
1) нетерпеливость, поспешность: торопыга [2, с. 181]; 
 2) ничтожность, непорядочность: мерзавка [2, с. 207], скотина, отвратительная баба 

[2, с. 34], бесстыжий альфонс [2, с. 242] и др.; 
3) ложь, хвастовство: пустомеля [2, с. 160]; 
4) глупость: дура [2, с. 225], идиот [2, с. 156], кретинка безмозглая [2, с. 95], мнительная 

дура [2, с. 18] и др.; 
5) похотливость, любвеобильность: Дон Жуан [2, с. 156], шлюха [2, с. 213], потаскуха [2, 

с. 260], девка [2, с. 19] и др.; 
6) бездарность: мертвый осел [2, с. 130]. 
В качестве обобщения можно констатировать, что категории пейоративно - оценочных 

именований как в английском, так и в русском языках практически совпадают, что 
свидетельствует об «универсальной» природе восприятия сходных качеств разными 
культурами, а, следовательно, и «языковой картиной» народа.  
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ США 
 

Увеличение количества терминов различных отраслей наук в наши дни 
значительно опережает рост количества общеупотребительной лексики и составляет 
более 90 % от общего количества новообразованных слов. Вполне естественно, что 
такая тенденция существенно влияет на языковую ситуацию в средствах массовой 
информации. Сегодня на страницах газет или в телевизионных новостях можно 
встретить большое количество самых разнообразных терминов. Описывая важные 
события в сфере экономики, журналисты вводят в текст сообщения разнообразную 
экономическую терминологию. Причиной этого является то, что специальная 
лексика экономики является достаточно близкой большей части населения, так как 
экономические термины не вызывают проблем при понимании сообщения, они 
позволяют в сжатой и точной форме выражать достаточно емкие информационные 
блоки, что является достаточно важным моментом, учитывая тенденцию 
публицистических текстов к экономии языковых средств выражения. Широкое 
распространение специальной терминологии связывают с такими факторами, как: 
общий рост уровня образованности населения, демократизация употребления 
терминологии и расширение сферы ее применения [3, с. 117], общая 
интеллектуализация языка, тенденция к объединению функциональных стилей 
языка, а также стремление языка к экономии языковых средств выражения [2, с. 224; 
231].  
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Проникновение терминологии в различные сферы жизни приводит к тому, что в 
языке происходит и обратный процесс детерминологизации – вывод термина за 
пределы его сферы функционирования. Использование терминов за пределами их 
собственной сферы проходит обычно двумя способами. Специальные элементы 
языка используются в неспециальных сферах, в неспециальных стилях, что, в 
частности, характерно для публицистического стиля, где термин, нередко и с 
определением, выступает в своем полном значении, но вне терминосистемы [2, с. 
13]. This assumes that, as previous IPOs, the new share price soars above that of those 
already listed in Hong Kong [The Economist, September 1, 2007, p.62]. В статье о 
финансовой ситуации в Китае встречаем такие экономические термины: IPO (initial 
public offering - первичный выпуск акций) и share price (цена акций определенной 
компании в определенное время). В таких случаях, конечно, не приходится говорить 
об их определенной стилистической нагрузке, однако, вводя экономический термин 
в сферу общеупотребительной коммуникации, автор придает ему определенный 
стилистический потенциал, ведь термины не только обозначают определенные 
понятия, но и создают соответствующую профессиональную атмосферу, в 
частности, демонстрируя читателю компетентность в соответствующей отрасли или 
вопросе, предоставляя сообщению интеллектуальную окраску. Стоит отметить, что 
употребление таких достаточно сложных терминов стало возможным благодаря 
достаточно высокому уровню образованности американских граждан в области 
экономики. 

Терминологическая единица, попадая в неспециальный текст, приобретает новое 
значение, создает дополнительные оттенки значений явлений, предметов, в 
несвойственном для нее смысле отражает события окружающей действительности. 
Например,: They aggravate that risk by outsourcing rule - writing to Congress, as with 
the fiscal stimulus and carbon emissions and, soon, health care (The Economist, May 28, 
2009, p.78). В сфере экономики и бизнеса термин outsourcing означает «передача 
стороннему подрядчику некоторых бизнес - функций или частей бизнес - процесса 
предприятия с целью повысить производительность труда и снизить себестоимость 
продукции, преимущественно за счет более дешевой рабочей силы подрядчика». В 
данном примере речь идет о том, что кабинет бывшего президента Соединенных 
Штатов Барака Обамы передает ответственность за написание новых законов для 
ведения бизнеса в США Конгрессу. В этом случае мы наблюдаем, что термин 
outsourcing потерял часть своего первоначального значения и используется для 
обозначения процесса «передачи полномочий другой структуре». 

Похожую ситуацию можем наблюдать и в следующем примере: Accusations of 
massive fraud and the need for a complex recount and audit meant Mr Karzai was not 
declared the winner until November (The Economist, January 7, 2010, p. 34). Термин 
audit, который в сфере экономики означает «официальная проверка состояния счета 
личности или организации экспертами», используется для обозначения «проверки 
независимыми экспертами подсчета голосов избирателей». 

Специфика процесса детерминологизации заключается в трансформации 
семантического объема специального слова путем метафорического переноса 
наименования в окружении общеупотребительных словосочетаний, что в конечном 
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итоге приводит к формированию у слова нового значения. При этом, кроме 
номинативной, термин получает определенные стилистические функции, 
оценочную и комическую. The MPs themselves seem shocked, although many talk of 
striking a blow against "shareholder democracy" - what they see as a blatant attempt by 
warlords, regardless of their competence or record, to grab cabinet jobs in return for help 
given to Mr Karzai in last year's election (The Economist, January 7, 2010, p. 34). 

Выражение shareholder democracy, в состав которого входит экономический 
термин shareholder («владелец акций»), употребляется для обозначения 
отрицательного явления в политике Афганистана, где к власти пытаются добраться 
люди, которые помогали Хамиду Карзай стать президентом страны. В данном 
случае термин в словосочетании с лексемой democracy выступает в переносном 
смысле и означает понятие демократии, которая является собственностью немногих 
способных за нее заплатить. Очевидна негативная коннотативная окраска явления, 
как следствие негативного к нему отношения автора статьи. Кроме того, в этом 
конкретном примере следует отметить точность и емкость выражения. 

Таким образом, в процессе детерминологизации экономических терминов на 
страницах публицистических текстов происходит следующее семантическое 
изменение: образное переосмысление – переносное употребление – переносное 
значение, где переосмысленный термин получает новое поле значения и 
ассоциаций. По сути, происходит образование нового слова.  

Для современного английского языка характерен обмен лексикой внутри стилей. 
Так, употребление экономической терминологии в публицистических текстах 
происходит путем ее детерминологизации – выхода за пределы своего привычного 
функционирования с последующим изменением значения. Детерминологизации 
экономической лексики способствует ряд причин, среди которых ведущую роль 
играет важное значение экономики для развития американского общества, а также 
достаточно высокий образовательный уровень населения США.  

Функционирование экономических терминов в публицистических текстах 
предусматривает выполнение ряда функций, среди которых особую ценность для 
публицистики составляет прагматическая функция, которая проявляется в 
возможности посредством использования терминов придавать явлениям оценочную 
коннотацию, дополнительные характеристики, привлекать внимание читателя. 
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ДИСКУРС КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ  
 

Современная лингвистика занимается изучением целого ряда новых дисциплин, которые 
нуждаются в новых методах исследования. Одним из подобных методов является дискурс. 
Попытаемся рассмотреть трактовку «текста» и «дискурса» в современном языкознании. 

Термин «дискурс» (от фр. discours – речь, выступление) в широком смысле означает 
речь, процессы языковой деятельности и предполагающие их системы понятий. Однако в 
настоящее время однозначного определения дискурса не существует. С начала 1970 - х гг. 
данный термин употребляется в разной интерпретации в таких гуманитарных науках, как 
литературоведение, лингвистика, семиотика, социология, философия, этнология и др. 
Анализ разных видов дискурса приобрел особую значимость в современных 
лингвистических исследованиях. Особенно активно понятие «дискурс» используется в 
зарубежной лингвистике текста. Так, существуют научный, дипломатический, деловой, 
юридический, политический, рекламный дискурсы, а также можно выделить советский 
дискурс, дискурс перестройки, дискурс фашизма и т.п. Интерес к этому феномену 
обострился в 1990 - е гг., когда текстовый анализ был преобразован в анализ дискурса.  

В результате анализа отечественных и зарубежных исследований мы пришли к выводу о 
том, что большинство ученых выделяют два основных определения дискурса. Так, согласно 
В.Е. Чернявской, дискурс обозначает «конкретное коммуникативное событие, фиксируемое 
в письменных текстах и устной речи, осуществляемое в определенном когнитивно и 
типологически обусловленном коммуникативном пространстве» [7, С.143]. В такой 
интерпретации дискурс как лингвистический термин не дублирует понятия «текст», 
обозначает коммуникативный и ментальный процесс, который ведет к созданию некой 
формальной конструкции, являющейся текстом. 

Кроме того, В.Е. Чернявская полагает, что к дискурсу можно отнести «совокупность 
тематически соотнесенных текстов: тексты, объединяемые в дискурс, обращены, так или 
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иначе, к одной общей теме. Содержание (тема) дискурса раскрывается не одним отдельным 
текстом, но интертекстуально, в комплексном взаимодействии многих отдельных текстов» 
[7, С.144].  

Близким к данному пониманию является определение Н.Д. Арутюновой, согласно 
которой дискурс – это связный текст в совокупности с экстралингвистическими: 
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; речь, 
рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий 
во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах) [1, С. 136–
137]. Следует отметить, что в этой концепции автор разделяет понятия «текст» и «дискурс». 
Главное их отличие состоит в том, что анализ текста в большей степени сосредоточен на 
«внутренних» – внутритекстовых отношениях высказываний между собой, 
взаимоотношениях целого и его частей, тогда как анализ дискурса характеризует внешние 
по отношению к тексту особенности и функции коммуникативного процесса. 
Дискурсивный анализ определяет степень и характер влияния социальных институтов, 
культурных, идеологических и прочих факторов на формирование тех или иных языковых 
закономерностей.  

Итак, дискурс представляет собой коммуникативный и ментальный процесс, 
приводящий к образованию определенной конструкции – текста. Конкретные тексты 
составляют эмпирическую основу для описания дискурса.  

В качестве объекта изучения прагмалингвистики дискурс подразумевает интерактивную 
деятельность участников общения, обмен информацией, влияние друг на друга, 
использование различных коммуникативных стратегий, их вербальная и невербальная 
реализация в речи. Взаимосвязь анализа функций дискурса с изучением функций языка в 
социокультурном контексте рассматривает функциональный подход. 
Лингвостилистический анализ дискурса выделяет регистры общения, разделяет устную и 
письменную речь на жанры, изучает функциональные стили. Структурная лингвистика 
определяет дискурс как язык, уровень которого превосходит уровень предложения или 
словосочетания – «language above the sentence or above the clause». Лингвокультурное 
изучение дискурса устанавливает специфику общения в рамках определенного этноса, 
определяет формульные модели этикета и речевого поведения в целом [2, С.5–20]. 

Следует заметить, что все вышеперечисленные подходы к исследованию понятия 
«дискурс» взаимосвязаны, а разнообразие направлений и методик изучения дискурса 
приводит к появлению разных трактовок данного явления. Так, зарубежный исследователь 
П. Серио термин «дискурс» рассматривает в качестве 

 - эквивалента понятия «речь»; 
 - единицы, по размерам превосходящей фразу; 
 - воздействия высказывания на его получателя с учетом ситуации высказывания (в 

рамках прагматики); 
 - беседы как основного типа высказывания; 
 - употребления единиц языка, их речевой актуализации; 
 - социально или идеологически ограниченного типа высказываний, таких как 

феминистский дискурс, административный дискурс и т.п; 
 - теоретического конструкта, предназначенного для исследования условий производства 

текста [3, С. 26–27] . 
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Собственно лингвистическое употребление термина «дискурс» связано с 
конкретизацией, изменением трактовки таких понятий, как речь, язык, стиль речи, текст, 
диалог. Переход от понятия речи к понятию дискурса имеет непосредственное отношение к 
стремлению ввести в классическое противопоставление языка и речи, принадлежащее Ф. де 
Соссюру, нечто «более речевое», чем сама речь, и одновременно – в большей степени 
поддающееся изучению с помощью традиционных лингвистических методов. Дискурс 
выступает в качестве речи, вписанной в коммуникативную ситуацию, и категории, 
обладающей ярко выраженной социальной составляющей. 

В последние десятилетия употребление термина «дискурс» распространено в 
публицистике. Здесь используется трактовка дискурса, появившаяся в результате 
исследований французских структуралистов и постструктуралистов ( М. Фуко, А. Греймас, 
Ж. Деррида, Ю. Кристева, М. Пешё и др.), которые отождествляли дискурс с понятием 
стиля, индивидуального языка (стиль Толстого, язык Лермонтова, язык перестройки - 
политический дискурс М. Тетчер). В таком понимании термин «дискурс» («дискурсивные 
практики») описывает способ говорения и обязательно имеет определение (какой или чей 
дискурс). Ученых интересует не только общее понятие дискурса, но и его языковые 
особенности, стилистическая специфика, специфика тематики, систем убеждения, способов 
рассуждения и т.д. 

Существует иная, отличная от предыдущих, трактовка термина «дискурс», данная 
немецким социологом и философом Ю. Хабермасом. Под «дискурсом» понимается особый 
идеальный вид коммуникации, осуществляемый в максимально возможном отстранении от 
социальной реальности, традиций, авторитета, коммуникативной рутины и т.п. и имеющий 
целью критическое обсуждение и обоснование взглядов и действий участников 
коммуникации.  

Итак, дискурс является одним из сложных, не имеющих единой трактовки терминов 
современного языкознания. В последнее время наблюдается тенденция к пониманию и 
исследованию любых языковых явлений с учетом прагматики, дискурсивного аспекта. В 
связи с этим дискурс становится одним из самых важных объектов исследования 
лингвистики.  
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ЯВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА УРОКЕ ГРАММАТИКИ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА 

 
 Изучение немецкого языка в средней общеобразовательной школе предполагает 

сопоставительный анализ грамматического строя языка. Актуальность статьи, таким 
образом, определяется необходимостью изучения иностранного языка в сопоставлении с 
родным, определении идентичных и дифферентных элементов. Обучающиеся, приобщаясь 
к мировой культуре через прямое овладение иностранными языками, испытывают на себе 
влияние интерференции, которая нежелательна в межкультурной коммуникации. 
Недооценка влияния родного языка на изучаемый, т.е. интерференция является причиной 
грамматических искажений. Результаты подробного рассмотрения грамматического строя 
русского и немецкого языков могут быть использованы в учебном процессе при обучении 
немецкому языку в русскоязычной аудитории. 

 Владение грамматическими навыками родного языка может, с одной стороны, 
облегчить процесс усвоения иностранного языка, а с другой стороны, спровоцировать 
возникновение ошибок в иноязычной речи. Поскольку знания в области изучаемого языка у 
обучающихся на начальной ступени далеки от совершенства, «опора» на родной язык в той 
или иной степени неизбежна.  

 Общность в грамматике немецкого и русского языков проявляется в наличии сходных 
грамматических категорий. Имя существительное характеризуется наличием рода, числа, 
падежа, например, der Student - существительное мужского рода, ед. числа, им. падеж; 
Книга - ж.род, ед.число, им.падеж; прилагательные обладают степенями сравнения (gut - 
besser - am besten; хороший – лучше - самый лучший); глаголу свойственны категории лица, 
числа, времени, наклонения, залога ( ich sehe - 1 лицо ед.числа, настоящее время, активный 
залог. Книги были прочитаны - 3 лицо мн.числа, прошедшее время, пассивный залог. 
Черты сходства обнаруживаются и в синтаксисе. Подлежащее стоит в именительном 
падеже: Das Buch liegt auf dem Tisch – что? – книга (им.падеж), что делает? – лежит на 
столе. Сказуемое может быть глагольным и именным: Er spielt Klavier (Он играет на 
фортепиано) - простое глагольное сказуемое; Seine Tante ist eine schöne Frau(Его тетя - 
прекрасная женщина) - составное именное сказуемое; дополнение – прямым и косвенным. 
Прямое дополнение в немецком языке употребляется в Akkusativ и ими управляют 
переходные глаголы. Остальные дополнения называются косвенными и ими управляют 
непереходные глаголы. Например, Meine Schwester hat ein schönes Kleid - У моей сестры 
есть (что?) прекрасное платье - прямое дополнение в Akkusativ. Члены предложения 
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связаны между собой одинаковыми средствами синтаксической связи: управлением 
(denken an Akk. - думать, вспоминать о ком / чем - либо, anfangen mit etw. Dat. - начинать с 
чего - либо); порядком слов: в повествовательном предложении в русском языке глагол, как 
и в немецком языке, обычно стоит на втором месте (Мы читаем книгу - Wir lesen das Buch); 
интонацией(нисходящая и восходящая интонации в обоих языках).  

 Таким образом, наличие одинаковых явлений облегчает обучение иностранному языку, 
так как позволяет использовать знания обучающихся по грамматике русского языка. 

 Однако, немецкий язык обладает и существенными отличиями. Анализ немецкой 
грамматической системы позволяет выделить ряд особенностей, объясняющих трудности 
усвоения грамматики немецкого языка русскими обучающимися. Многие грамматические 
явления немецкого языка имеют уникально - нормативный характер. Грамматические 
явления иностранного языка воспринимаются легче, если они нормативны, то есть если их 
особенности можно объяснить с помощью правил. Если же эти особенности связаны с 
уникальностью форм, не соответствующих норме, то такие грамматические явления 
усвоить сложнее.  

 Склонение немецких существительных характеризуется нормативным изменением 
существительных по падежам, но осложняется уникальностью категории рода и типа 
склонения существительных. Так, существительные мужского рода могут получать разные 
окончания при склонении по падежам в зависимости от того, относится ли 
существительное к слабому или сильному склонению. Существительные мужского рода, 
которые не вошли в слабое склонение (der Tisch, der Mann) относятся к сильному 
склонению и получают в Genetiv окончание –es. Однако есть слова, склонение которых 
надо запомнить. К ним относятся der Name и das Herz. Эти слова имеют признаки как 
слабого, так и сильного склонения, т.е. в Genetiv они получают окончание –es, в Dativ, 
соответственно, окончание –en. Род существительных в немецком и русском языках часто 
не совпадают. Так, слова «девочка» в русском языке имеет женский род, а в немецком - 
средний „Das Mädchen“. «Голова» в русском будет иметь в немецком мужской род «Der 
Kopf».  

 Грамматические явления немецкого языка характеризуются высокой степенью 
морфологической дифференцированности, что представляет для обучающихся трудность 
при его изучении. Например, при склонении существительных нужно знать об изменении 
форм существительных в четырех падежах, о четырех типах склонения существительных в 
единственном числе (женское, сильное, слабое склонение и особый тип склонения) об 
изменении форм определенного и неопределенного артиклей, учитывая, что в русском 
языке артиклей не существует. Для усвоения морфологических форм немецкого языка 
необходимо многократное употребление их в речи, заучивание правил, проделывание 
упражнении связанных с конкретной морфологической формой, как на уроке, так и вне. 

 Усвоение немецкого языка затрудняет наличие в нем грамматических явлений, 
вмещающих в одной словоформе морфологически и синтаксически подходящие 
компоненты, к которым относятся глаголы с отделяемыми приставками: bei - , zu - , aus - , 
fort - , los - , an - , über - , auf - , mit - , durch - , weg - , hoch - , ab - , fest - , nach - и другие. 
Например, aussehen(выглядеть), anstellen(включать), kennenlernen(знакомиться), 
nachdenken(раздумывать) usw; и возвратные глаголы(sich freuen – радоваться, sich erholen – 
отдыхать, sich bewegen – двигаться), которые в свою очередь изменяются по числам, лицам 
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и падежам. Эти глаголы широко употребляются в разговорной речи, и от них зависит 
большое количество лексических единиц. 

 Для немецкого предложения характерна двусоставность, т.е. наличие подлежащего и 
сказуемого.(Es war dunkel –было темно). В русском же языке употребляются как 
двусоставные, так и односоставные предложения. Для русскоязычных обучающихся 
сложно строить предложения на немецком языке с глаголом - связкой „sein“, так как в 
русском языке в настоящем времени глагол - связка «быть» отсутствует. (Темнело - 
односоставное безличное предложение). В немецком языке безличные предложения имеют 
двусоставную структуру и формально ничем не отличаются от личных предложении. В 
русском же языке безличные предложения имеют односоставную структуру. 

 Таким образом, сопоставление иностранного языка (немецкого) с родным языком 
должно играть ведущую роль при обучении учащихся грамматике иностранного языка, при 
отборе материала, составлении учебных пособий по грамматике и тестов. Изучение 
отрицательной и положительной роли грамматической интерференции родного языка в 
процессе обучения иностранному языку дает возможность предугадать и предотвратить 
типичные ошибки, которые могут возникнуть при изучении грамматики иностранного 
языка обучающимися. Оно поможет также более рационально построить учебный процесс, 
выбрать наиболее эффективные пути ознакомления обучающихся с новым материалом, 
объяснения и закрепления его с целью формирования соответствующих грамматических 
навыков и развития речевых умений. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ БАЗОВОЙ 

ЦЕННОСТИ (НА ОСНОВЕ ЛЕКСЕМЫ MÜHE) 
 
На сегодняшний день исследование базовых ценностей является одним из самых 

актуальных не только в лингвистике, но и в других областях науки, а само понятие базовая 
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ценность является дисциплинарным. Существуют международные сравнительные 
исследования ценностей, задачей которых является изучение ценностей представителей 
различных стран. К таким исследованиям прежде всего относятся Всемирный обзор 
ценностей, методика ценностных ориентаций Г. Хофстеде, Ценностный опросник Ш. 
Шварца, Масштабные социальные проекты типа «Томская инициатива», Диссертационные 
и монографические исследования (М. Г. Руднев, Н.С. Федосюткина, Т.В. Земрах, С.П. 
Самойлова, Р.В. Сергеев, В.Р. Володин, Л.В. Баева другие).  

Под базовыми ценностями понимаются «основные жизненные смыслы, которыми 
индивиды, включенные в разные формы социальной активности, руководствуются в своей 
повседневной жизни, смыслы, которые в значительной степени определяют отношение 
индивидов к окружающей их действительности и детерминируют основные модели 
социального поведения» [1, с. 92]. Р. Лэй определяет понятие «ценность» как образованное 
в социокультурном процессе развития и учитываемое людьми представление о желаемом 
[5]. Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин понимают под ценностями социальные, социально - 
психологические идеи и взгляды, разделяемые народом и наследуемые каждым новым 
поколением [2]. 

Таким образом базовые ценности можно определить как совокупность жизненных 
установок и идеалов, которые сами члены этноса считают характерными и важными для 
своего народа. Люди предпочитают поступать в соответствии со сложившейся в социуме и 
одобряемой им системой ценностей, что определяет их социальный комфорт. 
Взаимодействуя с миром, человек в своей жизни прежде всего исходит из определенных 
ценностей. Исследователи отмечают, что сформированные у людей ценности практически 
всегда детерминируют человеческое поведение. 

В данной статье мы рассмотрим базовую ценность Mühe (усилие, напряжение, труд, 
хлопоты). Базовая ценность Mühe представлена в системе социальных стереотипов, 
поддерживается ментально, поведенчески и социально. 

Среди методов, способных решить проблему интерпретации содержания ценностных 
систем, выделяют все варианты описательных методик, различные психосемантические 
техники, а также ассоциативный эксперимент. Базовую ценность Mühe мы будем 
рассматривать по следующей схеме:  

1. смоделируем семантического поля слова - стимула в соответствии с данными толковых 
словарей и словаря синонимов, 

2. проведем компонентный анализ доминанты синонимического ряда слова,  
3. сопоставим ядерные значения лексемы Mühe, выделенные на основе дефиниций, и 

ядерные значения, выделенные в пилотном эксперименте. 
Сравнивая дефиниции толковых словарей немецкого языка, можно сделать вывод о том, 

что они сходны только в значении Anstrengung (напряжение, усилия). В толковом словаре 
WAHRIG [6] представлено и устаревшее значение слова Mühe – Kummer, Sorge, Not (горе, 
хлопоты, нужда). В толковом словаре WAHRIG слово Mühe трактуется как работа, 
напряжение, мука, тщательность, в словаре DUDEN [3] как связанное со сложностями, 
нагрузками, напряжение; затраты времени, рабочие затраты. В обоих словарях слово 
Mühe также связано с рабочей деятельностью.  

Несмотря на то, что дефиниции слова Mühe в используемых словарях совпадают не 
полностью, в словарных статьях представлены сходные примеры: 

 - keine Mühe scheuen (не бояться трудностей) 
 - sich (keine) Mühe machen (не) трудиться 
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А также устойчивые выражения:  
 - sich Mühe geben (стараться) 
1. der / (seltener:) die Mühe wert sein (не) стоит усилий, стараний) 
2. mit Müh und Not (с большим усилием) 
Отсюда следует, что значения слова Mühe в толковых словарях по существу 

тождественны. 
На основании анализа словарных статей можно сделать вывод, что для немецкого слова 

Mühe ядерными компонентами являются следующие:  
 Anstrengung (напряжение), 
 Arbeit (работа), 
 sich Mühe geben, machen (стараться), 
 Mühe wert sein (не стоит труда), 
 keine Mühe scheuen (не бояться труда), 
 mit Müh und Not (с трудом). 
С опорой на толковые словари и на словарь синонимов DUDEN [4], выделим ядерные 

компоненты слова Mühe: 
 Anstrengung (напряжение), 
 Arbeit (работа), 
 Not (нужда). 
Обратимся к компонентному анализу слова Mühe.  
Anstrengung – 1. Bemühung, Kraftaufwand, Einsatz (für ein Ziel) 2. 

[Über]beanspruchung, Strapaze (старание, затрат сил, усилия (для достижения цели) 2. 
перегрузка, напряжение 

Arbeit – 1. Tätigkeit mit einzelnen Verrichtungen, Ausführung eines Auftrags o. Ä. 2. das 
Arbeiten, Schaffen, Tätigsein; das Beschäftigtsein mit etwas, mit jemandem 3. Mühe, 
Anstrengung; Beschwerlichkeit, Plage 4. Berufsausübung, Erwerbstätigkeit; Arbeitsplatz 5. 
(Sport) körperliche Vorbereitung auf bestimmte Leistungen; Training 6.(Pferdesport) der 
Ausbildung für den jeweiligen Verwendungszweck dienende Beschäftigung mit dem Pferd 7. 
(Jagdwesen) Abrichtung und Führung eines Jagdhundes, dessen Einübung in die Suche nach Wild 
8. als Ergebnis einer Betätigung entstandenes Werk; Erzeugnis, Produkt 9. Klassenarbeit 10. 
Werk in seiner Beschaffenheit, in der Art seiner Ausführung; Gestaltung 11. (Physik) Produkt aus 
der an einem Körper angreifenden Kraft und dem unter ihrer Einwirkung von dem Körper 
zurückgelegten Weg (wenn Kraft und Weg in ihrer Richtung übereinstimmen) 

Not – 1. besonders schlimme Lage, in der jemand dringend Hilfe braucht 2. Mangel an 
lebenswichtigen Dingen; Elend, äußerste Armut 3. durch ein Gefühl von Ausweglosigkeit, durch 
Verzweiflung, Angst gekennzeichneter seelischer Zustand, unter dem der davon Betroffene sehr 
leidet; Bedrängnis 4. belastendes [Not verursachendes] Problem; Schwierigkeit, Sorge 5. durch 
etwas, jemanden verursachte Mühe 6. (veraltend) äußerer Zwang, Notwendigkeit, 
Unvermeidlichkeit (1. особенно плохое положение, в котором кому - то срочна нужна 
помощь 2. нехватка важных для жизни вещей, бедность 3. душевное состояние, 
характеризующееся чувством безысходности, отчаяния, страха, из - за которого кто - то 
страдает 4. отягощающая проблема, сложность, волнение 5. труд ради кого - то 6. (устар.) 
принуждение, необходимость, неизбежность [3].  
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Таблица 1. Семы, выделенные в лексическом значении слов,  
соответствующих ядерным значениям слова Mühe 

 Anstrengung  Arbeit  Not 

Bemühung, Kraftaufwand, Einsatz +  -   -  

Strapaze +  -  + -  

Tätigkeit, Ausführung  -  +  -  

Schaffen  -  +  -  

Anstrengung + + + 

Beschwerlichkeit, Plage + + + 

Arbeitsplatz  -  +  -  

Produkt   -  +  -  

schlimme Lage  -   -  + 

Mangel   -   -  + 

Ausweglosigkeit  -   -  + 

Notwendigkeit, Unvermeidlichkeit  -   -  + 
  

Наличие выделенных сем показывает, что архисемами слова Mühe будут слова 
Anstrengung, Beschwerlichkeit, Plage, которые будут ядерными компонентами, согласно 
компонентному анализу. 

Дефиниционный и компонентный анализ выявляет общую сему – Anstrengung.  
К ядерным компонентам мы отнесем выделенные в анализе на основе дефиниций и 

компонентном анализе:  
 Anstrengung (напряжение), 
 Arbeit (работа), 
 Not (нужда), 
 Beschwerlichkeit (тягость), 
 Plage (страдание). 
Обратимся к результатам пилотного эксперимента. В нашем пилотном эксперименте 

приняли участие 530 носителей немецкого языка, возраст которых варьирует в пределах 17 
– 23 лет. Эта группа испытуемых характеризуется приблизительно одинаковыми 
интересами как между своими сверстниками. Чаще всего испытуемые этой группы – 
школьники старших классов и студенты вузов. Они могут не проживать с родителями, но 
живут, как правило, за счет родителей и не имеют постоянной работы. Поэтому будем 
исходить из того положения, что базовые ценности этой группы также могут быть 
сопоставимы между собой.  

На стимул Mühe методом случайной выборки мы отобрали 53 реакции: Arbeit (11), Wille 
(8), Anstrengung (8), Not (5), Universität (3), Ziel (2), Schlaflosigkeit(2), Tüchtigkeit (2), Energie, 
keine Zeit, Erfolg, Leben, Kraft, Gewalt, geben, Lernen, Laune (1). 
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Диаграмма 1. Ассоциативно - вербальная сеть слова Mühe (результаты нашего АЭ) 

 
Классифицируем полученные ассоциаты в соответствии с избранной моделью значения: 
1) Понятия: Arbeit (11), Anstrengung (8); всего – 19; 
2) Представления: Wille (8), Universität (3), Ziel (2), Schlaflosigkeit(2), Tüchtigkeit (2), 

Energie, keine Zeit, Erfolg, Leben, Kraft, Lernen, Laune (1); всего – 24; 
3) Эмоционально - оценочные: Gewalt, tüchtig, langsam, hartnäckig (1); всего – 4; 
4) Собственно формально - грамматические реакции: geben (1); всего – 1; 
Культурно - формально - грамматические реакции, штампы, культурно - прецедентные 

реакции: Not (5); всего – 5. 
Понятия Arbeit и Anstrengung являются синонимами слова Mühe на основе словаря 

синонимов немецкого языка DUDEN и представлены, как упоминалось выше, в 
дефинициях этого слова в Толковых словарях немецкого языка.  

Так как в опросе принимали участие молодые люди, для многих слово Mühe связано с 
учебой. Этим можно объяснить реакции Universität (университет) и Lernen (учеба). Слово 
Mühe респонденты связывают с отсутствием времени (keine Zeit) и отсутствием сна 
(Schlaflosigkeit), что в свою очередь, ассоциативно связывается с напряжением 
(Anstrengung). 

Реакции tüchtig (усердно), langsam (медленно), hartnäckig (упорно) характеризуют глагол 
arbeiten (работать, трудиться) и актуализируют частичные словосочетания, 
фиксирующие содержание базовых этнических стереотипов. Эти реакции характеризуют 
работу немцев. Существует стереотип, согласно которому немцы выполняют свою работу 
усердно, упорно и качественно. В современном обществе сложилось понимание того, что 
то, что сделано в Германии, сделано на совесть.  

Реакция Not связана с устойчивым выражением mit Müh und Not (с трудом). Кроме того, 
это устойчивое выражение сразу напоминает о балладе Иоганна Вольфганга фон Гёте, 
написанной в 1782 году, «Лесной царь», в которой описана смерть ребёнка от рук 
сверхъестественного существа, духа – Лесного царя: 

Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind, 
 Er hält in Armen das ächzende Kind, 
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 Erreicht den Hof mit Müh und Not; 
 In seinen Armen das Kind war tot. 
Опираясь на реакции, полученные в АЭ, можно выделить те, которые будут относиться к 

ядру значения: 
 Anstrengung (напряжение), 
 Arbeit (работа), 
 Wille (воля), 
 Not (нужда). 
 Частотная реакция Arbeit (работа) связана со словом - стимулом Mühe (труд) по смыслу 

и является синонимом исследуемого понятия. Реакция Anstrengung (напряжение) также 
связана с исследуемым понятием по смыслу и отражает это же значение понятия Mühe. 
Реакция Wille связана с исследуемым словом по контрасту. Реакция Not является 
неосознанной реакцией и представляет собой штамп. Реакция дается респондентом 
механически.  

Естественно, что глобализация оказывает сильнейшее воздействие на систему базовых 
ценностей лингвокультуры, постепенно может расшатывать ее и приводить к изменению 
иерархии базовых ценностей, замене тех или иных ее компонентов, наконец, к полной 
деструкции. Однако в нашем случае значение базовой ценности Mühe практически не 
изменилось, и это подтверждает идею о том, что базовые ценности имеют довольно 
устойчивую структуру. Сопоставляя результаты анализа лексемы Mühe с опорой на 
дефиниции и результаты ассоциативного эксперимента, можно установить, что результаты 
совпадают в основных значениях: Anstrengung (напряжение), Arbeit (работа), Not (нужда). 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 34 

Баштыгов Хусейн Тимирболатович 
Карнович Валерия Сергеевна 

Студенты РГЭУ РИНХ 
г. Ростов - на - Дону, РФ  

 
НС6 - 17 ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ОБВИНЯЕМОГО ПО ДЕЛАМ, 

РАССЛЕДУЕМЫМ ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ 
 
Признавая возможность и необходимость существования различных форм 

предварительного расследования по уголовным делам, ученые - процессуалисты не 
прекращают дискуссий о границах и критериях различия между процессуальными 
формами расследования. В защиту своих позиций противники существования дознания и 
сокращенного дознания указывают на низкое качество расследования по уголовным делам 
при упрощенном производстве, выражающееся в том числе и в ущемлении прав и 
законных интересов лиц, подвергшихся уголовному преследованию.  

Нельзя не согласиться с тем, что, несмотря на универсальный характер процессуальных 
норм, устанавливающих гарантии прав участников уголовного судопроизводства на 
досудебных стадиях, а следовательно, необходимость их распространения на участников 
процесса вне зависимости от формы предварительного расследования (как следствия, так и 
дознания), правоприменительная практика реализации в полном объеме правового статуса 
обвиняемого при производстве дознания сталкивается с рядом трудностей.  

В большинстве случаев научные споры и сложности в практической реализации 
процессуального статуса обвиняемого в дознании обусловлены спецификой нормативного 
закрепления порядка появления обвиняемого и наделения его соответствующим 
процессуальным статусом.  

Действующим уголовно - процессуальным законодательством не установлено особого 
порядка привлечения в качестве обвиняемого, характерного именно для предварительного 
расследования в форме дознания. А буквальное толкование требований ч. 1 ст. 47 УПК РФ 
позволяет констатировать равенство постановления о привлечении в качестве обвиняемого, 
обвинительного акта либо обвинительного постановления как процессуальных актов, 
выступающих основанием появления в уголовном деле фигуры обвиняемого. 

Появление дознания в сокращенной форме в марте 2013 г.[1] позволило по новому 
взглянуть на состояние нормативного регулирования процессуального статуса такого 
важного участника предварительного расследования как обвиняемый при проведении 
предварительного расследования в форме дознания.  

При изложении порядка производства дознания в гл. 32 УПК РФ «Дознание», в ст. 223 
УПК РФ среди перечня глав уголовно - процессуального кодекса, на которых базируется 
порядок производства дознания, названы только гл. 21, 22, 24 - 29 УПК РФ и ничего не 
сказано о гл. 1 - 18, содержащих общие положения уголовно - процессуального кодекса РФ, 
и 19 - 20 УПК РФ, регулирующих порядок возбуждения уголовного дела, на которых в 
равной степени базируется производство дознания, а также, в частности, о ст. 47 УПК РФ, 
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где указывается момент появления обвиняемого при производстве дознания, и положения 
закона, регулирующие правовой статус обвиняемого, предусматривающая право давать 
показания, заявлять ходатайства, знакомиться по окончанию предварительного 
расследования со всеми материалами уголовного дела, при этом выписывать из уголовного 
дела любые сведения в любом объеме, необходимые для своей защиты, снимать за свой 
счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. 
Также нет ссылки на гл. 30 УПК РФ, где содержится ст. 217 УПК РФ, конкретизирующая 
порядок ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела при 
окончании предварительного следствия, которая предусматривает, что обвиняемому и его 
защитнику предъявляются для ознакомления, подшитые и пронумерованные материалы 
уголовного дела. При ознакомлении с материалами уголовного дела они не могут быть 
ограничены во времени, необходимом для ознакомления с материалами уголовного дела.  

Данные положения по аналогии используется дознавателем при выполнении таких же 
действий при окончании дознания. Чтобы не пользоваться аналогией, необходимо эти 
нормы предусмотреть в ст. 225 УПК РФ для окончания дознания.  

Ст. 225 УПК РФ, регулирующая содержание обвинительного акта и правоотношения, 
возникающие между обвиняемым и дознавателем на этапе окончания дознания ничего не 
говорит о реализации таких прав обвиняемого как право давать показания и заявлять 
ходатайства на этом этапе дознания и порядке ознакомления с материалами уголовного 
дела. В связи с этим лицо, в отношении которого вынесен обвинительный акт не 
допрашивается в качестве обвиняемого и дознаватель не получает такого важного 
доказательства, как показания обвиняемого. В обвинительном акте, составленном 
дознавателем, фигурируют в качестве источника доказательств только показания 
подозреваемого[2]. Получается логическая несостыковка: лицо уже стало обвиняемым в 
рамках дознания, но как источник доказательства в официальном обвинительном 
документе фигурируют показания подозреваемого. Только в одном случае существует 
полноценная формула реализации права обвиняемого давать показания при производстве 
дознания. Данный случай предусмотрен ст. 224 УПК РФ при избрании в отношении 
подозреваемого в качестве меры пресечения содержания под стражей, когда в 
десятисуточный срок невозможно составить обвинительный акт. В этом случае 
законодатель требует предъявления обвинения в обычной для предварительного следствия 
форме - в виде вынесения, согласно ст. 171 УПК РФ, постановления о привлечении лица в 
качестве обвиняемого и дальнейшего предъявления обвинения и допроса обвиняемого, 
согласно ст. 172 - 174 УПК РФ. В этом случае к моменту окончания дознания будет 
сформирован полноценный источник доказательства - показания обвиняемого. В этом 
смысле было бы возможным попробовать вернуться к практике времен, когда система 
предварительного расследования предусматривала одинаковый порядок предъявления 
обвинения на предварительном следствии и на дознании[3], и таких проблем не могло 
возникнуть: показания обвиняемого формировались в процессе дознания и как отдельный 
блок доказательственной информации использовались дознавателем при составлении 
обвинительного заключения.  

Целесообразно дополнить ст. 223 УПК РФ ссылками на содержание гл. 1 - 20 УПК РФ а 
также нормы гл. 30, регулирующие порядок окончания предварительного следствия, чтобы 
нормативную базу производства дознания привести в соответствие с теми нормами, 
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которые реально его регулируют. Анализируя данные вопросы, мы должны помнить, что 
любая недоговоренность в описании процедуры предварительного расследования ведет к 
появлению законных вопросов со стороны лиц, осуществляющих расследование: как 
поступить в ситуации, когда она не урегулирована на уровне нормы права? и как 
вследствие этого, - вольному или невольному нарушению прав и законных интересов 
участников предварительного расследования. 
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НС6 - 17 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 
 
Так, общие начала назначения наказания за совершенное преступление в Российской 

Федерации закреплены в ст. 60 УК РФ, согласно которой лицу, признанному виновным в 
совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, 
предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом 
положений Общей части УК РФ.[3, c. 63]. Более строгий вид наказания из числа 
предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее 
строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. При этом при 
назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности 
преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление 
осужденного и на условия жизни его семьи.  

Понятие «справедливого наказания» весьма оценочная категория, как известно 
справедливость у каждого своя. Так, остается весьма дискуссионной такая тема как 
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назначение справедливого наказания в пределах санкции статьи особенной части. Что же 
делать в том случае, когда законодатель предусмотрел в санкции статьи совершенно не 
справедливое наказание, и более строгие виды наказания по сравнению с менее 
общественно - опасными преступлениями.  

Проблему справедливости и соразмерности наказания за противоправное общественно 
опасное и виновное деяние необходимо оценивать комплексно, для чего не стоит 
ограничиваться исключительно рамками уголовного права.  

Другая проблема, которую считаем необходимым рассмотреть, заключается в 
целесообразности нахождения некоторых составов преступлений в Уголовном кодексе 
Российской Федерации. В качестве примера считаем возможным привести такой состав 
преступления как:  

Статья 157 УК РФ, которая предусматривает ответственность за невыполнение 
обязанности по выплате алиментов родителей на содержание детей, так и алименты 
совершеннолетних детей на содержание родителей [2]. Цель заявителей по данному 
составу преступления это получение денежных средств на собственное содержание. 
Получив судимость за такое преступление, у субъекта преступления есть правовое 
последствие в виде судимости. Ему сложнее будет устроиться на работу для выплаты 
денежных средств на содержание заявителя. При этом вопрос в том, справедливо ли за это 
изолировать субъекта преступления от общества сроком на один год, настолько ли 
общественно опасно это деяние, чтобы человека лишать свободы? В качестве сравнения 
можно взять санкцию ч. 1 ст. 116 УК РФ, где мера наказания в виде лишения свободы 
отсутствует, т.е. исходя из логики законодателя нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 
указанных в статье 115 УК РФ, менее общественно опасно, чем невыполнение 
обязанностей по денежному содержанию родителями собственных детей, и 
совершеннолетними детьми своих родителей. Даже с учетом того, что одна из целей 
наказания по Уголовному кодексу РФ превентивная и устрашающая, то нам кажется весьма 
маловероятным тот факт, что после привлечения к уголовной ответственности лицо 
исправится и начнет выполнять свои обязанности по денежному содержанию, ведь он уже 
получил максимально возможное наказание, в связи с чем считаем наиболее логичным и 
справедливым перевести данный состав правонарушения из Уголовного кодекса РФ в 
разряд административного правонарушения с назначением наказания в виде денежного 
штрафа кратного сумме задолженности и в особых случаях применять административный 
арест до 15 суток. Правонарушитель в случае крайней необходимости или для шоковой 
терапии изолируется временно от общества и делает соответствующие выводы, о 
целесообразности своей повторной изоляции, а также выплачивает штраф, который 
пополняет казну России и мотивирует выплачивать алименты в установленном порядке для 
экономии собственных средств, при этом отсутствует судимость, что позволяет устроиться 
на достойную работу.  

Самая главная практическая проблема назначения наказания в этих случаях и других 
аналогичных, заключается в том, что судья при отсутствии смягчающих обстоятельств не 
имеет права выйти за рамки санкции, предусмотренной к конкретной статье особенной 
части УК РФ. Таким образом, суд становится «заложником» заведомо не справедливого 
наказания за совершенное преступление, ведь назначенное наказание в пределах санкции 
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статьи не соответствует общим началам назначения наказания за совершенное 
преступление, ведь оно должно быть справедливым и соразмерным совершенному 
преступлению.  

Актуальная проблема законодательной регламентации санкций за уголовные 
преступления заключается в отсутствии:  

1. Системного подхода при установлении видов и размера наказания за совершения 
преступления;  

2. Отсутствие логики при установлении размера наказания за совершение преступления 
и отсутствие учета общественной опасности совершенного преступления.  

Для решения проблем назначения справедливого наказания судами Российской 
Федерации на наш взгляд необходимо, чтобы законодатель выполнил следующие действия:  

 - Провел системный анализ действующих составов преступлений в УК РФ, а также 
размера и видов санкций к ним;  

 - Перевел из УК РФ в КоАП РФ ряд составов преступлений для возможности 
назначения справедливого и соразмерного наказания для достижения целей наказания;  

 - Провел анализ и реформу санкций за правонарушения, предусмотренные УК РФ, с 
учетом их общественной опасности.  

Только при выполнении вышеназванных условий законодателем Российской Федерации 
у судов Российской Федерации появится реальная возможность в пределах санкции статей 
УК РФ назначать реально справедливое и соразмерное наказание.  
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ МИНОРИТАРНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ 

 
При рассмотрении отношений, которые возникают внутри акционерных обществ, так 

или иначе приходится говорить о миноритарных акционерах. И в связи с этим важно 
подчеркнуть главную особенность (специфику) осуществления прав миноритарными 
акционерами – это возможность кооперации таких акционеров с целью более эффективной 
реализации их прав.  
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В целях дальнейшего раскрытия данного механизма нужно сказать о том, что 
посредством объединения (кооперации) акционеров или в индивидуальном порядке могут 
быть реализованы как имущественные права, так и права в сфере управления. Таким 
образом, можно осуществить, например, как право на участие в общем собрании 
акционеров, так и право собственности на определенные акции или право на 
преимущественную покупку акций.  

Так или иначе, подобные совместные действия акционеров исполняются с помощью 
специальных соглашений, а именно акционерных соглашений.  

Если обращаться к юридической стороне вопроса, то можно говорить, что самыми 
общими основаниями для заключения акционерных соглашений в РФ являются положения 
ст.1 ГК РФ [1], которая говорит о свободе договора, а так же ст.421 и 422 ГК РФ, из 
которых можно вывести то, что акционерное соглашения можно считать 
непоименованным договором. Кроме того в связи с этим вопросом можно затронуть и п.5 
Постановления Пленума, который также говорит о возможности создания подобного рода 
договора1[2]. 

При обращении к специальному законодательству РФ, необходимо сказать, что само 
понятие акционерных соглашений было введено в российское законодательство в 2009 
году нормой в ФЗ «Об акционерных обществах» [3]. 

Так, согласно п.1 ст. 32.1 ФЗ «Об АО» «акционерным соглашением признается договор 
об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления 
прав на акции».  

Можно говорить о том, что при заключении акционерных соглашений, так или иначе, 
затрагиваются как сфера чисто имущественных прав акционеров, так и прав в сфере 
управления (или организационные – имущественные). 

Продолжая рассматривать сущность акционерных соглашений как специфического 
механизма для эффективной реализации прав миноритарных акционеров, необходимо 
сказать и о том, каким образом может быть приведен в действие данный механизм. И мы 
вновь должны обратиться к п.1 ст.32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» интересен в этом 
плане следующий отрывок: «по акционерному соглашению его стороны обязуются 
осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на 
акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав». Согласно данному 
положению, можно утверждать, что предметом акционерных соглашений по форме 
осуществления могут быть как действия (осуществление обязанностей), так и бездействие 
(воздержание от осуществления прав). 

Последним вопросом, который необходимо рассмотреть в рамках акционерных 
соглашений является вопрос о юридической силе таких соглашений. Для ответа на этот 
вопрос, обратимся к п.4 ст.32.1 ФЗ «Об акционерных обществах»: «акционерное 
соглашение является обязательным только для его сторон». Соответственно в случае, если 
был факт нарушения акционерного соглашения, то это никак не повлияет на дела самого 
акционерного общества или решения органов управления этого общества, а 
распространяться последствия, лишь на участников такого соглашения. Тоже самое 

                                                            
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» 
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касается и сделок, совершенных с третьими лицами и решений общего собрания 
акционеров. 

Таким образом, выходит, что само по себе акционерное соглашение стоит как бы 
особняком от остальных дел, происходящих внутри акционерного общества, и 
распространяется на строго определенный круг субъектов по строго определенным 
категориям вопросов. В этой связи возникает резонный вопрос о том, могут ли и если да, то 
в какой степени положения акционерного соглашения отклоняться от норм, закрепленных 
в основном правоустанавливающем документе акционерного общества – уставе?  

И камень преткновения в этом вопросе лежит именно в определенной отдаленности 
акционерного соглашения от остальных договоров и локальных актов общества. С другой 
же стороны, существует п.2 ст.11 ФЗ «Об акционерных обществах», который говорит о 
том, что требования устава строго обязательны для исполнения всеми акционерами 
общества (а сторонами акционерного соглашения, так или иначе и являются акционеры). 
Выходит, что, сколько бы акционеров ни было вовлечено в акционерное соглашение, оно 
должно соответствовать уставу общества, чтобы иметь юридическую силу. 

В итоге можно говорить, что акционерное соглашение является достаточно 
универсальным средством для реализации прав акционеров, в том числе и миноритариев. 
Конечно, преимущества и возможности, которые дает акционерное соглашение, может 
служить и причиной различных злоупотреблений, но это вопрос уже другой статьи. 
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Человек, оказавшись в проблемной ситуации и не имея специальных юридических 

навыков, нуждается в профессиональной помощи специалиста для того, чтобы защитить 
свои права и законные интересы. Статья 48 Конституции Российской Федерации 
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гарантирует право человека и гражданина на получение квалифицированной юридической 
помощи, на защиту своих прав и свобод, а также на разбирательство дел судом на основе 
состязательности и равноправия сторон [1]. Лицо может обратиться к специалисту в связи с 
невозможностью личного участия в процессе, но также лицо может добровольно 
обратиться к помощи представителя.  

Актуальность работы обусловлена тем, что в условиях формирования гражданского 
общества и создания рыночной, свободной экономики России в настоящее время 
увеличился спрос на юридические услуги, что активизировал тем самым деятельность 
адвокатуры. В связи с усилением роли судебной защиты прав, свобод и интересов лиц 
значение представительства как гарантии защиты прав и интересов граждан и организации 
возрастает. 

Цель работы - изучение деятельности адвоката в гражданском процессе. 
Основные задачи, рассмотренные в данной работе: 
 изучить основные основы статуса адвоката в гражданском процессе; 
 рассмотреть вопросы выработки позиции адвоката по делу; 
 исследовать деятельность адвоката по подготовке к судебному разбирательству. 
Объект исследования - отношения представительства в гражданском процессе. 
Предмет исследования - участие адвоката как представителя в гражданском процессе. 
Каждый гражданин имеет право вести свои дела в суде лично или через представителя. 

Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.  
Представителем, назначаемым судом, может быть только адвокат, который действует на 

основании ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» [3]. 
К компетенции адвоката, который оказывает юридическую помощь, относится [6, c. 

154]: 
1. предоставление различных справок и консультаций по правовым вопросам и в 

письменной, и в устной форме; 
2. участие в качестве представителя в гражданском процессе; 
3. составление жалоб, заявлений, ходатайств и других документов юридического 

характера; 
4. представление интересов доверителя в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях, в органах 
государственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств; 

5. оказание иной юридической помощи, которая не запрещена федеральным 
законом. 

Стоит отметить, что все полномочия представителя делятся на общие и специальные [4, 
с. 257]. 

Первая группа – это общие полномочия. В соответствии с ними, представитель имеет 
право совершать целый комплекс процессуальных действий от имени доверителя. В 
доверенности не имеет смысла перечислять весь этот комплекс процессуальных действий, 
потому что представитель в силу закона и своего статуса так и так ими обладает. 

Согласно ч. 6 ст. 53 ГПК РФ общие полномочия представителя могут быть определены 
как в устном виде, который занесен в протокол судебного заседания, так и в письменном 
заявлении самого доверителя [2]. 
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Следующая группа полномочий – это специальные. Для того чтобы они были 
предоставлены представителю, необходимо весь этот комплекс отразить в доверенности, 
поскольку совершение таких процессуальных действий может привести к возникновению, 
изменению или прекращению процессуальных прав и обязанностей. Согласно ст. 185 ГК 
РФ доверенность – это письменное соглашение, которое удостоверяет право представлять 
или действовать от имени другого лица [2]. 

Для того чтобы приступить к подготовке материалов в суд, необходимо точно 
определить насколько обоснованными являются предъявляемые требования доверителя, 
насколько они соответствуют закону и можно ли вообще положительно разрешить данное 
дело в суде. Тот факт, что адвокат становится представителем лица в каком - либо 
гражданском деле, означает, что он положительно оценил материально - правовую 
позицию доверителя [6, с. 87].  

Сама позиция по гражданскому делу представляет собой результат, которого хочет 
добиться доверитель или его представитель. Это определенное поведение в суде, которое 
разработано и направлено на достижение результата, в котором заинтересовано лицо. 
Основу правовой позиции составляют законность требований, то есть спорного интереса, и 
возможность доказать эти требования в суде [7, с. 55].  

Адвокат должен изучить требования клиента и оказать ему квалифицированную 
помощь. 

Приняв на себя поручение на ведение гражданского дела, адвокат обязуется совершить 
определенные действия [5, с. 210]. 

 Определить предмет доказывания. Как правило, предмет доказывания включает в 
себя факторы, которые характеризуют основания иска и возражения против него. Истец 
стремится к тому, чтобы были доказаны факты, которые включены в состав основания 
иска, а ответчик соответственно заинтересован в фактах основания возражений. 

 Определить круг лиц, которые участвуют в деле. Данными лицами являются 
соистцы, обязанная сторона, третьи лица. Если упустить данный момент, возможно 
отложение судебного разбирательства и отказ в удовлетворении требований или 
возражений. 

 Определить круг соответствующих доказательств, которые имеют отношение к делу 
и соответствуют закону. В гражданском процессе имеют большое значение письменные 
доказательства, то есть предметы, на которых отражены определенные мысли 
письменными знаками, содержащие сведения об обстоятельствах, которые имеют значение 
для дела. Ст. 71 ГПК РФ отражает положение о письменных доказательствах [2].  

 При необходимости обеспечить сбор нужных доказательств своему доверителю. Для 
начала направить запрос либо от своего имени, либо от имени доверителя в органы 
государственной власти, различные организации для получения документов, если такая 
возможность не предоставляется, то их копий. Если невозможно получить данные 
документы, в связи с тем, что информация является охраняемой законом тайной, то адвокат 
должен подготовить письменное ходатайство в суд об истребовании доказательства. 

 Должен правильно определить подсудность и подведомственность гражданского 
дела. 

 При необходимости получить письменное заключение или устную консультацию 
специалиста. 

 Подготовить исковое заявление или объяснения относительно требований истца. 
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Адвокат должен объяснить своему клиенту порядок рассмотрения дела в суде, его 
обязанности и права. В процессе подготовки к судебному разбирательству адвокат 
обязуется дать рекомендации о том, как следует вести себя в суде, как необходимо отвечать 
на вопросы суда и других лиц, которые участвуют в деле. 

На досудебной стадии адвокат, выполняя работу по исследованию, отбору и оценке 
доказательств и изучению правовой позиции, составляет исковое заявление или объяснения 
по делу. Как правило, вся эта информация находит отражение в данных документах [5, с. 
96]. 

При составлении искового заявления адвокат должен руководствоваться ст. 131 и 132 
ГПК РФ. Как правило, обязательными реквизитами заявления являются [2]: 

 наименование и место жительства истца, если истцом является организация, то ее 
местонахождение; 

 название суда, в который подается исковое заявление; 
 цена иска, если иск подлежит оценке; 
 перечень прилагаемых к исковому заявлению документов. 
Как правило, основной целью работы адвоката в качестве представителя является 

убеждение суда в том, что требования истца являются бездоказательными и их необходимо 
отклонить. Адвокат при оспаривании требований истца должен приводить соображения, 
которые направлены против фактов, обосновывающих иск. 

Статья 148 ГПК определяет основные задачи деятельности адвоката на 
подготовительной стадии разбирательства [2]: 

 уточнить обстоятельства, которые имеют значение для данного дела; 
 определить закон, которым необходимо руководствоваться в процессе разрешения 

дела; 
 изучить состав лиц, которые участвуют в деле; 
 примирить стороны. 
На подготовительной стадии необходимо сформировать правовую позицию, определить 

правовую позицию другой стороны и выявить все доказательства, необходимые для 
данного дела. 

Завершающим этапом предварительной стадии является предварительное судебное 
заседание. Согласно ст. 152 ГПК целью данного этапа является определение всех 
обстоятельств и их достаточности для рассмотрения судебного дела [2]. Представители 
имеют право предоставлять доказательства по делу, приводить доводы и объяснения суду, 
выдвигать ходатайства. Также на этом этапе может рассматриваться возражение ответчика, 
которое заключается в сроке исковой давности по поводу пропуска истца для защиты права 
[5, с. 136]. 

Когда будет закончено предварительное судебное заседание, судья выносит определение 
о назначении дела к судебному разбирательству. 

Адвокат в процессе судебного разбирательства имеет право задавать вопросы другой 
стороне и выявлять какие - либо противоречия. Судья в свою очередь также имеет право 
задавать вопросы лицам, в том числе и адвокату в процессе дачи ими объяснений и после 
установить последовательность исследования доказательств [6, с. 26]. 
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Адвокат имеет право задавать вопросы свидетелям, экспертам, специалистам, обращать 
внимание суда на какие - либо обстоятельства, исследовать письменные и вещественные 
доказательства. 

После изучения и анализа всех имеющихся доказательств суд переходит к судебным 
прениям, которые являются заключительной стадией судебного разбирательства. 

В прениях адвокат должен еще раз донести суду свою позицию, согласованную с 
доверителем, указать на то, какие обстоятельства, по их мнению, можно считать 
доказанными и какие из них так и не получили подтверждения. 

После судебных прений председательствующий объявляет о том, что суд удаляется для 
принятия решений в совещательную комнату [4, с. 277]. 

Адвокат с согласия доверителя может обжаловать вынесенное решение в вышестоящую 
инстанцию. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Адвокаты являются 
самостоятельными субъектами, которых суд назначает в качестве представителей по 
ведению гражданского дела. Они оказывают правовую помощь лицам, защищая их права и 
законные интересы. 

Согласно ст. 50 ГПК РФ суд назначает адвоката в качестве представителя в случае 
отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в 
других случаях [2]. 

Таким образом, адвокаты, выступая в качестве представителей граждан, способствуют 
защите прав и законных интересов граждан и тем самым повышают роль адвокатуры как 
института гражданского общества. 
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ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

В настоящее время в рыночной экономике России, важным фактором развития является 
кредит, который используется для удовлетворения потребностей всех юридических и 
физических лиц в денежных средствах (и, следовательно, средства для перераспределения 
экономических ресурсов) и форма предпринимательской деятельности банков и других 
кредитных учреждений.  

Актуальностью научной статьи является постепенный рост потребительского 
кредитования, на фоне нарастающего кризиса в России. Обеспечение доступности и 
возвратности потребительского кредитования является очень важной проблемой. Особенно 
важным в этом отношении является комплексное научно - правовое рассмотрение общих 
положений, регулирующих сферу потребительского кредитования. 

Гражданский кодекс - это основополагающий документ, являющейся правовой основой 
потребительского кредита как разновидность гражданско - правового договора, § 2 гл. 42 
«Заем и кредит» ст. 819 - 821 ГК РФ [1]. 

Гражданский кодекс определяет кредит как договор, в соответствии с которым банк или 
другая кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить заемщику средства 
(кредит) в размере и на условиях, указанных в договоре, заемщик соглашается вернуть 
сумму денег и выплачивать проценты.  

Следующим важным нормативным законом, регулирующим отношения в области 
потребительского кредитования, является Федеральный закон Российской Федерации «O 
потребительском кредите», который вступил в силу 1 июля 2014 года.  

Особенностью потребительского кредита является тот факт, что по кредитному договору 
средства не передаются клиентам банка, а представляет собой цену розничной продажи 
потребителя, которая является единицей для покупки кредита. Потребительский кредит 
предоставляется, как правило, торговой компании, специализированному банку и кредитно 
- финансовым учреждениям. Потребительский кредит может предоставляться наличными 
или в виде товаров в кредит или в рассрочку в розничном секторе.  

B отличие от других потребительских кредитов, данный вид кредита может быть 
объектом товара и денег. Товары, проданные в кредит, а также оплаченные за счет 
банковских ссуд, являются товары потребительского длительного пользования. 

Субъектами кредита, с одной стороны, являются кредиторы, в данном случае это 
коммерческие банки, специальные потребительские кредитные учреждения, магазины и 
другие учреждения, которые имеют право осуществлять кредитование, а с другой стороны, 
заемщики, т.е. все физические лица. 
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B настоящее время гражданское законодательство выделяет кредитный договор в 
отдельный вид обязательства, но при этом к нему могут применяться некоторые положения 
договора займа, если иное не предусмотрено правилами о кредите и не вытекает из 
существа кредитного договора ст. 819 пункт 2 ГК РФ.  

Данное положение вряд ли может свидетельствовать о несамостоятельности кредитного 
договора, скорее оно подчеркивает близость, родственность потребительского кредитного 
договора и договора займа. Свои истоки кредитный договор, безусловно, берет из заемного 
обязательства, однако он имеет слишком много коренных отличий от последнего. В 
соответствии со ст. 819 ГК РФ кредитный договор является консенссуальным, 
двусторонним и возмездным. 

Основными характеристиками договора потребительского кредитова - ния является: 
целевое назначение, полученный кредит должен использоваться исключительно для 
потребительских целей. Субъективной стороной по договору потребительского 
кредитования заемщика, является потребитель, т.е физическое лицо. Условия договора 
потребительского кредита включают: предмет договора, сумма кредита или лимит 
кредитования и порядок его изменения; срок действия договора; срок возврата кредита, 
валюта, в которой предоставляется кредит; процентная ставка или порядок ее (их) 
определения; количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору 
или порядок определения этих платежей; цели использования заемщиков потребительского 
кредита; согласие заемщика с общими условиями договора; ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или 
порядок их определения.  

 В соответствии ст.820 ГК РФ, договор потребительского кредита, как и договор 
банковского кредита, должен быть заключен в обязательной письменной форме, ибо 
несоблюдение такой формы влечет его недействительность (договор является ничтожным). 
Таким образом, договор потребительского кредита считается заключенным после того, как 
стороны подтвердят существенные условия договора в письменной форме. В соответствии 
с пунктом 1 ст. 819 ГК РФ с момента заключения кредитного договора с кредитором 
обязательство заключается в предоставлении заемщику денежных средств суммы и 
условий, предусмотренных договором. Данная обязанность кредитора является очень 
важной, так как ее не исполнение влечет начало начисления процентов на предоставленную 
денежную сумму и служит одним из оснований для истребования кредитором этой суммы. 

B случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат 
уплате проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст.395 ГК РФ, со дня, когда она должна 
была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, 
предусмотренных п. 1 ст. 809 ГК РФ (плата за пользование чужими денежными 
средствами). Однако в пункте 21 Закона «О Потребительском кредите займе » указывается 
способность банка взимать штраф [2]. Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства заемщика по выплате потребительского 
кредита и / или процентов на сумму потребительского кредита не может превышать 
двадцать процентов в год , в случае на условиях договора потребительского кредита в 
размере процентных ставок по потребительским кредитам за соответствующий период 
нарушения обязательств, и 0,1 для суммы задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, если иное не предусмотрено.  
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При наличии особых причин банк - кредитор может изменить точную сумму процентной 
ставки в том случае, если она установлена и четко оговорена в договоре. По нашему 
мнению, право на повышение банковских ставок и сборов следует устанавливать для 
снижения ставки при одновременном снижении ставки рефинансирования. И если такое 
право предусмотрено в договоре банка, то любое изменение без согласия заемщика будет 
недействительным. Кроме того, договор может быть установлен правильно или 
обязательство изменить процентную ставку при возникновении любых других 
обстоятельств. 

Эти особенности кредитного договора могут быть изменены, в гражданском 
законодательстве развивается и совершенствуется. Тем не менее, принципы кредитования - 
возмещение, компенсация, в чрезвычайных ситуациях, цель и безопасность - объективно 
обусловлены экономическими и юридическими отношениями. 

B нынешней современной литературе вытекает дискуссия по обязанностям договора 
потребительского кредитования заемщика. Например, В. В. Витрянский заявил: «В 
соответствии со ст. 819 ГК РФ обязанности заемщика по кредитному договору состоят в 
возврате полученной денежной суммы и уплате процентов, начисленных на сумму кредита. 
Тех или иных обязанностей, которые проистекали бы из особенностей кредитного договора 
как отдельного вида договора займа, специальные правила о кредитном договоре, 
содержащиеся в ГК РФ (§ 2 гл. 42), не предусматривают» [4, 89 c.]. 

Другие авторы утверждают, что круг обязанностей заемщика существенно шире. В 
частности, Л. Г. Ефимова поясняет: «...обязанность принять кредит, вернуть 
предоставленный кредит в установленный в договоре срок, уплатить обусловленные 
проценты, обеспечить наличие и сохранность обеспечения своих обязательств, не 
уклоняться от банковского контроля за обеспечением кредита и состоянием его финансово 
- хозяйственной деятельности, соблюдать целевой характер кредита», «Этот перечень 
обязанностей заемщика, утверждает Л.Г.Ефимова [5, с.123]. Непосред - ственно условия о 
возврате полученного кредита и об оплате процентов должны присутствовать в каждом 
кредитном договоре, без их согласования он не может считаться заключенным». Срок 
погашения, определяется календарной датой или истечением определенного периода. Но 
этот срок может быть определен и указанием на событие, которое должно наступить. 
Например, в случае кредита на период обучения в вузе (образовательный кредит) срок 
может быть связан с началом срока обучения до момента окончания обучения. Помимо 
возврата основной денежной суммы заемщик - потребитель также обязан уплатить 
проценты.  

Судебно - арбитражная практика придерживается той же позиции о чем свидетельствует 
одно из разъяснений, содержащихся в совместном Постанов - лении Пленумов Верховного 
Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13 / 14 [3], согласно 
которому при рассмотрении споров, связанных с использованием заемщиком обязанностей 
по возврату банковского кредита, банки должны учитывать, что проценты на сумму займа, 
уплачиваемые заемщиком в размере, и в порядке, которые определены в п. 1 ст. 809 ГК РФ, 
являются платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате должником по 
правилам об основном денежном долге (п. 15). Определение суммы процентов по 
потребительским кредитам следует руководствоваться Пoстановлением Пленума 
Верхoвного Суда и Высшего Арбитражного Суда Рoссийской Федерации от 1 июля 1996 г. 
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№ 6 / 8 , в соответствии со статьей 51 которого, в отношениях между организациями и 
гражданами Российской Федерации, интересы уплачиваются в размере одной учетной 
ставки Банка России по кредитным ресурсам, предоставляемой коммерческим банкам 
(ставка рефинансирования). Проценты выплачиваются в течение всего срока за весь период 
пользования чужими денежными средствами по день фактической уплаты этих средств 
кредитору, если законом и иными правовыми актами или договором не указан более 
короткий срок. При условии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
договаривающиеся стороны могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 
общими положениями гражданско - правовой ответственности за нарушение договорных 
обязательств. Прежде всего, нормы о возложении на должника, не исполнившего или 
ненадлежаще исполнившего свое обязательство, обязанности возместить кредитору 
причиненные ему убытки (раздел 1 статьи 393 ГК РФ), а также в случаях, предусмотренных 
в соответствии с законом или договором, - заплатить неустойку.  

Часто на практике потребительский договор включает условия, при которых заемщик в 
случае нарушения срока погашения кредита должен платить более высокие проценты. 
Однако эти условия теперь будут противоречить вышеуказанным максимальным 
предельным значениям для невыплаты кредита. В заключение следует отметить, что в 
нормативном плане представляется необходимым улучшить правовую основу банковской 
деятельности в области потребительского кредитования, наиболее важной задачей в этой 
области, на наш взгляд, является строгое применение закона «О Потребительском кредите 
(займе)». Кроме того, необходимо постоянно совершенствовать механизмы контроля 
банков, особенно в области раскрытия заемщикам всех кредитных условий, их 
возможностей для скорейшего выполнения обязательств и одностороннего вывода. Банки 
должны указывать, когда рекламировать свою продукцию, все условия кредита, раскрывать 
любые платежи, которые приходят заемщику при выполнении его обязательств по 
кредитному соглашению, а также упрощать расчет платежной системы. 
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01 января 2014 года в России поменялась законодательная база в сфере осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд, был утвержден Федеральный закон 
от 05 апреля 2013 года №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [6]. Основными 
причинами для разработки данного законопроекта послужили несколько фактов: 

 устаревшие правовые нормы Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94 - ФЗ «О 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» [5];  

 отсутствие возможности применить комплекс решений проблем в сфере закупок, 
путем внесения корректировок в законодательство. 

 необходимость повышения эффективности государственных и муниципальных 
закупок; 

 потребность в снижении коррупционных фактов. 
При создании законопроекта произошло заимствование некоторых положений из 

правовой базы закупочной системы США.По мнению К. Косарева, данный шаг оправдан: 
«Зачем изобретать велосипед, когда закупочная система в США существует около века и 
показала свою жизнеспособность, более того, закупочная деятельность в Америке занимает 
значительный сегмент в экономике страны. Импонирует стремление законодателя сделать 
торги прозрачными и открытыми, а также максимально возможно исключить 
коррупционные вмешательства и необоснованные траты заказчиков[2, с.3].» 

Целями Федерального закона №44 - ФЗ выступили: 
 повышение эффективности и результативности обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 
 внедрение системного подхода в сферу планирования и осуществления закупок; 
 обеспечение гласности и прозрачности сферы закупок; 
 предотвращение коррупционных факторов. 
Основные ключевые новации, вошедши в закон о контрактной системе: 
 введение системы планирования закупок; 
 создание единой информационной системы в сфере закупок; 
 нормирование закупок; 
 обоснование закупок; 
 определение методики установления начальных (максимальных) цен контрактов, цен 

контрактов, заключаемых единственным поставщиком; 
 запрет на аффилированность заказчика с поставщиком, экспертов с заказчиком и 

поставщиком; 
 расширение линейки способов определения поставщика (подрядчиков, 

исполнителей), совершенствование существующих процедур закупок; 
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 введение обязательной централизации закупок; 
 типовые контракты (типовые условия контрактов); 
 сокращение случаев по заключению контрактов у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 
 обязанность установления обеспечения заявок и исполнения контрактов; 
 использование банковских гарантий для обеспечения заявок, за исключением 

электронных аукционов; 
 возможность расторжения контракта в одностороннем порядке; 
 обязательность применения заказчиками штрафных санкций, в случае нарушения 

условий контракта поставщиком (подрядчиком исполнителем); 
 мониторинг закупок и аудит эффективности закупок; 
 многоуровневая система контроля закупок, в том числе контроль органами 

внутреннего финансового контроля, наделение контрольными полномочиями 
Федерального казначейства, введение понятий ведомственного контроля и контроля 
заказчика; 

 общественный контроль и общественное обсуждение закупок. 
Закон устанавливает единый для всех порядок закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, а также устанавливает способы определения 
поставщика, подрядчика или исполнителя и процедуру заключения государственного или 
муниципального контракта. Поставки для государственных и муниципальных нужд также 
регулируются Гражданским кодексом и Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Особенности поставки отдельных видов товаров, а также выполнения определённых услуг 
отдельно регламентируются специальными законодательными актами[1, с.13]. 

Принятие закона № 44 - ФЗ не может рассматриваться как завершение процесса 
реформирования данной сферы[3, с.341]. Учитывая, что с момента начала действия закона 
№ 44 - ФЗ прошло три года, и что за этот период времени внесенооколо40 изменений в 
закон.Стоит учитывать тот факт, что помимо самого закона было принято порядка 400 
подзаконных актов, регулирующих контрактную систему в сфере закупок. 

Многие эксперты признали,что в нормативно правовом акте множество недостатков, 
устранение которых является обязательным условием для создания эффективно 
действующейсистемы закупок. Так, например, Валерий Бахин председатель Комитета по 
регулированию контрактной системы государственных закупок отметил, что в отношении 
контрактной системы законодательные нормы уже сформированы, но нуждаются в 
доработке. Дорабатывать закон, по его мнению, необходимо при учете мнений участников 
рынка (государственных и муниципальных заказчиков) [4]. 

Приводим некоторые предложения по усовершенствованиюединой информационной 
системы, где и осуществляется закупочная деятельностьдля государственных и 
муниципальных нужд. 

При размещении информации и сведений, предусмотренных Федеральным законом № 
44 - ФЗ, на муниципальной практике в данной системевыявлены недостатки: 

1. Если аукцион признан несостоявшимся, необходимо вносить изменения в план - 
график, а затем ждать 10 дней до срока объявления новой процедуры. Данная норма закона 
приводит к задержке осуществления закупки, по этой причине могут быть сорваны 
серьезные и важные сделки. Предлагаем сократить выше указанный срок ожидания.  

2. Хотелось бы исключить введение дублирующей информации. Ведь при заполнении 
плана закупок, плана - графика закупок, извещения, при заключении контракта, при 
закрытии контракта и размещении отчета об исполнении, приходится заполнять одни и 
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теже позиции несколько раз. Данноеизменение позволит сократить время заполнения 
вышеуказанных форм иоптимизирует работу специалиста - заказчика. 

3. Нужно дорабатывать техническую сторону сайта для запуска портала в полную силу. 
При высокой посещаемости сайта, например в конеце года, когда всем государственным и 
муниципальным заказчикам необходимо выгрузить и опубликовать план закупок, система 
дает сбои. 
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РОЛЬ НОТАРИУСА В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ 

  
Институт доказывания занимает центральное место в гражданском процессуальном 

праве. Но не менее важное место институт доказывания занимает и в деятельности 
нотариусов.  
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Отличительной чертой нотариальной деятельности является ее превентивный характер. 
Термин "превентивное правосудие", довольно новый для российской правовой науки, стал 
традиционным при определении сущности нотариальной деятельности в зарубежной 
правовой доктрине и юридической практике. Так, согласно резолюции Европейского 
парламента, нотариат - орган превентивного правосудия, представляющий собой 
несудебную форму защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов.  

В настоящее время можно говорить о том, что как познавательный процесс нотариальное 
доказывание состоит из четырех последовательных стадий. 

1. Обнаружение и истребование сведений и документов, необходимых для совершения 
нотариального действия. 

До недавнего времени нотариальная практика в Российской Федерации складывалась 
таким образом, что сведения и документы, необходимые для совершения нотариального 
действия, представляли лица, обратившиеся к нотариусу. И только в исключительных 
случаях, при невозможности представить необходимую информацию, нотариус по просьбе 
обратившихся к нему лиц направлял запрос в соответствующие органы или учреждения 
для истребования информации, необходимой для совершения нотариального действия. 
Современные правила нотариального производства кардинально поменяли 
существовавшую практику. 

Федеральным законом были внесены изменения в Основы законодательства РФ о 
нотариате [1]. За нотариусами закрепили право на бесплатное получение сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей в форме электронного документа. Кроме того, 
нотариусы получили законодательно закрепленную возможность принимать для 
совершения нотариальных действий электронные документы. 

2. Процессуальное закрепление сведений о совершенных нотариальных действиях 
нотариусом. 

Весь ход нотариального производства в обязательном порядке фиксируется в 
документах, изготавливаемых нотариусом, в реестрах регистрации нотариальных действий, 
а также в специальных книгах учета. 

С 1 июля 2014 года все нотариусы России обязаны вести централизованные электронные 
реестры наряду с бумажными реестрами для регистрации нотариальных действий. При 
этом в случае отличия записи в электронном реестре нотариальных действий от записи в 
реестре на бумажном носителе приоритет будет отдаваться последней. 

Не так давно нотариусам стал доступен еще один способ фиксации и хранения 
материалов о совершенных нотариальных действиях. Федеральным законом установлено, 
что при совершении нотариального действия нотариус вправе использовать средства 
видеофиксации [2]. 

Лица, обратившиеся к нотариусу для совершения нотариального действия, должны быть 
уведомлены о видеофиксации в устной форме или путем размещения информации 
(текстовой или графической) в зонах видимости граждан. 

3. Исследование сведений и документов, необходимых для совершения нотариального 
действия путем их сопоставления друг с другом и анализа по существу. 

Для совершения нотариального действия нотариус вправе и обязан: получить от сторон 
нотариального производства необходимые сведения и документы, определить норму права, 



95

регулирующую отношения сторон нотариального производства, исследовать полученные 
сведения и документы на предмет их действительности и достаточности для совершения 
нотариального действия, а также в случае необходимости оказать помощь сторонам в 
получении необходимых сведений и документов. 

4. Оценка нотариусом сведений и документов, представленных для совершения 
нотариального действия. 

С точки зрения гражданского процесса стадия оценки доказательств "включает проверку 
судом их относимости и допустимости, доброкачественности средств доказывания, 
установление истинности содержащихся в них данных и определение доказательственной 
силы данных. 

А каким образом нотариус оценивает сведения и документы, представленные для 
совершения нотариального действия? Если судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, для нотариуса, как должностного лица, 
работающего в сфере бесспорной гражданской юрисдикции, большое значение 
имеет соблюдение формальных требований к документам, представляемым ему в 
подтверждение фактов, которые нотариус обязан проверить при совершении 
нотариального действия. 

Можно ли говорить о внутреннем убеждении нотариуса при оценке им 
достоверности и достаточности документов, представленных для совершения 
нотариального действия? Очевидно, что ответ на данный вопрос будет 
утвердительным.  

К сожалению, примеров в судебной практике, когда в состоянии 
недееспособности гражданина нотариусы совершают нотариальные действия, 
достаточно много. Связано это с тем, что состояние дееспособности подлежит 
доказыванию тем, кто на него ссылается, а доказать, что в момент совершения 
нотариального действия гражданин не был способен понимать значение своих 
действий или руководить ими, достаточно сложно, особенно если нет абсолютно 
достоверных данных, подтверждающих такое состояние. 

Вышеизложенное подтверждает актуальность дальнейшей разработки тех положений 
законодательства, которые направлены на усиление роли нотариуса в процессе 
доказывания. 
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В 2015 году в Российской Федерации общее количество преступлений, 
зарегистрированных в сфере незаконного оборота наркотиков, снизилось и составило 236 
939 против 254 730 в 2014 году. Отмечается также снижение по отдельным видам 
преступлений: связанных со сбытом – на 6 % (118 521 в 2015 году), связанных с 
контрабандой – на 52 % (1 028 – в 2015 году), тяжких и особо тяжких – на 8 % (175 778 – в 
2015 году). В то же время незначительно возросло число преступлений, совершенных в 
составе организованных групп и преступных сообществ: с 4 165 в 2014 году до 4 264 – в 
2015 году. Снизилось на 3,4 % количество раскрытых преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков: в 2015 году – 136 163 [1, с. 101 - 102]. 

Сократилось на 1,4 % общее число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (в 2015 году – 121 557 человек), в 
том числе женщин – на 2,5 % (в 2015 году – 11 443 человека) [2, с. 200 - 201]. Напротив, 
количество несовершеннолетних лиц немного возросло и составило 3 264 человека против 
3 196 – в 2014 году. Статистические данные показывают, что в России доля женщин в числе 
лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, в последние годы снижается, но все - таки продолжает оставаться 
достаточно высокой (удельный вес числа женщин в 2015 году составил 9,4 % ; в 2014 году – 
9,8 % ). Общее количество изъятых в 2015 году из незаконного оборота наркотиков 
незначительно увеличилось с 32 782,9 кг в 2014 году до 33 132,2 кг в 2015 году. Наиболее 
заметно снижение количества изъятого героина – на 38 % (1 998,7 кг – в 2015 году), опия – 
на 17 % (7 кг в 2015 году), марихуаны на 1,6 % (20 807,5 кг), психотропных веществ – на 
36,4 % (989,5 кг в 2015 году), а также маковой соломки – на 27,5 % (1 043,2 кг в 2015 году). 
Между тем, количество изъятого кокаина напротив значительно (почти в семь раз) возросло 
и составило в 2015 году 954,5 кг, а изъятых синтетических наркотиков – на 28,3 % (5 370,5 
кг – в 2015 году) [3, с. 194 - 196].  

Результаты проведенного анализа ситуации, складывающейся в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков, свидетельствуют о наличии тенденции к замещению 
«традиционных» наркотиков синтетическими, в том числе новыми психоактивными 
веществами [4, с. 122 - 124]. При этом структурная перестройка рынка наркотиков в сторону 
увеличения доли синтетических не ограничивается пределами СНГ, а наблюдается во 
многих государствах. Так, по состоянию на декабрь 2015 года в Информационном 
сообщении Раннего предупреждения консультативной группы УНП ООН (EWA UNODC) 
была представлена информация о регистрации 643 новых психоактивных веществ. Кроме 
того, впервые сообщалось о появлении в 2015 году еще 21 НПВ, которые разнообразны по 
своей структуре [5, с. 6 - 7].  

В целом изучение результатов борьбы с незаконным оборотом наркотиков 
свидетельствует о том, что наркоситуация требует объединения усилий органов внутренних 
дел (полиции) государств – участников СНГ [6, с. 28 - 30]. Кардинальным образом 
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переломить ее возможно только в случае проведения единой антинаркотической политики, 
выстраивания сбалансированной системы противодействия наркоугрозе, сочетающей 
правоохранительные, контрольные, профилактические, медицинские и реабилитационные 
меры, а также единые подходы в организации международного сотрудничества по 
противодействию наркоэкспансии, налаживание тесного взаимодействия компетентных 
органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков [7, с. 54 - 59].  

В целях реализации антинаркотической политики и повышения эффективности борьбы с 
преступлениями, связанными с распространением наркотиков, необходимо использовать 
положительный зарубежный опыт противодействия этому явлению, представляющему 
реальную угрозу жизни и здоровью людей и национальной безопасности нашей страны.  
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АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК 

 
Действующее гражданское законодательство закрепляет основания признания 

недействительности сделки в ст. 166– 181 Гражданского Кодекса РФ. В юридической 
литературе определению понятию «недействительности сделок» посвящено большое 
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количество исследований [5, с. 2; 6, с. 26–28; 10, с. 54; 13, с. 82] и др. Для изучения правовой 
природы недействительных сделок рассмотрим один из важных элементов сделки – 
правомерность. 

Некоторые ученые пришли к выводу о том, что под сделкой необходимо понимать 
исключительно правомерные действия, а недействительные сделки, законодательно ими не 
являются. Кроме того, данные научные деятели, считают, что недействительные сделки, по 
своей сути не являются правонарушениями. Отсутствие в каждой конкретной сделке 
элемента правомерности означает, что возникшее по форме как сделка действие на самом 
деле является не сделкой, а правонарушением» [13, с.15].  

Противники указанной выше теории, в свою очередь, выдвигали такие аргументы, 
согласно которым признание недействительных сделок сделками ведет к уничтожению 
граней между сделками и правонарушениями. 

На наш взгляд, нейтральной позицией в данном вопросе можно считать точку зрения 
Н.В. Рабинович, которая недействительные сделки называла одновременно и сделками, и 
правонарушениями «особого порядка», отмечая при этом, что в данной ситуации стоит 
говорить о правонарушении в широком смысле этого слова [10, с.12]. 

В ходе анализа правовой природы сделок, можно сделать вывод, что под сделкой все же 
необходимо понимать правомерные действия физических и юридических лиц, а также 
публично - правовых образований, в результате совершения которых возникают, 
изменяются и прекращаются имущественные юридические отношения. 

На наш взгляд, если термин «недействительность» заменить понятием «неправомерные 
действия», то можно включать в этот смысл и неправомерный сговор на совершение 
преступления, за который наступает уголовная ответственность. 

На основании чего термин «недействительность сделки», используемый и 
законодателем, и учеными представляется нам некорректным. На наш взгляд 
целесообразно использовать понятие «недействительность соглашений», так как 
недействительные сделки – это противоправные действия, которые изначально нацелены 
на нарушение закона (например, незаконное соглашение на похищение чужого имущества 
в уголовном праве квалифицируется как предварительный сговор). 

В ст. 166 Гражданского Кодекса РФ законодатель указывает на еще одну категорию 
«недействительности сделки» – оспоримость сделки. По общему правилу оспоримой 
сделка признается судом при наличии порока воли или нарушения закона. До тех пор, пока 
сделка не будет оспорена в суде какой - либо из сторон, она не будет считаться оспоримой. 
Таким образом, определение сделки, как оспоримой зависит только от воли какой - либо 
стороны сделки. 

Если стороны не считают существенными какие - либо нарушения при заключении 
сделки, то они не станут обжаловать такую сделку в суд. В другом же случае, одна из 
сторон сделки будет считать необходимым обжаловать в суд действительность такой 
сделки. Так, в первом случае сделка не может считаться оспоримой, а во втором случае 
будет признана оспоримой по решению суда. 

В этой связи закон, руководствуясь принципом диспозитивности, дает возможность 
сторонам сделки самим выбрать вариант своего поведения относительно обжалования либо 
не обжалования в суд оспоримой, по их мнению, сделки. 
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На наш взгляд, будет целесообразным в данном случае использовать термин 
«действительная сделка» вместо термина «недействительная сделка» до тех пор, пока суд 
не поставит под сомнение ее действительность по жалобе сторон. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДРАСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 
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Государственная регистрация – это бесспорно одна из наиболее важных функций 

государственного управления в сфере земельно - правовых отношений, так как без нее 
невозможно определить правовой статус земельных участков, а также эффективный и 
прозрачный механизм их оборота. В настоящее время, невозможно представить оборот 
земельных участков без института государственной регистрации. Важно отметить, что 
данная процедура присутствует без исключения во всех правовых системах, а также в 
законодательстве всех стран. В научной литературе данные страны принято разделять на 
три типа:  

 - страны, в которых необходимо регистрировать только права на земельные участки 
(Германия, Австрия, Швейцария);  
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 - страны, где необходимо регистрировать только сделки с земельными участками 
(Франция); 

 - страны, где законодательство требует регистрировать не только права на земельные 
участки, но и сделки с ними (к таким странам относится Россия) [1]. 

Термин «государственная регистрация» закреплен в Федеральном законе № 122 - ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее в 
статье – Закон № 122 - ФЗ) [2]. В соответствии с ч. 1 ст. 2 вышеуказанного федерального 
закона, государственной регистрацией прав на недвижимое имущество является 
юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. А именно – на 
земельные участки, т.к. государственная регистрация в данной работе будет рассмотрена 
только в данном аспекте. Моментом возникновения, изменения, либо прекращения прав на 
земельный участок является момент внесения записи в Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Однако, на практике нередко 
появляется ряд проблем, которые значительно затормаживают и усложняют процедуру 
государственной регистрации.  

В рамках данной работы, нами был проведен анализ судебной практики по вопросам 
отказа в государственной регистрации прав на земельные участки, в результате которого 
нами были выявлены наиболее актуальные и часто возникающие проблемы в данной 
сфере. Итак, одно из наиболее распространенных оснований для отказа в регистрации, на 
которое ссылается регистрирующий орган – наличие не состыковок между 
регистрирующимся правом и правом, которое было зарегистрировано ранее. 
Регистрирующий орган приходит именно к выводу о наличии противоречий в результате 
правовой экспертизы представленных документов. Однако в большинстве случаев выводы 
регистраторов являются правомерными [3]. 

Ещё одним распространенным отказом в государственной регистрации прав на 
земельный участок является нарушение абз. 1 ч. 1 ст. 20 ФЗ «О государственной 
регистрации…» - предоставление документов, которые не соответствуют по форме и 
содержанию требованиям закона. Например, как показывает анализ судебной практики, 
зачастую на регистрацию приносят документы, которые не сшиты или не пронумерованы, 
или не заверены печатями, либо не хватает подписей одной из сторон на представленных 
документах. Так в суде был обжалован отказ регистрирующего органа в регистрации по 
вышеуказанному основанию. Суд отказал заявителю - организации в удовлетворении 
требований, признавая отказ регистрирующего органа правомерным [4]. Также частой 
ошибкой заявителей является предоставление документов для регистрации права на 
земельный участок, в которых четко не указаны границы этого участка, т.е. 
предоставляется лишь кадастровый номер [5].  

В суде рассматривалась жалоба заявителя на отказ государственного органа в 
регистрации договора аренды лесного участка, который находился «в составе различных 
земельных участков, расположенных на территории разных регистрационных округов, сам 
по себе». Суд, изучив материалы дела, счёл, что участок можно однозначно 
идентифицировать, удовлетворил требование заявителя и обязал государственный 
регистрирующий орган зарегистрировать договор [6]. 
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Изучив судебную практику по данному вопросу с 2013 по 2017 гг., мы сделали вывод: в 
большинстве случаев на лицо либо правовая безграмотность заявителей, либо абсолютная 
некомпетентность государственных регистраторов. Эти факторы и приводят к тому, что 
споры передаются в суд, которые буквально «завалены» подобного рода делами. 

Для решения указанной проблемы представляется необходимым повышать правовую 
грамотность населения и компетентность работников государственных органов. В первую 
очередь, необходимо обратить внимание на профессионализм государственных 
регистраторов, проводить своеобразную аттестацию или квалификационный экзамен на 
уровне каждой организации или на федеральном уровне. Именно от профессионализма 
работников будет зависеть и правовая грамотность населения, которое сможет получать 
наиболее полную информацию обо всех необходимых документах, о нюансах, которые 
необходимо знать о процессе государственной регистрации. 

В связи с вышесказанным целесообразно назначать на территории каждого 
регистрирующего органа дежурных регистраторов - консультантов, которые будут давать 
бесплатные консультации заявителям. 
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В рамках организации основ государственной политики в создании благоприятной 

окружающей среды, намеченной в России до 2030 г., ужесточилась дискуссия в 
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экологическом и земельном праве по вопросам управления и реализации функций 
природных ресурсов, координации ее системы земельного контроля и надзора.  

Важно отметить, что в рамках дискуссии и полемики по поставленным проблемам цели 
так и не достигнуты. Так, в период перестройки управления природными ресурсами и их 
охраны не определились полностью компетентные органы, не был создан единый центр 
комплексного управления земельными ресурсами, сами ведомственные структуры, 
отвечающие за свою деятельность. 

Надзор за использованием и охраной земель, в соответствии со ст. 23.21 КоАП РФ, 
осуществляют органы государственного земельного надзора. На основании этого контроль 
как функцию управления по своему содержанию необходимо интерпретировать в сферу 
административного права. 

В статье 71 Земельного кодекса РФ закреплен земельный надзор, который 
осуществляется специальными уполномоченными органами исполнительной власти, а 
также по данному вопросу было принято Постановление Правительства РФ от 2 января 
2015г. №1 «О государственном земельном надзоре» [8]. Данное постановление 
устанавливает порядок осуществления государственного земельного надзора, в частности, 
такими органами исполнительной власти, как Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии, Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а также Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования. При соотношении понятий «контроль» и «надзор» в рамках вопроса о 
земельных отношениях, важно отметить, что контроль и надзор не являются синонимами и, 
следовательно, не совпадают по функции государственного управления земельными 
отношениями. 

На основании чего Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 234 - ФЗ уточнил обе 
функции, однако не изменил функции органов надзора [10]. Нельзя не согласиться с 
учеными, которые разграничивают контроль и надзор как государственные функции 
управления [5, с. 164]. 

Для надзора характерно отсутствие отношений подчиненности и субординации 
надзирающих органов поднадзорными; деятельность поднадзорного объекта оценивается 
исключительно с точки зрения законности, и вмешательства в оперативно - хозяйственную 
деятельность поднадзорного органа с целью ее ограничения или прекращения не 
допускается [9].  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что земельный контроль как функция 
составляет систему действий по обеспечению соблюдения земельного законодательства, 
рационального использования и охраны земель. Предмет земельного контроля составляют 
нормативные и правовые нормы, которые требуются от субъектов земельных отношений в 
целях обеспечения как федеральными органами, так и органами субъектов Федерации, 
юридическими и физическими лицами исполнения законодательства, соблюдение 
земельного правопорядка, а также обеспечения экологической безопасности граждан. 

Таким образом, государственные органы надзора в сфере использования и охраны 
земель могли бы осуществлять неплановые проверки юридических и физических лиц на 
основе полученного материала в результате контролирующих органов. Для повышения 
роли инспекторов в сфере использования и охраны земель важно совершенствовать 
земельно - правовые нормы, которые закреплены в Кодексе РФ об административных 



103

правонарушениях, а также уточнять их составы и определить правовой статус инспекторов, 
осуществляющих надзор.  

На наш взгляд, все это обеспечит более эффективное и рациональное использование 
земельных ресурсов, ограждая их от разбазаривания и хищения. 
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МЕХАНИЗМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОВД ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СОТРУДНИКАМ 
 
Вопросы терминологии в сфере правоприменительной деятельности имеют 

исключительно важное значение в научных исследованиях, так как существенным образом 
влияют на практическую деятельность правоохранительных органов. Неоднозначное 
толкование таких понятий как «деятельность руководителя территориального органа МВД 
России» и «социальные гарантии сотрудников ОВД» может привести к конфликту 
интересов между субъектами управленческого процесса, то есть между руководителями и 
сотрудниками ОВД. Непонимание между объектом и субъектом управления сущности 
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процесса и его детерминант, может, с одной стороны, привести к существенному 
нарушению прав и свобод сотрудников органов дел, допущенных неправомерными 
действиями руководителя ОВД, а с другой – к нарушению государственных интересов. 
Кроме того, разночтение в терминологии, когда одно и тоже действие или понятие 
трактуется сторонами по - разному влечет за собой необходимость судебного их 
толкования, что также наносит существенный вред охраняемым законом, как интересам 
государства (в виде судебных издержек и затраченного служебного времени), так и к 
нарушению прав сотрудников (в том числе моральных и материальных издержек). 

Под административной деятельностью ОВД принято понимать: «исполнительно - 
распорядительную деятельность по организации работы служб и подразделений 
указанных органов и практическому осуществлению административно - правовыми 
способами охраны общественного порядка, обеспечения общественной 
безопасности и борьбы с преступностью» [1, с. 5]. Как видно из определения, одной 
из разновидностей этой деятельности является деятельность внутриуправленческая, 
то есть направленная на обеспечение организации работы органов внутренних дел, 
которая реализуется начальником ОВД и другими должностными лицами из числа 
руководящего состава. 

Исходя из того, что социальное обеспечение относится именно к сфере 
внутриорганизационной деятельности, можно считать ее частным случаем 
правоохранительной внутриорганизационной административно - распорядительной 
(управленческой) деятельности органов внутренних дел. 

Далее рассмотрим вторую составляющую анализируемого понятия, а именно 
сущность «социальных гарантий сотрудникам ОВД». 

В федеральном законодательстве термин «социальные гарантии», применительно 
к сотрудникам ОВД упоминается в федеральном законе «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2, в части 1 статьи 1 
которого, предметом регулирования ФЗ названы следующие социальные гарантии 
сотрудников ОВД: денежное довольствие, пенсионное обеспечение, обеспечение 
жильем, медицинское обеспечение, иные социальные гарантии. 

Е.В. Горин и А.В. Целуйко под социальной защитой понимали «деятельность 
государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной 
политики по реализации законодательно закрепленных экономических, правовых и 
социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение 
социальных прав» [2, с. 3]. Д.С. Дресвянкин вкладывал в понятие социальной 
защиты, применительно к сотрудникам правоохранительных органов, понятие 
«системы правовых отношений, которые возникают между сотрудниками 
правоохранительных органов и правоохранительными органами, другими 
субъектами права по поводу предоставления сотрудникам и (или) членам их семей 
на основе нормативных правовых актов и из средств федерального бюджета, а также 
других источников денежных выплат, натурального обеспечения и услуг при 
                                                            
2 О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный 
закон от 19 июля 2011 г. № 247 - ФЗ // СЗ РФ от 25 июля 2011 г. № 30 (часть I) ст. 4595. 
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наступлении социальных случаев, влекущих необходимость их социальной защиты, 
с целью обеспечения нормальной служебной деятельности сотрудников, а также 
компенсации повышенных психологических и физических нагрузок, служебных 
ограничений и неблагоприятных последствий наступления социальных случаев» [3, 
с. 6]3. 

Обобщая приведенные определения, выделим существенные признаки, 
образующие структуру административно - распорядительного механизма 
социальной защиты сотрудников ОВД»: 

 - во - первых, субъектом, ее осуществляющим, является государство в лице 
представителей органов государственной власти; 

 - во - вторых, предметом защиты выступают общественные отношения, 
предусмотренные ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и другими законодательными и ведомственными 
нормативными правовыми»; 

 - в - третьих, объектом социальной защиты являются сотрудники органов 
внутренних дел и члены их семей. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, предложим определение понятия 
«деятельность руководителя территориального органа МВД России по реализации 
социальных гарантий сотрудникам ОВД», которое выражает ее сущность: 

Деятельность руководителя территориального органа МВД России по реализации 
социальных гарантий сотрудникам ОВД – это особый вид правоохранительной 
административной (исполнительно - распорядительной) деятельности 
руководителей органов внутренних дел, в рамках их компетенции, по организации 
работы служб и подразделений указанных органов по обеспечению социальных 
гарантий сотрудникам ОВД, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

 Принятие предложенного утверждения позволит сделать некоторые практически 
применимые выводы, а именно, что к рассматриваемому виду деятельности в 
полной мере применимы принципы, формы и методы административной 
деятельности органов внутренних дел, которые достаточно хорошо изучены в 
научной литературе и апробированы на практике. 
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Лидер действует открыто, босс – за закрытыми дверьми.  
Лидер ведет за собой, а босс управляет. 

Теодор Рузвельт. 
 
Аннотация. 
В статье рассматриваются основные теории в рамках ситуационного подхода к лидерству. 

Приводятся основные особенности ситуационного подхода к лидерству. 
Ключевые слова 
Лидерство, руководитель, ситуационный подход лидерства, теория черт, теория 

«зрелости», лидер 
Ситуационный подход в разработке теорий лидерства можно понимать, как попытку 

преодоления недостатков поведенческого подхода и теории черт. 
Теория черт в данной схеме не отбрасывается полностью, но утверждается, что в 

основном лидерство является продуктом ситуации. В различных ситуациях общественной 
жизни выделяются отдельные члены группы, которые превосходят других, хотя бы в каком 
- то одном качестве, но поскольку именно это качество и оказывается необходимым в 
данной ситуации, человек, им обладающий, становится лидером. 

Чтобы преодолеть противоречивость в подобных рассуждениях, Е. Хартли предложил 
четыре "модели", позволяющие дать особую интерпретацию тому факту, почему все - таки 
определенные люди становятся лидерами и почему не только ситуация определяет их 
выдвижение. Во - первых, если кто - то стал лидером в одной ситуации, не исключено, что 
он же станет таковым и в другой ситуации.[1, с.84 - 85] Во - вторых, из - за проявления 
стереотипов в жизни лидеры в одной ситуации иногда рассматриваются как лидеры 
"вообще". В - третьих, человек, став лидером в одной ситуации, получает авторитет, 
который работает на него при любых других ситуациях, и увеличивает шанс, что его снова 
выберут. В - четвертых, некоторые люди ведут себя так, как будто уже занимают пост 
руководителя, и, в конечном счете, получают его, став лидером. 

Самым известным представителем в исследовании проблемы лидерства является Ф. 
Фидлер. Основываясь на богатом эмпирическом материале, Фидлер пришел к выводу, что 
эффективность лидера состоит не в приверженности к какому - то одному стилю 
руководства, но в способности варьировать свое поведение в зависимости от конкретной 
ситуации. Он выделил три группы факторов, определяющие эффективность работы 
руководителя и подразделения в целом: а) взаимоотношения руководителя с подчиненными, 
где учитывается степень доверительности отношений, взаимного уважения; б) степень 
структурированности задачи; в) полномочия, проявляющиеся в возможности руководителя 
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влиять на работу подчиненных посредством различных механизмов стимулирования: 
вознаграждения, должностной рост. 

Модель Фидлера допускает два пути повышения эффективности руководящей 
деятельности: приспособление лидера к ситуации (подбор, обучение) или как 
крайняя мера – замена одного лидера другим, и изменение ситуации, что может быть 
достигнуто за счет наделения руководителя дополнительными полномочиями по 
стимулированию работников. 

Существует еще концепция, предложенная Ж. Граеном, которая строится на 
дифференцированном подходе к подчиненным, которых он условно разделил на две 
группы.[2, с.156] В основе этого деления лежит неравенство отношений лидера к 
подчиненным: одних готов наделить особыми привилегиями, отношения же с 
другими строятся на чисто формальных правилах и административных процедурах. 
Особые симпатии руководителя, как правило, обращены к тем подчиненным, 
которые близки к нему по ряду личностных качеств, или к тем, кто выделяются особыми 
знаниями и опытом. 

Пол Херши и Кеннето Бланшард разработали ситуационную теорию лидерства, 
названную ими теорией жизненного цикла, согласно которой самые эффективные стили 
лидерства зависят от "зрелости" исполнителей. "Зрелость" здесь, конечно, совсем не 
возрастная категория. Имеются в виду такие личностные качества, как способность нести 
ответственность, осознание поставленной цели и целенаправленное стремление к ее 
достижению, а также образовательный уровень и объем накопленного опыта. 

Они выделяют в связи с этим четыре стиля руководства, условно названные ими "давать 
указания" (высокая ориентация на задачу и низкая на людей), "продавать" - одинаково 
высокая ориентация на задачу и людей, "участвовать" - низкая ориентация на задачу и 
высокая на людей и "делегировать"(одинаково низкая ориентация на задачу и людей). 
Аналогичная модель ситуационного лидерства У. Реддина носит название «3D модель 
ситуационного лидерства» [3, с.200].Первая называется руководитель - дезертир, вторая — 
руководитель - деспот, третья — руководитель - миссионер, и последняя - руководитель - 
примиренец. 

Под лидерством понимается «эффективное руководство», а не лидерство как таковое. 
Заблуждение это пришло из неправильного перевода иностранного термина «leadership», 
который в англоговорящих странах обозначает как лидерство, так и руководство. Можно 
сделать вывод, что ситуационный подход является продолжателем недостатков 
поведенческого и личностного подхода, так как большинство исследователей в его рамках 
продолжают использовать неправильное понимание лидерства, хотя и дополняют это 
понимание ситуационными переменными.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА АЗАРТНЫЕ 
ИГРЫ 

 
Момент появления азартных игр на территории России был намного более поздним, 

нежели в европейских странах, при этом проникновение азартных игр сопровождалось 
введением государственных запретов на их проведение. Рассмотрим правовую 
регламентацию проведения и запрещения азартных игр в России в динамике. 

Традиционно считается, что впервые государственный запрет на проведение азартных 
игр был предусмотрен в главе 92 Стоглава 1551 г., которая была посвящена «игрищам 
еллинского бесования». Однако проведенный анализ показывает, что случаи запрета 
азартных игр в истории отечественного уголовного законодательства встречаются намного 
раньше. Так, например, в Кормчей книге вольного города Новгорода 1280 г. указывается: 
«а шахматы иметь да ся останнеши». Софийский сборник правовых норм XIV века 
предусматрвиает схожую норму: «А ежели поп играет в шахматы да низвержется тот поп 
сана своего».[4] В более позднем документе - Домострое, который относится 
исследователями к XV - XVI векам, также предусмотрен запрет на игру в шахматы: 
«Возрадуются все беси и вся угодная творится им да також бесчиньствуют и зернью и 
шахматы, и иными играми бесовскыми тешатся». На основании указанного запрета, все 
азартные игры, в том числе и в шахматы, карались отлучением нарушителя запрета от 
церкви. Конечно, уголовным запретом на проведение и организацию азартных игр данные 
нормы не могут быть признаны, так как обобщенного понятия азартных игр само по себе 
еще не было, при этом определенные зачатки нормативно - правового запрещения азартных 
игр существуют на уровне общественного осуждения. 

Как видим, уже в XIII столетии можно увидеть отражение общественного порицания 
«игр на интерес», азартными которые все же вряд ли можно называть, даже хотя бы в связи 
с тем, что цели получения денежного выигрыша еще не было. В то же время, запрет на игру 
в зернь, шахматы и некоторые другие игры подтверждается Стоглавом, который приравнял 
данную игру к игре в кости: «Святаго шестого вселенского сабора правило 50 запрещает 
любое игранье. 50 правило сего собора возбраняет играть всем мирским человекам зернью 
и шахматы, и тавлеями и влириями, костьми, и иными таковыми играми. 51 правило любое 
играние возбраняет причетникам и простым людем. А также упивание в пьянство» / [5] 

                                                            
4 Иванова О.А. Эволюция регламентации уголовной ответственности за азартные игры или "из пустого в 
порожнее" // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сборник научных трудов. - Саратов: Изд 
- во ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. юр. акад.", 2013. - С. 374. 
5 Сохан А.В. Азартные игры: от религиозного регулирования к правовому // Опыт регулирования 
финансовых отношений в России: история - современность - перспективы развития (к 150 - летию 
финансово - бюджетной реформы Александра II): материалы межрегиональной научно - практической 
конференции, 15 декабря 2011 года. - Нижний Новгород: Нижегор. фил. ИБП, 2012. - С. 68. 
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В ст. 15 гл. 21 «О разбойных и татийных делах» Соборного уложения 1649 г. впервые 
предусматривается уголовная ответственность связанная с азартными играми, но не с ними 
самими, не за их проведение или участие в этих играх, а в связи с разбоем или хищением, 
которые были совершены вследствие проигрыша в карты или кости. Появление указанной 
нормы вполне объяснимо, поскольку азартные игры фактически были легализованы 
пятьдесят лет ранее, с целью повышения собираемости казны Михаилом Федоровичем. 
Михаил Федорович ввел новую систему налогов и откупов для организаторов азартных 
игр. «А карты, зернь, шахи, яичный бой передаются на откуп волостям местным» по 
определенным ставкам, которые были установлены в каждом уезде и посаде6. 
Впоследствии правовые запреты связанные с азартными играми встречаются все чаще и 
чаще. С начала запрещенные для всех военнослужащих под угрозой применения 
достаточно жестких дисциплинарных наказаний, а потом и для рядовых граждан в целом. 

Указом Петра I от 17 декабря 1717 года «О запрещении ... играть на деньги» 
предусматривался запрет на любую азартную игру связанную с денежным выигрышем под 
угрозой штрафа в виде трехкратного размера выигрышной ставки. В данном случае 
усматривается не просто запрет на участие в азартных играх, но введение вполне 
конкретного наказания, которое назначалось с учетом характера и степени общественной 
опасности преступного деяния. Штраф предусматривался не в определенной денежной 
сумме, а зависел от выигрыша, то есть зависел от того, как далеко в своей игре зашел 
нарушитель запрета: больше ставки - значительнее штраф. Интересно, что согласно 
указанной норме наказание несли только те лица, которые получали выигрыш, но не все 
участники азартной игры. Из вышесказанного следует вывод, что запрет касался не самой 
азартной игры, а противозаконного обогащения лица посредством участия в игре. 

В дальнейшем, при Екатерине II был издан Указ «О неигрании никому въ азартныя 
игры» (1762 г.). По большому счету данный акт имел методический характер, поскольку 
был адресован полицмейстерским канцеляриям, а каких - либо новых запретов не 
содержал. Указ строго предписывал полицейским чинам выявляться и пресекать азартные 
игры. Тогда как Устав благочиния от 08 апреля 1782 года предусматривал имущественную 
ответственность не за любые игры на интерес, а именно за участие в азартных играх, 
денежный или имущественный выигрыш в которых зависел от случая.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. предусматривало только 
одну норму об уголовной ответственности в связи с мошенничеством в «играх 
запрещенных и незапрещенных» (ст. 1670): «тот, кто в игре, запрещенной и 
незапрещенной, будет заведомо употреблять поддельные карты, кости и т.п. или давать 
играющим упоительные напитки или зелья, или подменит карту или кости, или же вообще 
будет изобличен в каком - либо обмане или обыгрании, приговаривается к лишению всех 
лично или по состоянию присвоенных прав и ссылке в Сибирь».[7] 

В Уголовном уложении 1903 года практически полностью перекочевавшие из Уложения 
1845 года статьи дополняются нормой об ответственности лица в связи с причастностью к 
проведению азартных игр. Как следует из ст. 289 виновное в проведении карточных игр и 

                                                            
6 Цакоев А.А. Борьба с азартными играми в России в XVII в. // Бизнес в законе. – 2013. - №2. - С. 47. 
7 Сохан А.В. Азартные игры в России в середине XVI - начале XXI вв. (историко - правовое исследование). 
- Нижний Новгород, 2012. – С. 18. 
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игры в кости, либо предоставившее свой дом для проведения указанных игр лицо, 
наказывалось арестом на срок до 10 суток или штрафом до пятисот рублей. Организаторы, 
которые открыли полноценный игорный дом, то есть специализирующееся на азартных 
играх заведение, карались намного серьезнее – для таких лиц предусматривалось тюремное 
заключение на определенный срок и штраф до 3 тысяч рублей. 

Уголовной ответственности также подлежали лица, которые попустительствовали 
азартным играм в питейных заведениях – штраф за совершение указанного деяния 
составлял до 100 рублей (ст. 315). Согласно ст. 343 Уложения 1903 года уголовную 
ответственность несли изготовители карт и их продавцы карт. Санкция за нарушение 
соответствующих запретов предусматривала тюремное заключение на срок до 6 мес. и 
штраф, который исчислялся в следующем размере 15 рублей за каждые 12 проданных 
карточных колод. Все орудия производства карточных колод подлежали обязательной 
конфискации. 

После октябрьской революции 1917 года, новая советская власть строго взялась за 
азартные игры. Уже 24 ноября 1917 года был выпущен приказ ВРК №4605, согласно 
которому военно - революционный комитет предписывал закрыть все игровые клубы, 
притоны и любые «заведения, в которых производится игра в карты». Следует отметить, 
что подпольными азартные игры являлись не так уж долго, 9 сентября 1921 года Советом 
труда и обороны РСФСР издается постановление «О продаже игральных карт на 
внутреннем рынке», в соответствии с которым запрет на хранение и продажу игральных 
карт был отменен. 

Уголовная ответственность за азартные игры появляется в УК РСФСР 1960 г. в ст. 210: 
«вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в занятие 
попрошайничеством, проституцией, азартными играми...». Азартные игры здесь 
рассматриваются не как преступление, но скорее, как антиобщественная деятельность, 
преступлением считается вовлечение несовершеннолетнего в такую антиобщественную 
деятельность, как азартные игры.[8] 

В 1988 году в УК РСФСР законодатель ввел ст. 208.1 УК РСФСР, которая 
предусматривала уголовную ответственность в отношении физического лица к которому 
уже были применены отдельные административные меры за организацию или проведение 
азартных игр (например, картежные игры, рулетку, игру в наперстки и т.д.) за деньги, вещи 
и некоторые другие ценности. Думается, что именно в данной статье впервые можно 
усмотреть грамотно юридически оформленную уголовную ответственность в связи с 
организацией и проведением незаконных азартных игр. До 1988 года, в течение всей 
истории российского уголовного законодательства, уголовная ответственность 
предусматривалась исключительно за причастность лица к самим азартным играм, то есть 
участие, присутствие или помощь в проведении. 

Принимая ныне действующий УК РФ 1996 года, отечественный законодатель посчитал 
необходимым декриминализировать действия лица по организации и проведению азартных 
игр, поскольку определил их как одну из форм осуществления предпринимательской 
деятельности, которая соответствует положениям действующего гражданского 

                                                            
8 Багров Д.В. Игры азартные и неазартные (к вопросу о правовом регулировании) // Актуальные проблемы 
экономики и права. – 2012. - №2. - С. 182. 
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законодательства, поскольку требования о выплате выигрыша гражданами или 
юридическими лицами, связанные с организацией азартных игр и пари, подлежат судебной 
защите на основании ст. 1062 ГК РФ.[9] 

В целом, несмотря на достаточно неоднозначное отношение законодателя к проведению 
азартных игр, порицаемых обществом с позиции морали и нравственности, при этом на 
отдельных этапах исторического развития достаточно выгодных казне, благодаря 
последним изменениям, введенным федеральным законом от 20.07.2011 №250 - ФЗ в 
Уголовном законе законодательство снова вернулось к криминализации незаконной 
организации и проведения азартных игр в ст. 171.2 УК РФ. 

Проанализировав историю развития уголовного законодательства в интересующей нас 
сфере следует с уверенностью утверждать, что только в период правления Екатерины 
Великой законодательный запрет на проведение азартных игр имел постоянную форму и 
длительный характер (хотя и недостаточно категоричный, поскольку отдельные виды игр 
все же были разрешены), на других этапах исторического развития отношение 
законодателя к азартным играм было неоднозначным.  

Думается, что подход не абсолютного запрета на проведение и организацию азартных 
игр все же является более оправданным с точки зрения исторического опыта. Постоянные 
попытки регламентировать порядок и способы организации и проведения азартных игр на 
всем протяжении истории отечественного права определяются желанием государства более 
эффективно контролировать данный вид деятельности. Полагаем, что с учетом 
определенной специфики рассматриваемого вида экономической деятельности, 
установление уголовной ответственности в специальной норме УК РФ за её незаконную 
реализацию, необходимо. 
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Единообразие судебной практики представляется необходимым условием успешного 

функционирования системы правосудия в Российской Федерации, что в конечном итоге 
приведет к повышению уровня доверия гражданского общества к деятельности судов и 
поднимет авторитет судебной власти. Понимание данного термина в правоприменительной 
практике и правовой доктрине породило ряд вопросов, связанных с содержательной 
характеристикой указанных понятий. 

Профессор А.Т. Боннер по данному поводу обращает внимание на следующее: «Этот 
термин (обеспечение единства судебной практики никак не разъясняется, что может 
приводить к субъективизму и “вкусовщине”.10 По мнению профессора Л.А. Грось, 
единообразие (единство) судебной практики — не что иное, как законность судебных 
актов, основой которой является правильное применение норм материального и 
процессуального права. 

Под единством судебной практики, как правило, понимается «единообразное толкование 
и применение закона, являющееся следствием единообразной правовой квалификации 
аналогичных юридических дел» . Такой позиции придерживается и Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации . 

Приведенное понимание единства судебной практики формализованно и предполагает 
лишь единообразное прочтение норм действующего законодательства, а также безусловное 
ориентирование судов на некую разработанную модель разрешения споров без учета 
содержательного аспекта сформировавшейся практики. Это понятие в его 
распространенной интерпретации может иметь ряд отрицательных моментов.  

Если утверждать, что цель поддержания единства судебной практики сводится только к 
формально унифицированному разрешению аналогичных по характеру спора и 
применимой норме дел, то вполне естественно, что любая устоявшаяся практика (в том 
числе и правонарушающая) будет соответствовать заявленной цели. Однако такое 
понимание противоречит конституционно установленным целям правосудия. К тому же 
ориентирование судов лишь на формальное следование требованиям нормативных актов и 
на реализацию их положений в процессе отправления правосудия вне зависимости от 
                                                            
10 1 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации С.А. Алехина, А.Т. 
Боннер, В.В. Блажеев и др. / отв. ред. М.С. Шакарян. М.: ТК «Велби», «Проспект », 2003, С. 604. 
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содержания не соответствует принципу верховенства права. Формальное следование 
требованиям любых по своему содержанию нормативных актов исключает необходимость 
руководствоваться правами человека, общеправовыми принципами и допускает 
применение в том числе и правонарушающих законов. 

С. К. Загайнова считает, что судебная практика обязана обеспечить правильное 
единообразное применение закона в соответствии с той идеей, которая бралась за основу 
при его издании.11 Таким образом, судебная практика должна стремиться к 
единообразному применению закона. 

Необходимо обратить внимание на то, что «цель обеспечения единства в судебной 
системе и результатах ее деятельности заявляется чаще как относящаяся к категории 
публичных интересов». Еще более губительным с точки зрения верховенства права 
является то, что, как правило, не признаются нарушением единства судебной практики 
судебные акты, хотя и ошибочные с точки зрения материального и процессуального права, 
но находящиеся в гармонии с устоявшейся практикой. Это приводит к систематическому 
нарушению судами прав человека. Публичный интерес, к категории которого относят цель 
поддержания единства судебной практики, не может рассматриваться как некое 
абстрактное явление, содержательно отличающееся от частных интересов. Публичный 
интерес складывается из частных интересов и может существовать лишь во имя их 
воплощения.  

Попытки решить проблемы разных правовых подходов в судах уже решается и на 
практическом уровне. Следует привести лишь несколько примеров. 

Примером может служить первое в этой области Постановление Пленума Верховного 
суда, , "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств".В нем разъяснены важнейшие 
вопросы, связанные со страхованием гражданской ответственности, по которым у судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов до этого складывалась разная 
правоприменительная практика. В их числе назову лишь такие, как возмещение утраченной 
товарной стоимости автотранспортного средства; объем ответственности страховой 
компании за несвоевременное возмещение вреда; соотношение ответственности 
страховщика и причинителя вреда по договору ОСАГО. 

Подводя итоги, следует отметить: единообразная практика необходима лишь в том 
случае, если она действительно позволяет исключить судейский произвол и возможность 
вынесения правонарушающих судебных актов. Единство судебного правоприменения не 
должно рассматриваться как формализованная политика судебных органов по реализации 
норм действующего законодательства 
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К ВОПРОСУ О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДВОКАТА В 

АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Конституционное право граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи в рамках судопроизводства реализуется посредством функционирования 
института представительства. В правовой науке представительство определяют и как 
правоотношение, и как процессуальную деятельность, и как институт процессуального 
права. По мнению Е.Г. Тарло «судебное представительство есть вид деятельности лица, 
участвующего в процессуальных правоотношениях с целью оказания юридической 
помощи представляемому участнику процесса, защиты его прав и законных интересов в 
пределах полномочий, предоставленных ему соответствующей отраслью процессуального 
законодательства или процессуальных правил, включенных в отрасли материального права, 
согласуемых в необходимых случаях с представляемым» [1, с. 57]. Согласно ч. 3 ст. 59 
Арбитражного процессуального кодекса РФ представителями граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде 
адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица [2]. 

Деятельность адвоката в рамках оказания юридической помощи в арбитражном 
судопроизводстве регулируется нормами действующего законодательства, однако, 
отдельные ее аспекты остаются весьма проблемными. В частности, одной из актуальных 
проблем, которые стоят перед адвокатским сообществом в современных условиях, является 
регулирование привлечения адвоката к ответственности. Уполномоченные действовать в 
интересах своего доверителя, адвокаты в случае нарушения данного предписания несут 
гражданско - правовую (материальную), уголовную и дисциплинарную ответственность. 

Дисциплинарная ответственность к адвокату может быть применена за нарушение 
закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, устава коллегии и норм адвокатской 
этики, если с момента такого нарушения прошло не более полугода с момента обнаружения 
совершенного проступка либо не более одного года с момента его совершения. При этом 
ответственность наступает в случае, когда такие действия совершены умышлено или по 
грубой неосторожности. К мерам дисциплинарной ответственности относятся: 

1) замечание; 
2) предупреждение; 
3) прекращение статуса адвоката [3]. 
Действия адвоката, порочащие его честь и достоинство, умаляющие авторитет 

адвокатуры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением адвокатом своих 
профессиональных обязанностей перед доверителем, а также неисполнение решений 
органов адвокатской палаты становятся предметом рассмотрения соответствующих 
квалификационной комиссии и совета адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, процессуальная регламентация деятельности которых осуществляется в 
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соответствии с процедурами дисциплинарного производства, предусмотренными Кодексом 
профессиональной этики адвоката. 

Данный порядок включает в себя ряд последовательно сменяющих друг друга стадий, 
которые включают: возбуждение дисциплинарного производства, рассмотрение дела 
квалификационной комиссией, рассмотрение дела Советом адвокатской палаты субъекта 
РФ, обжалование, наложение дисциплинарного взыскания в суде. 

Нормы действующего законодательства, устанавливая дисциплинарную ответственность 
адвоката, тем не менее, не учитывает, что данный вид ответственности может быть 
применен к лицу, которое находится в трудовых отношениях. Между тем, адвокат не 
является работником, его профессиональная деятельность регулируется особым образом. 
Это нередко приводит к проблемам в определении четких критериев дисциплинарной 
ответственности адвокатов. Представляется, что с учетом анализа правовых основ 
деятельности адвокатов в арбитражном судопроизводстве можно говорить о следующих 
обязательных предпосылках дисциплинарной ответственности: 

 - нарушение допущенное нарушение не является малозначительным. Действия адвоката 
будут признаны малозначительными, если они хоть и формально содержат признаки 
нарушения, но при этом не порочат его честь и достоинство, не умаляют авторитет 
адвокатуры, не причиняют существенного вреда доверителю или адвокатской палате;  

 - действия адвоката противоречат разъяснениям Совета адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации кодекса адвокатской этики; 

 - нарушение явилось следствием умышленных действий или грубой неосторожности 
адвоката; 

 - нарушение допущено в рамках осуществления адвокатом своей профессиональной 
деятельности; 

 - для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности не истекли 
установленные сроки давности. 

Вместе с тем, даже при наличии указанных признаков в действиях адвоката привлечение 
его к дисциплинарной ответственности довольно затруднено. Так, сам данный вид 
ответственности носит скорее обеспечительный характер для защиты прав и законных 
интересов доверителей. При этом законом и практикой фактически не выработаны 
эффективные механизмы контроля за качеством юридической помощи, оказываемой 
адвокатами, что не позволяет своевременно выявлять допущенные нарушения. 
Оставленные без внимания проступки и иные действия, подпадающие под вышеуказанные 
признаки, они не только снижают качество адвокатской деятельности, но и влияют на 
полноту реализации права граждан на квалифицированную юридическую помощь, что для 
правового государства представляется недопустимым.  

Таким образом, вопрос привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности 
урегулирован в действующем законодательстве весьма формально. Законодатель, 
определив основания ответственности, тем не менее, не выработал эффективных 
механизмов оперативного выявления нарушений адвокатами установленных норм и 
предписаний, что, как следствие, может привести к оставлению фактов нарушений без 
внимания, что недопустимо и может привести к дальнейшим злоупотреблениям, снижению 
качества оказания юридических услуг и реализации прав и законных интересов лиц, 
вовлеченных в судопроизводство.  
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ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ФОНДА:  

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ МЕНЫ С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 

 
 С 01 января 2016 года внесены изменения в ст. 30 Федерального закона от 21.07.1997 № 

122 - ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
[3]. Данные изменения касаются сделок с участием несовершеннолетних. Так в настоящее 
время сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно 
дееспособным, подлежат нотариальному удостоверению. 

Указанное нововведение негативно отражается на реализации муниципальным 
образованием адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории 
города Шелехова, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, в 2013 - 2017 годах» и Федерального закона от 21.07.2007г. № 185 - ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства», где одним из 
критериев исполнения закона является государственная регистрация прав граждан на 
предоставленное жилое помещение [4]. 

Согласно указанной Программе между Администрацией Шелеховского городского 
поселения (далее по тексту – Администрация города) и собственниками жилых помещений 
в аварийных, подлежащих сносу домах, было достигнуто соглашение о мене жилых 
помещений на равноценные новые жилые помещения, расположенные в границах города 
Шелехова. При этом в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
заключение договоров мены и также их государственная регистрация.  

При государственной регистрации договоров с участием несовершеннолетних граждан, 
Управление Росреестра по Иркутской области отказывает в регистрации, в связи с 
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отсутствием нотариального удостоверения, так как, по их мнению к сделкам мены можно 
применить правила о купле - продаже объектов недвижимости, где в обязательном порядке 
требуется нотариальное удостоверение. Хотя надо отметить, что законодатель прямо 
уточнил виды сделок, при которых требуется нотариальное удостоверение, а именно 
только продажа недвижимого имущества. Об обременениях по сделкам мены недвижимого 
имущества в статье 30 Федерального закона от 21.07.1997 № 122 - ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не оговаривается [3].  

В период 2016 года Администрации города надлежит регистрировать договоры мены с 
участием несовершеннолетних. За несовершеннолетних сделки с недвижимостью могут 
совершать от их имени родители и усыновители. Для проведения государственной 
регистрации договора мены родителям необходимо получить предварительное разрешение 
органа опеки и попечительства на сделку, а затем удостоверить договор у нотариуса. При 
обращении к нотариусу, в соответствии с (п.5 ч.1 ст. 333.24) Налогового кодекса РФ, 
взимается государственная пошлина в размере 0,5 процента от суммы договора [1]. 

Например, при стоимости двухкомнатной квартиры 1,5 млн. рублей (как указано в 
договоре мены) размер государственной пошлины за нотариальное удостоверение сделки с 
имуществом несовершеннолетнего гражданина составит 7,5 тыс. рублей, за трехкомнатную 
соответственно 10 тысяч рублей.  

Кроме этого гражданам - переселенцам необходимо уплатить госпошлину за 
государственную регистрацию права собственности в ЕГРП на недвижимое имущество в 
размере 2 тыс. рублей (п.22 ч.1 ст. 333.33 НК РФ) [1]. 

В редакции Федерального закона от 21.07.2014 N 221 - ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О 
внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества составляла 1000 рублей [2]. 

В период с февраля 2016 года две сделки мены с участием несовершеннолетних в 
Управлении Росреестра по Иркутской области, согласно их рекомендациям в целях 
сохранения госпошлины, гражданами и Администрацией города приостановлены. 
Предложено обратиться к нотариусу за удостоверением сделок.  

В условиях финансового кризиса для многих семей подобные расходы являются 
значительными. В связи с чем нарастает число отказов от уплаты вышеуказанных пошлин. 
Граждане - переселенцы заняли выжидательную позицию, что неизбежно повлечет 
неисполнение адресной программы и Федерального закона. 

Учитывая вышеизложенное, Администрацией города были направлены обращения в 
Управлении Росреестра по Иркутской области, Законодательное собрание Иркутской 
области, Министерство строительства Иркутской области о рассмотрении 
законотворческой инициативы, направленной на: 

дополнение статьи 333.38. «Льготы при обращении за совершением нотариальных 
действий» Налогового Кодекса Российской Федерации, устанавливающей перечень лиц, 
освобождаемых от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий, пунктом 16 следующего содержания:  

«несовершеннолетние граждане, граждане, признанные ограниченно дееспособными, 
владеющие жилыми помещениями на праве собственности, а также физические лица, 
владеющие жилыми помещениями на праве общей собственности совместно с 
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несовершеннолетними гражданами и гражданами, признанными ограниченно 
дееспособными - за удостоверение сделок, по продаже недвижимого имущества, 
расположенного в аварийном, подлежащем сносу доме»; 

 либо дополнение части 2 статьи 30 Федерального закона от 21.07.1997 № 122 - ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словами «за 
исключением сделок по продаже недвижимого имущества, расположенного в аварийном, 
подлежащем сносу доме» [3]. 

Так же предложено Управлению Росреестра по Иркутской области считать сделки, 
заключаемые Администрацией города с гражданами – переселенцами, не куплей - 
продажей объектов, а меной в целях исполнения Федерального закона № 185 - ФЗ [4]. 

При этом необходимо отметить, что Администрация по каждой сделке принимает 
правовой акт – постановление, в котором указывается конкретное жилое помещение, 
предоставленное семье для переселения. Федеральная регистрационная служба так же в 
сокращенные сроки не более чем пять рабочих дней проводит государственную 
регистрацию возникновения и перехода права собственности на жилые помещения, 
которые предоставлены гражданам для переселения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИГРАФА В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА:  
ЗА И ПРОТИВ 

 
Сегодня в компетентной научной среде активно обсуждается вопрос относительно 

применения полиграфа в уголовном процессе, и использование результатов 
психофизиологической экспертизы в качестве доказательства. Вопрос остается 
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дискуссионным, и законодатель не идёт на внедрение «детектора лжи» в арсенал 
криминалистических тактик при производстве следственных действий. 

В настоящее время УПК РФ прямо не предусматривает применение полиграфа, однако в 
2010 году был подготовлен законопроект «О применении полиграфа». Так, согласно ст. 2 
указанного законопроекта «полиграф - техническое средство, предназначенное для гласной 
синхронной регистрации в процессе опроса человека параметров его физиологических 
процессов (в том числе, дыхания, сердечно - сосудистой активности, изменения 
электрических свойств кожи, двигательной активности и других процессов) и позволяющее 
представить результаты регистрации в аналоговом и (или) цифровом виде» [8]. Как 
отмечает Д.А. Натура, «в России правовое обеспечение применения полиграфа в уголовном 
судопроизводстве находится на начальной стадии. Отсчет времени его формирования 
можно начать с момента принятия указания МВД России от 30 июля 1992 г. «О правовом и 
нормативном обеспечении использования полиграфа в системе МВД РФ». Организация и 
проведение полиграфных проверок были поручены так называемому «Бюро 
спецмероприятий». Основной причиной передачи полиграфных проверок этому 
подразделению послужило то обстоятельство, что руководство МВД России было 
достаточно консервативным и относилось к полиграфу как к спецоборудованию закрытого 
типа» [6, с. 329].  

В.А. Семенцов неоднократно обращал внимание на то, что необходимо включить в гл. 26 
УПК РФ такое комплексное следственное действие как «проверку показаний на 
полиграфе» и предложил регламентацию его производства [9, с. 133]. При этом профессор 
отмечал, что проверка показаний на полиграфе должна быть допустима по результатам не 
только допроса, но и очной ставки, предъявления для опознания и проверки показаний на 
месте в целях выявления ложности данных при их производстве показаний [10, с. 112]. А.В. 
Луговой находит обоснование в следующем: «использование полиграфа в 
совершенствовании антикоррупционной политики государства дает возможность с 
определенной степенью вероятности выявлять не только причастность (или не 
причастность) опрашиваемого лица к совершенному противоправному деянию, но и 
определить его роль, место в организованной преступной группе» [4, с. 4]. 

Сложно согласиться с вышеуказанными мнениями, несмотря на то обстоятельство, что 
некоторые суды приняли психофизиологическую экспертизу в качестве доказательств по 
уголовному делу [7], более того апелляция поддержала суд первой инстанции [1]. Вместе с 
тем, пока Верховный Суд России занимает негативную позицию по вопросу о признании 
доказательственного значения за результатами психофизиологических исследований с 
помощью полиграфа, указывая на то, что результаты данной экспертизы противоречат ст. 
74 и 75 УПК РФ и признал доказательства недопустимыми [3]. Полиграф, вероятнее всего, 
можно использовать для изобличения преступников, но не как однозначное заявление о 
том, что гражданин причастен к тому или иному преступлению. Возможно использование 
полиграфа в качестве ориентирующей информации для правоохранительных органов, 
потому что в процессе тестирования специалист может зафиксировать лишь 
психофизиологическую реакцию организма на те вопросы, которые были 
сформулированы.  

Необходимо отметить, что Р.С. Белкин, указывая на статистические данные, утверждал, 
что правильность выводов, которые сформированы на основе использования полиграфа, 
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достигает 80 - 90 % , что является весьма высоким показателем. Также он утверждал, что в 
случае верной тактики применения полиграфа все выводы оказываются достоверными в 
больших случаях [2, с. 435], однако хотя показатели полиграфа высокие, они не достигают 
100 % . В этой связи стоит отметить замечание А.О. Машовец: «ставить вопрос о 
легализации применения полиграфа для получения показаний в суде могут только люди, не 
понимающие сущности – гуманистической – правосудия, стандарта «отсутствия разумных 
сомнений», принципиального значения оценки доказательств судьей, по внутреннему 
убеждению, презумпции невиновности» [5, с. 184]. 

Психофизиологическая экспертиза при помощи полиграфа является сложной 
процедурой, связанная с применением к гражданину как психического, так и физического 
воздействия, обусловленная различной рефлексией каждого индивида на ситуацию, в 
которой происходит «проверка на ложь». В стрессовой ситуации люди ведут себя по - 
разному, а учитывая, характер вопросов, задаваемых экспертом, и той обстановки, в 
которой находится опрашиваемый, неподготовленный человек может провалить тест, не 
являясь виновным в совершении преступления. Применение подобной экспертизы 
возвращает уголовный процесс в средневековье. При этом, с точки зрения криминалистики, 
вероятно, использование полиграфа позволило бы облегчить труд следователей, ведь не 
каждый следователь является профессиональным верификатором. 
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Упрощенное производство представляет собой особую форму рассмотрения и 
разрешения правового спора. Оно является компонентой системы арбитражных 
процессуальных правоотношений, в основе которых содержатся предпосылки как 
материального, так и процессуального характера. Институт упрощенного 
производства был закреплен в Гл. 29 первой редакции АПК РФ, которая позволяла 
рассмотреть дело в порядке упрощенного производства в случае, если требования 
истца носят бесспорный характер, признаются ответчиком или иск заявлен на 
незначительную сумму [1]. 

Эффективность применения упрощенного производства в стране первое время 
была под большим сомнением: с 2002 по 2004 гг. процент рассмотренных в 
упрощенном производстве дел был около 13 % , а далее снижался каждый год и 
составил всего 2 % в 2009 г. В 2006 г. была принята ФЦП развития судебной 
системы России на 2007 - 2012 гг., которая определила направления 
реформирования судопроизводства, в том числе в арбитражных судах, и поставила 
задачу установления категорий дел, которые могут быть рассмотрены в порядке 
упрощенного производства. В ходе реализации программы были приняты меры по 
ускорению рассмотрения споров в арбитражных судах.  

Существенные изменения в институте упрощенного производства произошли в 
2012 г., когда вступили в силу поправки в Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ, касающиеся главы 29 АПК РФ [2]. Они были направлены на сокращение сроков 
рассмотрения дел, минимизацию судебных издержек лиц, участвующих в деле, за 
счет отсутствия необходимости лично присутствовать в судебных заседаниях и 
наличия возможности ознакомления с документами посредством удаленного 
доступа. Такая форма правосудия распространилась вследствие наличия 
значительной части исков (заявлений), по которым какие - либо возражения 
ответчиков (должников) отсутствуют [7]. Круг дел, рассматриваемых в порядке 
упрощенного производства, также был расширен [4]. Произошла существенная 
оптимизация судебной нагрузки [3]. 

В связи с вышеуказанными поправками стали рассматриваться незначительные 
административные дела и споры о взыскании обязательных платежей и санкций до 
100 тыс. руб. Сумма иска для гражданско - правовых требований для юридических 
лиц стала до 300 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей до 100 тыс. руб. 
Дела, требования по которым подтверждаются представленными истцом 
документами, признаются ответчиком, но не исполняются им, подпадают под режим 
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упрощенного производства вне зависимости от размера исковых требований [6]. 
Результатом данных поправок стало многократное увеличение количества дел, 
рассматриваемых в упрощенном порядке, достигшее 39.61 % к 2014 г. 

Также изменились процессуальные сроки упрощенного производства. Иск 
принимается судом, как в бумажном, так и в электронном виде и размещается на 
официальном сайте арбитражного суда в 5 - дневный срок с момента его принятия 
судом и вынесения об этом определения. Отзыв на исковое заявление, отзыв на 
заявление, доказательства и иные документы размещаются на сайте арбитражного 
суда в течение 3 дней со дня их поступления (на данный момент на следующий 
день). Судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова 
сторон, предварительное судебное заседание не проводится. Общий срок 
рассмотрения дела составляет два месяца, решение по делу вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба (на 
данный момент срок подачи апелляционной жалобы увеличен до 15 дней). 

В 2016 г. были внесены новые изменения в ст.227 п.1 и п.5 АПК РФ, установив 
для юридических лиц требованием для рассмотрения в упрощенном производстве 
сумму в 500 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей – 250 тыс. руб., а при 
взыскании обязательных платежей и санкций – от 100 до 200 тыс. руб. [5].Данная 
поправка существенно снизила судебную нагрузку на арбитражный суд. 

Таким образом, эффективность упрощенного производства за последнее 
десятилетие серьезно увеличилась. Оно приобрело статус одного из самых важных 
институтов в арбитражном процессе [8].  
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КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
С каждым днём мы всё больше слышим по телевидению и радиопрограммам 

информацию о том, что была задержана еще одна банда кибер - преступников или же было 
совершено новое хищение денежных средств в сети Интернет. Подобные происшествия 
обозначаются таким словом, как «киберпреступность» [1].  

Согласно взглядам ведущих экспертов, киберпреступность – это совокупность 
преступлений, которые были совершены в информационном (кибер - ) пространстве с 
помощью или посредством компьютерных сетей или иных источников связи и выхода в 
киберпространство. Эта форма преступлений появилась сравнительно недавно, а если быть 
точнее, то в период глобализации информационных технологий. Безусловно, этот процесс 
принёс немало положительных сторон для нашей жизни, но также имеются и свои 
недостатки, одним из которых и является киберпреступность.  

В сфере технологий произошёл переворот и теперь компьютеры выступают не только 
как объект преступных покушений, но средство или способ совершения преступлений. 
Актуальность вопроса о защите информации и её уязвимости в разы возросла, поскольку в 
эпоху информационного общества компьютерные и иные технологии охватили все сферы 
жизни человека и государства, а всем известная сеть Интернет стала одной из наиболее 
популярных и востребованных в наше время. Уже сложно представить свою жизнь без 
выхода в сеть. Многие люди говорят, что без Интернета «ты будто отрезан от мира», а для 
преступников такого рода глобализация только на руку. 

Сегодня практически все исследователи и специалисты говорят о том, что ситуация с 
киберпреступностью с каждым годом ухудшается. Они выделяют две основные тенденции 
в этой сфере. Во - первых, это большая взаимосвязь киберпреступности и организованной 
преступности. Можно утверждать, что Интернет используется преступными 
группировками уже не только как вспомогательное средство, но и как место и основное 
средство совершения преступлений — краж, вымогательств, мошенничеств, политического 
шантажа и манипулирования сознанием социальных групп. В течение последних лет 
наблюдается тенденция «профессионализации» киберпреступности. Это означает, что не 
только компьютерные атаки организовываются на ином уровне, с участием людей хорошо 
знакомых с этой средой, но то же касается мошенничества в Интернете [2].  

Во - вторых, это использование сети Интернет непосредственно для кражи денежных 
средств. Интернет предоставляет огромные возможности для различного рода афер со 
счетами. Развитие электронных платежей и он - лайн банковских услуг предоставляет 
множество способов скрыть движение преступных доходов, производить незаконные 
сделки, финансирование экстремистских групп. Большое количество интернет - магазинов, 
электронных сделок и платежей являются полем действия для мошенников. 
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К сожалению, пока не существует единой статистики, отражающей реальную картину 
состояния и развития киберпреступности. По некоторым данным, ежегодные потери от 
киберпреступности в мире составляют приблизительно 750 млрд. — 1 трлн. долларов. 
Растут и доходы преступников. С 2004 по 2009 год доходы киберпреступности возросли в 
десять раз, до 1 трлн. долларов. Но и это неполная картина, так как в официальную 
статистику попадает лишь малая доля той информации, которую удаётся собрать [3]. Фонд 
развития интернет - инициатив, корпорация Microsoft и компания Group IB также провели 
совместное исследование, в ходе которого выяснили, какой ущерб понесла экономика 
России в 2015 году от киберпреступности. Согласно этой информации, убытки экономики 
России в 2015 году составил 203,3 млрд рублей. Нанесённый ущерб, по мнению экспертов, 
составляет 0,25 % от ВВП страны. Около двух третьих опрошенных компаний полагают, 
что за последние три года количество случаев киберпреступности возросло, в среднем, на 
75 % , а ущерб от них вырос в два раза [4]. 

Согласно статистике, уровень киберпреступности в России с каждым годом растёт. 
Чтобы изменить ситуацию необходимо внести поправки в законодательство и разработать 
новые методы борьбы с хакерами. Данная тема не раз поднималась Д.А. Медведевым на 
встречах с членами Правительства и с руководителями крупнейших банков и выдвигалось 
требование объединить усилия государственных структур и финансовых организаций. Он 
подчеркивал: «Ограбление банков очень часто происходит не так, как это было на 
протяжении веков, не с оружием в руках, а с использованием планшета или компьютера. И, 
что особенно опасно, атаки хакеров направлены не только на то, чтобы украсть деньги, но 
очень часто смысл этих атак в том, чтобы подорвать доверие» [5]. Что же касается именно 
финансовой составляющей, то, если люди будут видеть, что государство не защищает их 
денежные средства, они перестанут пользоваться банками страны, что вызовет уменьшение 
денежной массы в обращении, приведёт к краху экономики и кризису в обществе. 
Авторитет банковской системы будет подорван, а на его восстановление уйдут годы, что 
является недопустимым для страны в целом. 

Для снижения рисков и кибер - угроз нужны совместные усилия по борьбе с электронной 
преступностью. Необходимо к этой проблеме отнестись системно, создать и отладить 
механизм противодействия на всех уровнях – технической оснащённости, формировании 
необходимой инфраструктуры в целом и, конечно, законодательной базы. Однако, помимо 
механизмов противодействия, также надо создавать более совершенные системы 
безопасности с такого рода защитой, чтобы люди знали наверняка, что их деньги не 
пропадут и что они смело могут совершать денежные операции со своими средствами. 
Необходимо также существенно усилить защиту различных действий с безналичными 
средствами, такими как покупка товаров on - line. 

В нашем уголовном законодательстве ответственность за преступления в сфере 
компьютерной информации предусмотрена в главе 28 УК РФ, в которую включены три 
статьи: 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), 273 (создание, 
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ), 274 (нарушение 
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети). Но, к сожалению, данные статьи не 
охватывают весь спектр рассматриваемых проблем. Нынешнее уголовное законодательство 
России об ответственности за преступления в сфере компьютерной информации 
затрагивает лишь компьютерные преступления, т.е. преступления, которые совершаются в 
отношении компьютеров, связанные с именно с компьютерной безопасностью, но не 
касается других преступлений, совершаемых с их использованием. Кодекс государств - 
участников СНГ тоже содержит главу о преступлениях в сфере компьютерной 
информации, но шире рассматривает проблему киберпреступности, чем УК РФ. Раздел XII 
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этого Кодекса — «Преступления против информационной безопасности» — содержит 7 
статей, которые охватывают все нюансы проблемы киберпреступности. 

Контролировать киберпреступность, а также бороться с ней на уровне отдельного 
государства практически невозможно. Важную роль в борьбе с этой проблемой играют 
соглашения именно международного характера. Многим уже ясно, что если объединить 
усилия по борьбе с киберпреступностью, то возможно будет проще найти более 
эффективные методы борьбы и осуществить их в кратчайшие сроки. 

Конечно, помимо совершенствования законодательной базы, необходимо продумать 
механические, программные и электронные способы защиты информации и денежных 
средств. Следует привлечь лучших IT - специалистов, способных надежно зашифровать 
конфиденциальные данные, создать такую систему перевода денег и кодировки 
информации, чтобы её было практически невозможно украсть и использовать мошенникам. 

Можно полагать, что комплексное развитие мер защиты, организации эффективного 
контроля за финансами и различными действиями, связанными с технологиями и 
электроникой, окажет позитивное влияние на снижение рисков и уровня 
киберпреступности. К ожидаемым итогам можно отнести рост доверия к власти в своей 
стране, ощущение защищённости не только в материальном мире, но и в 
киберпространстве, что, в свою очередь, повлечёт за собой иные благоприятные процессы в 
общественной жизни и экономике. 
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПОД ПРОЦЕДУРОЙ ТАМОЖЕННОГО 

ТРАНЗИТА: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

Одной из задач, стоящей перед таможенными органами, является обеспечение 
безопасности государства. Перемещая опасные грузы, как по территории нашей страны, так 
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и за ее пределами, риск возникновения опасных последствий возрастает, поэтому очень 
важен эффективный контроль со стороны таможенных органов за данными товарами. 

Опасные грузы – это вещества, материалы и изделия, обладающие свойствами, 
проявление которых при перевозке может послужить причиной взрыва или пожара, 
привести к гибели, заболеванию, отравлению людей, а также вызвать повреждение 
сооружений, транспортных средств и нанести вред окружающей среде. 

По инициативе ООН было создано европейское соглашение о международной дорожной 
перевозке опасных грузов, оно действует на территории всех стран Евросоюза, в России 
оно называется ДОПОГ[1]. ДОПОГ представляет собой соглашение между государствами 
и не предусматривает наличие какого - либо общего органа для соблюдения его положений. 
Это соглашение применяется к перевозкам, осуществляемым через территорию, по крайней 
мере, двух договорившихся сторон. Стоит отметить, что данное соглашение не 
ратифицировали ни Армения, ни Киргизия. Данный факт накладывает негативный 
отпечаток на осуществление таможенного контроля в рамках Евразийского 
экономического союза (далее - ЕАЭС) 

Существует определенная классификация опасных грузов в соответствии с ДОПОГ, в 
зависимости от вида опасности: взрывоопасность, огнеопасность, токсичность, 
коррозийность, радиоактивность, окисление. 

Согласно положению ДОПОГ, требуется специальное свидетельство о допущении 
транспортных средств к перевозке опасных грузов, для транспортных средств следующих 
типов[1]:  

 EX / 11 / 3 - означает транспортное средство, предназначенное для перевозки 
взрывчатых веществ и изделий 
 FL - Примером данного типа транспортных средств служат «бензовозы» и 

«газовозы». Но в связи с определением к данному типу транспортных средств, нельзя 
относить транспортные средства перевозящие исключительно дизельное топливо. 

 OX - означает транспортное средство, предназначенное для перевозки 
стабилизированного пероксида водорода или стабилизированного водного раствора 
пероксида водорода, содержащего более 60 % пероксида водорода (класс 5.1, № ООН 
2015), во встроенных цистернах или съемных цистернах вместимостью более 1 м3 либо в 
контейнерах - цистернах или переносных цистернах индивидуальной вместимостью более 
3 м3. 

 AT - относят транспортные средства «бензовозы» которые перевозят исключительно 
дизельное топливо соответствующего стандарту EN 590:2004 или ГОСТ Р 52368 - 2005. 
Соответствие топлива ГОСТу или стандарту подтверждается паспортом на перевозимое 
топливо, которое выдается на пункте погрузки на каждую перевозку. 

Свидетельство выдается ГИБДД РФ. Соответствие упаковки требованиям 
международных и национальных регламентов подтверждается сертификатом, выдаваемым 
Минтрансом РФ 

Для того, чтобы начать перевозку опасных грузов, перевозчику необходимо разработать 
и согласовать маршрут с органами МВД России 

Существуют определенные технические требования к транспортным средствам, 
осуществляющим перевозки опасных грузов (так же как и к остальным категориям 
транспорта), определяются Техническим регламентом о безопасности колесных 
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транспортных средств Таможенного Союза (вступившего в силу с 01 января 2015 года), 
(далее ТР ТС)[2], Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных 
средств (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. 
№ 720 г. Москва), вступившим в силу 10 сентября 2010 года, далее ТР 720, а также частью 9 
ДОПОГ 

Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в 
эксплуатации, проводится в отношении каждого транспортного средства, 
зарегистрированного в установленном порядке в государстве – члене Таможенного союза, в 
формах технического осмотра, а также государственного контроля ( надзора ) за 
безопасностью дорожного движения (п.72 ТР ТС). 

Базовые требования: 
 Электропроводка: В целом электропровдка транспортного средства должна быть 

надежно закреплена и проложена так, чтобы была защищена от механических и 
термических воздействий 

 Тормозное оборудование: обязательное наличие антиблокировочной системы 
торможения. На прицепе / полуприцепе необходимо наличие устройства активации 
стояночного торможения. 

 Топливные баки: расположение топливного бака должно быть таким, что в случае 
утечки топлива, оно стекало на землю, не попадая на нагретые участки автомобиля, а также 
на заливной горловине топливного бака должна быть надежная, герметичная крышка 

 Система выпуска выхлопных газов - должна быть расположена или защищена таким 
образом, чтобы груз не подвергался никакой опасности перегрева или воспламенения. 

 Устройство ограничения скорости - должно быть отрегулировано таким образом, 
чтобы скорость не могла превышать 90 км / ч, с учетом технического допуска устройства, 
основная функция которого заключается в регулировании подачи топлива в двигатель с 
целью ограничения скорости транспортного средства до заданной 

При соблюдении всех требований, владельцу транспортного средства выдается 
сертификат соответствия транспортного техническому регламенту таможенного союза. 

В целом вопрос перемещения опасных грузов через таможенную границу достаточно 
хорошо проработан, но стоит отметить, что для осуществления эффективного таможенного 
контроля за перемещением опасных грузов всем странам участницам ЕАЭС необходимо 
ратифицировать ДОПОГ, установив единые требования к маркировке грузов и 
транспортных средств их перевозящих. 
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ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИЙ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
 

 17 февраля 2011 года в России была утверждена федеральная целевая программа 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Основной целью программы является 
содействие развитию российского производства конкурентоспособной фармацевтической 
продукции и продукции медицинского назначения.  

 Программа предусматривает перевод фармацевтической отрасли на инновационную 
модель развития за счет увеличения инвестиций и расширения сотрудничества с 
международными организациями. Российское правительство стимулирует международные 
фармацевтические компании к созданию производства в России. Вследствие этого 
инвестиции в фармацевтику в последние годы увеличились. Осуществленные Россией 
меры по модернизации здравоохранения привлекли внимание многих зарубежных 
инвесторов, вследствие чего, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации на условиях государственно - частного партнерства должны обеспечить 
создание венчурной инфраструктуры, ориентированной на снижение издержек компаний 
по созданию новых лекарственных средств и медицинской техники, а также эффективно 
выстроить взаимоотношения глобальных и местных компаний фармацевтической и 
медицинской промышленности. 

 Ресурсное обеспечение Программы составит 135331 млн. рублей (в ценах 
соответствующих лет), из которых не менее 25 процентов составят внебюджетные 
средства. Продукция, созданная в результате реализации Программы, будет способствовать 
освоению российскими производителями более 50 процентов отечественного рынка 
фармацевтической и более 40 процентов отечественного рынка медицинской продукции (в 
денежном выражении). При этом обе отрасли начиная с 2020 года перейдут на 
самостоятельное финансирование внутренних инновационных разработок за счет 
дополнительных средств, получаемых от реализации высокодоходной продукции. 

 Для эффективной реализации Программы и обеспечения наибольшей результативности 
предусмотренных ею мероприятий необходимо применить принцип софинансирования за 
счет средств внебюджетных источников - венчурных фондов. Основными источниками 
финансирования Программы на сегодняшний день являются: Минпромторг России, 
Минобрнауки России, Минздрав России, ФГОУ ВО "Московский государственный 
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университет имени М.В. Ломоносова", ФМБА России, Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом", Росздравнадзор[1]. 

 Стоит отметить, что на сегодняшний в данном перечне источников финансирования нет 
ни одной венчурной организации, что возможно является серьезным упущением. Таким 
образом, одним из эффективных инновационных решений проблемы ограниченного 
доступа фармацевтических организаций к финансовым ресурсам может стать применение 
венчурного финансирования инноваций в фармацевтической промышленности. 

 Одной из венчурных инвестиционных компаний, специализирующихся на развитии 
инновационных разработок в области фармацевтики и медицинского оборудования 
является РоснаноМедИнвест (дочерняя компания АО «РОСНАНО») - созданная в марте 
2012 года крупнейшая в России и Восточной Европе венчурная инвестиционная компания. 
Первоначальный объем финансирования - $380 млн. 

Задачей компании «РоснаноМедИнвест» является создание российской экспертизы 
мирового уровня в области венчурного финансирования в сфере фармацевтики, медицины 
и здравоохранения, привлечение инвестиций в инновационные фармацевтические проекты 
[2]. 

 В России существует огромный потенциал развития фармацевтической 
промышленности. Однако, разработка, испытания и организация выпуска новых 
инновационных конкурентоспособных видов отечественной лекарственной продукции 
требует привлечения венчурных инвестиционных ресурсов и снижения административных 
барьеров. Поэтому необходимо внести изменения в программу Развития фармацевтической 
и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. в целях 
решения проблемы недостаточного субсидирования инноваций в фармацевтической 
промышленности России в виде практического использования дополнительных 
финансовых источников - венчурных фондов [3,4]. 
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ЭСТЕТИКА МИНИМАЛИЗМА В ОДЕЖДЕ 

  
Минимализм в его различных вариантах входит в моду периодически. Стремление к 

нему появляется, как правило, на рубеже эпох, когда художественные ценности 
предыдущего времени отметаются, а им на смену приходят новые. Возникающая при этом 
тяга к простым и чистым формам и решениям возрождает моду на минимализм. Этот стиль 
называют шиком лаконичности. И эта лаконичность проявляется во всем – и в количестве 
аксессуаров, и в крое и отделке одежды, и в прическе. 

Главнейший принцип минимализма – отказ от количества в пользу качества. Он делает 
ставку в первую очередь на продуманность силуэта и кроя, уделяет особое внимание 
используемому материалу и технике работы, избегая при этом перегруженности образа 
деталями. Количество элементов декора на одежде таким образом сводится практически до 
нуля. 

Для минимализма характерна монохромная расцветка гардероба и сдержанные тона. 
Впрочем, современные дизайнеры отдали должное любителям яркой расцветки: вещи, 
выполненные в минималистическом стиле, могут быть не только пастельных, но и ярко - 
желтых, синих, бирюзовых и многих других цветов. Однако принцип монохромности 
сохраняется. И не обязательно этот стиль будет относиться к «скучным», он может быть 
броским и дерзким, если правильно использовать цвет. [1]. 

Эстетика минималистского стиля пришла к нам с Востока, буддийская ипостась пустоты 
- как идеал, как совершенная форма жизни. Предметы теряют формы, границы, создается 
иллюзия бесконечного пространства и невесомости. Ясность композиций, монохромность, 
подчеркивание естественности фактур. Работа с большими плоскостями, графичность. [2]. 

Простота является естественным результатом совершенного развития. Гений обладает 
способностью видеть и выражать просто то, что действительно просто. Простота – это 
естественность. 

Мудрецы разных стран и эпох полагали, что благородный аскетизм — непременное 
условие достойной жизни. Ценители минимализма могут похвастаться обширной 
философской традицией, к которой восходят их воззрения. Страсть к навязчивой 
декоративности — разве все это не сбивает с пути истинного, не вредит душевному 
равновесию? При этом отказ от вычурности не предполагает набедренных повязок и жизни 
на хлебе и воде: дизайнерские концепции в духе минимализма могут весьма недешево 
стоить, а также служить образцами изысканности и высокого стиля. Когда вещей мало, 
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каждая из них должна быть совершенной. Как только качество не будет соответствовать 
высокой планке, сила простоты сойдёт на нет. 

Создание минималистских нарядов, которые выглядят интересно и привлекательно, 
может быть непростым делом, потому что здесь Вы полагаетесь на качество ткани, 
виртуозность исполнения, безупречный покрой вещей. Это очень высокие требования. 
Тогда как гораздо проще надеть сложный наряд с множеством украшений, привлекающих 
к себе внимание. Именно они смогут прикрыть тот факт, что одежда не относится к числу 
«самых качественных». Это чем - то сродни кулинарии. Гладкий торт, который должен 
выглядеть красиво и обладать чудесным вкусом, требует большей тщательности в 
исполнении и лучших ингредиентов, чем тот, который покрывается сверху глазурью и 
посыпается крошкой. 

Очевидно, что бюджетные наряды должны тяготеть к максимализму. Дешёвые вещи, как 
правило, не относятся к категории «качественно» исполненных. Также, они не принадлежат 
к одежде, сшитой из «прекрасных» тканей. Поэтому, здесь максимализм будет нашим 
спасением.  

Не многие люди понимают, что выгоднее заменить несколько дешевых, 
задекорированных вещей одной простой, но качественной. В индустриальном обществе 
критерием жизненного успеха выступает объем личного потребления. «Вещизм» изменил 
традиционное отношение к вещи: основным требованием рынка к товару вместо качества и 
долговечности стало удобство в употреблении и модность, появились вещи одноразового 
использования. И уже назрела необходимость формирования новой системы ценностей, 
которая способствовала бы гармоничному сосуществованию человека и природы, 
определяя климат качества жизни над количеством потребляемых благ. Отсюда вытекает 
важнейшее направление экологизации современного общества – экологизация 
потребления, означающая разумное сокращение потребления, распространение норм 
экологически правильного потребления, возврат к вещам длительного пользования. [3]. 

Таким образом, выбирая качественные вещи, мы решаем, хоть и частично, проблемы 
экологии так как хорошие вещи прослужат нам дольше. Да, они дороже, но разве выбор 
качественных вещей не стоит того, чтобы выглядеть лучше, чем просто «хорошо»? 
Настолько ли необходимо забивать шкаф кучей вещей, половина из которых, в 
большинстве случаев, мало сочетается с чем - либо? Можно же создать минимальный 
гардероб из универсальных вещей и выглядеть при этом ничуть не хуже, чем раньше, а то и 
лучше. Многие современные модельеры являются сторонниками идеи минимального 
гардероба, состоящего из вещей, подходящих для любого случая и не принадлежащих к 
какой - либо определенной ассортиментной группе. Одна универсальная вещь может 
заменить собой множество других.  

Как уже было сказано выше, минимализм подразумевает отказ от количества в пользу 
качества, и качество это достигается не только шитьем, но и путем отказа от искусственных 
и синтетических материалов, которые практически не ассимилируются с окружающей 
средой, негативно влияют на здоровье самого человека (в частности, накапливают 
статическое электричество) и производство которых является не экологичным. 

Хорошие вещи - дорогие вещи, и при должном уходе они могут нам прослужить очень 
долго, а внешне выглядеть так, как будто мы купили их только вчера. Необходимо быть 
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бережливее и стоит задуматься в необходимости покупать все новое и новое. Может это все 
же необходимость производителей, которые нуждаются в реализации своих товаров?  

Проанализировав все выше сказанное можно сделать вывод, что дорогие вещи в 
минималистичном стиле - это доступно, экологично и не сильно затратно. 
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ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ 
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Человек является сложным организмом большой системы, к основным психическим 
состояниям которой относятся опасность и безопасность.  

В своих работах Н.Д. Казаков определяет безопасность как активное, но устойчивое 
состояние в контексте неблагоприятных влияний и деятельности по устранению и 
предупреждению внешних и внутренних угроз, по обеспечению различных условий 
жизнеобеспечения государства, которые могут гарантировать способность стабильного 
многостороннего развития общества [4]. 

В инженерной и технической научной литературе безопасность имеет два подхода в 
определении: во - первых, как состояние системы вместе с ее инфраструктурой, другими 
системами такого же уровня и внешними связями, при которых происходит защищенность 
объектов безопасности; во - вторых, как какое – то свойство или способность этой системы 
сохранять устойчивое состояние. Первый взгляд описывает социально – технические 
системы, а второй – более четко дает определение техническим системам. Человек, так или 
иначе, принадлежит к этой системе и является ее звеном, так, он может обеспечивать 
сохранность и устойчивость ее компонентов, однако, есть вероятность возникновения 
непредсказуемых последствий благодаря неустойчивости системы [2]. 

Необходимо отметить, что основная трудность в исследовании безопасности 
заключается в том, что опасность имеет не только объективный, но и субъективный 
характер, то есть зависит от умений противостоять угрозе, от общего понимания человеком 
опасности.  

Под психологической безопасностью трактуется положительное самоощущение 
человека, его благополучие в эмоциональном, личностном и социальном плане в 
определенных психологических условиях, а также полное отсутствие ситуаций, при 
возможном нанесении психологического ущерба личности [6]. 

Потребность в безопасности интенсивно изучается в рамках практической психологии на 
современном этапе. Наверное, в каждом психологическом подходе, в разной степени, 
обсуждаются вопросы о происхождении, структуре потребностей, в том числе и 
потребности в безопасности. Считается, что одними из первых к ее анализу обратились 
такие ученые, как К. Хорни, А. Маслоу, В. Ценёв и другие.  

К. Хорни отмечает, что управлять человеком могут две тенденции: стремление к 
удовлетворению своих желаний и стремление к безопасности. Очень часто они 
противоречат друг другу, что способствует зарождению внутреннего конфликта. Каждый 
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человек будет пытаться разрешить такую конфликтную ситуацию при помощи 
разнообразных стратегий поведения: «движение к людям», «движение от людей» и 
«движение против людей».  

В пирамиде потребностей А. Маслоу потребность в безопасности и защите занимает 
вторую позицию, располагаясь над физиологическими потребностями. Данная потребность 
является основополагающей для возникновения потребностей высшего порядка: в 
признании, в самоактуализации [8].  

Потребность в безопасности в современных подходах относят и к категории биогенных 
потребностей, наравне с потребностью в двигательной активности, нуждой в 
эмоциональном контакте, ориентировочной потребностью. В своих работах В. Ценев 
отмечал, что потребность в безопасности или защищенности может содержать в себе 
некоторые разновидности: потребность в избегании болезней, ситуаций вызывающих 
тревогу; потребность быть в безопасности или иметь защитника; избегать давления 
общества или иметь стремление защищаться [6]. 

С другой стороны, отсутствие потребности в безопасности, ее низкий уровень, 
свидетельствующий, что она удовлетворена, ни в коей мере не может свидетельствовать о 
том, что личность, действительно, находится в безопасности. Это ощущение безопасности 
может быть ложным. Не случайно, некоторые ученые говорят о феномене иллюзии 
безопасности, возникающей в результате ошибок в восприятии и оценке значимости 
параметров ситуации в качестве несущих или не несущих угрозу субъекту безопасности. 
Следовательно, и низкий уровень выраженности потребности в безопасности не является 
адекватным для стимулирования соответствующей деятельности по обеспечению 
безопасности [8]. 

Для успешной и продуктивной работы у каждого человека в жизни должна быть 
сформированной и потребность в обеспечении собственной безопасности и безопасности 
окружающих, наравне с другими типами потребностей. Стоит отметить, что наличие 
потребности в обеспечении безопасности на высоком уровне является предпосылкой для 
образования готовности человека к встрече с угрозами [3]. 

Таким образом, потребность в физической и психологической безопасности занимает 
одно из ведущих мест в иерархии потребностей человека. Потребность в безопасности 
реализуется путем формирования мотивов безопасности. Есть необходимость для каждого 
человека в прогнозировании и просчете дальнейших событий, чтобы не тревожиться за 
свое будущее. При всех аспектах, именно из потребности в безопасности, человек 
обременен к стабильности, истинности, постоянству и порой рутину воспринимает как 
лучшее, чем спонтанные перемены, потому что может быть нарушено ощущение 
безопасности, которое уже испытывает на протяжении долгого времени. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ССУЗОВ 
 

В самом общем виде адаптация (лат. adapto - приспособляю) - процесс приспособления 
работника к условиям внешней и внутренней среды [2, с.66].  

Процесс профессионально - личностного становления молодежи в период обучения в 
колледже состоит в начале формирования жизненной позиции, профессиональном и 
личностном самоопределении, подготовке к профессиональной деятельности, 
приобретении опыта профессиональной адаптации. Факторами психологической зрелости 
молодых людей, определяющими их способность к решению профессиональных, 
социальных и личностных задач, являются: развитое самосознание, сформированная 
ценностно - смысловая структура, эмоциональная и нравственная устойчивость, 
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компетентность в общении, готовность принимать решения и нести за них ответственность, 
готовность самостоятельно планировать, корректировать и реализовывать перспективы 
своего развития. 

Основными факторами профессионального становления выпускников колледжа, на наш 
взгляд, являются: профессиональное и личностное самоопределение; процесс 
трудоустройства; социально - психологическая адаптация к условиям профессиональной 
деятельности; возможности для профессионального и личностного развития в процессе 
трудовой деятельности.  

Для профессионального становления выпускников, т.е. для их успешного 
трудоустройства, адаптации и профессионального развития необходимы следующие 
личностные особенности: физическое и психическое здоровье, обуславливающее 
трудоспособность; профессиональная подготовленность, обуславливающая успешность 
профессиональной деятельности; личностные качества и способности, присущие зрелой 
личности: активность, высокая мотивация, коммуникативные способности, адаптивность, 
способность к творческому решению задач; сформированная ценностно - смысловой 
структура личности, стремление к профессиональному росту. 

Важнейшими факторами социально - психологической адаптации выпускников 
колледжа, определяющими в целом профессиональную адаптацию, являются: 1) 
внутренний локус - контроль, проявляющийся в способности к самоорганизации и 
самоконтролю, воле, активности, ответственности, самостоятельности, добросовестности; 
2) доверие к себе в профессиональной деятельности, предполагающее уверенность в 
возможностях профессиональной самореализации и готовность к активным действиям в 
процессе профессионального развития; 3) адекватная самооценка, включающая как 
принятие себя или высокую самооценку, так и принятием других; 4) доверие выпускников 
к своим способностям выстраивать взаимоотношения с подчиненными, проявляющееся в 
доброжелательности, коммуникативных способностях, навыках делового общения; 5) 
стремление к доминированию, желание увеличить свое влияние на окружающих, 
отражающееся в особенностях взаимодействия; 6) доверие к своим интеллектуальным 
способностям, обуславливающим успешность выполнения интеллектуальных задач; 7) 
эмоциональный комфорт или благоприятное эмоциональное состояние, предполагающее 
эмоциональную устойчивость и позитивную жизненную установку [3, с. 157]. 

При комплексном психологическом сопровождении социального и личностного 
развития выпускников колледжа в процессе учебной и профессиональной деятельности 
необходимо учитывать их психологические особенности, которые детерминируют 
профессиональную адаптацию и обеспечивают развитие адаптивных способностей. При 
этом профессионально - личностное становление, а именно: процессы профессионального 
самоопределения, трудоустройства, социально - психологическая адаптация, 
профессиональное развитие и самореализация, существенным образом зависят от уровня 
развития таких личностных особенностей как: способность к самоорганизации; адекватная 
самооценка; доверие к себе в профессиональной деятельности; коммуникативные 
способности; эмоциональная устойчивость. 

Выпускникам важно помочь в процессе профессионально - личностного становления 
сформировать внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать, 
корректировать и реализовывать перспективы своего личностного развития. При этом 
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необходимо найти сильные стороны личности, опираться на ценностно - смысловую 
структуру и индивидуальные способности выпускников. В целом успешность 
профессиональной адаптация выпускников заключается или в приспособлении к 
существующим условиям, или в нахождении коллектива единомышленников [1, с.257]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫЕ МЕХАНИЗМЫ В ГЕНДЕРНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

 
В статье обсуждаются результаты исследования, в которых одной из интересных 

проблемных составляющих является изучение взаимосвязи фактора пола / гендера и 
использования психологических защитных механизмов в гендерной психологии[1], 
позволяющие показывает сложный и многогранный интерес этого исследования.  

Ключевые слова: «психологические защитные механизмы в гендерной психологии» 
Рассмотрение защит в контексте гендерной психологии дает возможность более тонко 

рассмотреть половые и гендерные различия в использовании механизмов психологических 
защит, используемых в конфликтном взаимодействии. 

P. Cramer [2] делает вывод о том, что женщины будут чаще использовать те защиты, 
которые направлены на изменение собственных мыслей и чувств, даже если это приведёт к 
искажённому восприятию внешнего мира, в то же время мужчины будут чаще 
использовать те защиты, которые переносят конфликт во внешний мир, даже если это будет 
означать перенос собственных желаний на объекты внешнего мира. 

Что касается более общих вопросов Е. Deutsch [4] и Е. Erikson [5] отмечали, что женская 
гендерная психология основана на склонности к фокусированию на своём внутреннем 
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мире, в то время как мужская гендерная психология связана с фокусированием на внешнем 
мире. 

L. Brody с соавторами [3] экспериментально подтвердили гипотезу о том, что 
использование защитных механизмов, а также выражение гнева и других эмоций, 
направленных на других людей, особенно защит, связанных с отдалением от эмоций, таких 
как сублимация и вытеснение, будут чаще наблюдаться среди мужчин, чем среди женщин.  

Так, по данным P. Cramer [2], защиты направленные на других людей, которые выводят 
во внешний план и конфликт и его переживание (проекция и обида на других) более 
характерны для мужчин, чем для женщин. И наоборот, те защиты, которые подразумевают 
изменения во внутреннем восприятии происходящих событий (избегание, реверсирование, 
реактивное образование, обида на себя) более характерны для женщин, чем для мужчин.  

P. Cramer и S.J. Blatt [6] высказали предположение о том, что большинство индивидов с 
аналитическим складом личности – женщины, в то время как большинство индивидов с 
интроективным складом личности – мужчины. 

K. Parkes [7] сообщает о том, что мужчины в её выборке гораздо чаще использовали 
механизм вытеснения, наряду с торможением негативных эмоций, уходом от конфликта, 
игнорированием проблемы, чем женщины, и что более высокий уровень вытеснения 
ассоциировался с пониженным уровнем страданий. 

Таким образом, в процессе анализа исследований, посвященных психологическим 
защитным механизмам в гендерных различиях, можно выделить ряд положений. 

Во - первых, существует ряд теорий, рассматривающих данный феномен с разных 
позиций, но в то же время, взаимодополняющих друг друга. 

Во - вторых, большинство авторов характеризуют гендерные особенности психологии 
мужчин и женщин, сравнивая и противопоставляя их друг другу, при этом не учитывая 
биологическую составляющую. 

В - третьих, психологическая проблема проявления половых и гендерных отличий в 
конфликтных ситуациях представляется недостаточно изученной и требует отдельного 
внимания. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ДИСКУРСА 
 

Участниками научного дискурса являются исследователи, при этом характерной 
особенностью данного дискурса является равенство всех участников научного общения, 
потому что никто из исследователей не обладает монополией на истину. Задача ученого — 
не только добыть знания, оценить их и сообщить о них общественности, но и подготовить 
новых ученых. Поэтому ученые выступают в нескольких ипостасях, обнаруживая при этом 
различные общественные характеристики: ученый - исследователь, ученый - педагог, 
ученый - эксперт, ученый - популяризатор. Участники научного дискурса это широкая 
публика, которая читает научно - популярные журналы и смотрит соответствующие 
телепередачи и начинающие исследователи, которые проходят обучение на кафедрах и в 
лабораториях. Стратегии научного дискурса определяются его целями:  

1) определить проблемную ситуацию и выделить предмет изучения; 
 2) проанализировать историю вопроса; 
 3) сформулировать гипотезу и цель исследования; 
 4) обосновать выбор методов и материала исследования; 
 5) построить теоретическую модель предмета изучения; 
 6) изложить результаты наблюдений и эксперимента; 
 7) прокомментировать и обсудить результаты исследования; 
 8) дать экспертную оценку проведенному исследованию; 
 9) определить область практического приложения полученных результатов; 
 10) изложить полученные результаты научной общественности. 
 Эти стратегии можно сгруппировать в следующие классы:  
1) Выполнение; 
2)  Экспертиза; 
3)  Внедрение результатов исследования в практику. 
Результаты научного дискурса реализуются в следующих формах - научная статья, 

монография, диссертация, научный доклад, выступление на конференции, стендовый 
доклад, научно - технический отчет, рецензия, реферат, аннотация, тезисы. Выступление на 
конференции меняется по своей тональности в зависимости от обстоятельств: пленарный 
доклад, секционное выступление, комментарий, выступление на заседании круглого стола. 
Соотношение этих функций в тексте конкретной рецензии в значительной мере 
обусловлено фактором адресата: для читателя, незнакомого с рецензируемым текстом, 
важно получить представление об этом тексте, и поэтому такая рецензия должна включать 
элементы реферативного обзора, в то время как для специалистов в определенной области 
науки нужна оценка выполненной работы. Существенное изменение в жанровую систему 
научного дискурса вносит компьютерное общение, размывающее границы формального и 
неформального дискурса в онлайн конференциях. Следует отметить, что стратегии 
дискурса являются ориентирами для формирования текстовых типов, но жанры речи 
кристаллизуются не только в рамках дедуктивно выделяемых коммуникативных 
институциональных стратегий, но и в соответствии со сложившейся традицией. Чисто 
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традиционным является, например, жанр диссертаций, поскольку для определения уровня 
научной квалификации автора вполне достаточно было бы обсудить совокупность его 
публикаций. Но в качестве ритуала, фиксирующего инициацию нового члена научного 
сообщества, защита диссертации в ее нынешнем виде молчаливо признается необходимой. 
Ритуал, как известно, является важным способом стабилизации отношений в социальном 
институте. Тематика научного дискурса охватывает очень широкий круг проблем, 
принципиально важным в этом вопросе является выделение естественнонаучных и 
гуманитарных областей знания. Гуманитарные науки менее формализованы и 
обнаруживают сильную зависимость объекта познания от познающего субъекта. Под 
дискурсивными формулами понимаются своеобразные обороты речи, свойственные 
общению в соответствующем социальном институте. Эти формулы объединяют всех 
представителей научной общественности, вместе с тем существуют четкие ориентиры, 
позволяющие, например, во многих случаях отличить литературоведческое исследование 
от лингвистического. Стремление к максимальной точности в научном тексте иногда 
приводит авторов к чрезмерной семантической и синтаксической усложненности текста. 
Следует отметить, что научное общение предполагает спокойную неторопливую беседу и 
вдумчивое чтение, и поэтому усложненный текст в научном дискурсе оптимально 
выполняет основные дискурсивные функции: на максимально точном уровне раскрывает 
содержание проблемы, делает это содержание недоступным для недостаточно 
подготовленных читателей и организует адекватный для обсуждения данной проблемы 
темп речи.  
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Процесс социальной перцепции в значительной мере детерминирован функционально - 
структурными образованиями субъекта перцепции (установками, стереотипами, 
ценностными ориентациями и т.д.), отражающими направленность личности. Наиболее 
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значительным и обширным элементом этой подструктуры личности является система 
ценностных ориентаций. По своей природе данная система достаточно устойчива, но и ей 
свойственно изменяться под воздействием социокультурных факторов, особенно таких 
мощных, как глобальное изменение макросреды (политическое, социальное, 
экономическое) [1, с. 44]. 

Изучение динамики системы ценностных ориентаций работников промышленных 
предприятий в период с начала 80 - х гг. по 2016 г. позволило выявить значительные 
изменения ценностных ориентаций на фоне изменений макроситуации в стране. 

 Для оценки структуры ценностных ориентаций личности работников промышленных 
предприятий в современный период был использован метод факторного анализа. 
Пригодность данных для проведения анализа проверялась с помощью критериев КМО: 
мера выборочной адекватности Кайзера - Мейера - Олкина (0,532) и критерий сферичности 
Бартлетта (111,284, р<0,001).  

Корреляционная матрица переменных была подвергнута процедуре анализа по методу 
главных компонент. Было извлечено 4 фактора с собственными значениями больше 
единицы. Эти факторы подверглись вращению по методу варимакс. Первый фактор можно 
интерпретировать как ЦО (ценностные ориентации) на познание и материальные ценности, 
так как переменные, связанные с этим явлением, имеют по нему самые высокие нагрузки. В 
связи с этим, стоит отметить, что нарастающая потребность в приобретении материальных 
благ носит общий для всех рассматриваемых периодов характер. Если в период 80 - х гг. 
работники были в большей степени ориентированы на труд, то в 90 - х гг. на фоне 
социально - экономического кризиса происходит кардинальное изменение структуры 
ценностных ориентаций – на первый план выходят материальные ценности, а 
иерархический ряд ценностей может быть представлен в следующем виде: материальные 
ценности – труд – общение – познание – ОПД. 

В 2000 - х гг. эта структура сохраняет свой общий вид: материальные ценности – труд – 
общение – познание – ОПД, но имеет значительные изменения по степени выраженности 
ориентации на отдельные ценности. 

Второй фактор можно интерпретировать как ЦО на развитие волевых качеств 
работников, так как переменные, связанные с этим явлением, имеют по нему самые 
высокие нагрузки. В структуре ценностных ориентаций в 80 - х, 90 - х и 2000 - х гг, 
отличающихся основными факторами макроэкономической ситуации в стране, ценностные 
ориентации на развитие волевых качеств личности также прочно занимают первое место, 
что логично связано с доминирующими терминальными ценностями – материальным 
благосостоянием и трудовой деятельностью. 

 Третий фактор выявил среди наиболее значимых ЦО на общение и ЦО на развитие 
деловых качеств. Роль общения по - прежнему высока, что обусловлено социальной 
природой человека. Стоит отметить, что сначала 90 - х годов существенно уменьшилось 
стремление иметь хорошие отношения с коллегами по работе и желание обсуждать 
рабочие моменты, видимо, в деловой обстановке начинают преобладать более 
официальные, деловые отношения, более прагматичные и холодные. А вот 
увеличивающееся стремление людей отдыхать с друзьями говорит о повышении в 
настоящее время по сравнению с предыдущими периодами (80 - 90 - е гг.) оптимизма в 
настроениях людей. Общение в коллективе и развитие деловых качеств служат жизненно 
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важной цели установления взаимосвязей и сотрудничества людей. Результативность 
деятельности, удовлетворенность сотрудниками предприятия своим трудом, морально - 
психологический климат в коллективе во много зависит от удовлетворенности потребности 
сотрудников в общении. Четвертый фактор можно обозначить как ЦО на развитие 
моральных качеств и общественно - политическую деятельность. Ценностная ориентация 
на общественно - политическую деятельность (ОПД) во все рассматриваемые периоды 
занимала последнее место по своему значению для работников промышленных 
предприятий (как, впрочем, и для большинства трудоспособного населения), однако 
полностью она не утратила своего смысла для некоторой части граждан и сейчас. Но если 
сравнить системы ориентации на ОПД работников промышленности 80 - х гг. и 2000 - хгг., 
то выявляется отчетливое различие. Занятия общественной работой, не говоря уже о 
выполнении общественных поручений в трудовом коллективе и по месту жительства, 
видимо, становятся атрибутом уходящего прошлого. Сегодня работники предприятий 
предпочитают в рабочее время выполнять свои должностные, профессиональные 
обязанности и получать за это материальное вознаграждение. 
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ И МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – 

КЛЮЧЕВОЙ МАРШРУТ К МИРУ И СОГЛАСИЮ 
 

CROSS - CULTURAL AND INTERETHNIC COOPERATION IS A KEY ROUTE TO 
PEACE AND HARMONY 

 
 Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы межкультурного и 

межэтнического сотрудничества, как ключевого маршрута к согласию; описываются 
используемые в творческой мастерской для студентов интенсивные возможности 
межкультурной ментальности, развития толерантности и формирования модели 
культурного компромисса. 

 Ключевые слова: национальная безопасность, межэтническое сознание, межкультурная 
компетентность, модель культурного компромисса, толерантность, полиэтническая 
образовательная среда. 
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 Abstract: this article examines the problems of cross - cultural and interethnic cooperation as a 
key route to agreement; describes the intensive opportunities for the development of tolerance and 
the formation of cross - cultural mentality and cultural compromise model used in the creative 
workshop for students. 

 Keywords: national security, interethnic consciousness, cross - cultural competence, cultural 
compromise model, tolerance, multiethnic educational environment. 

 
Постановка проблемы. Решение национального вопроса и обеспечение тем самым 

национальной безопасности во всех странах и во все времена было одним из основных 
приоритетов государства. Современные политологи среди разных подходов в реализации 
этой проблемы выделяют тот, при котором ведется трудоемкая разнообразная работа по 
расширению сфер согласия и доверия между народами. Постоянное внимание развитию 
взаимного понимания, терпимости, бережного отношения к духовным и культурным 
ценностям людей разных национальностей, составляют глубинную суть Российского 
общества, позитивно отражаются на менталитете большинства представителей нашего 
народа, формируют общие для всех этносов идеалы и ценности. Стабильность в стране, 
гражданский мир и межэтническое согласие являются результатом интернационального и 
толерантного воспитания молодёжи. Именно эту задачу рассмотрим в данной статье 
подробнее. 

 Основное содержание. События, происходящие в последнее время в странах Европы, в 
США, Азии и Африки, показали, что даже в самых благополучных государствах, как 
правило, не всегда удается избежать инцидентов и противоречий на национальной почве. 
Однако известно, что межнациональное согласие стабильнее и крепче в том государстве, 
где создана правовая база, которая на деле гарантирует права и свободы представителям 
всех этносов, и где ментальность народа позволяет комфортно взаимодействовать и 
совместно работать с представителями разных национальностей и достигать при этом 
межэтнического согласия.  

В условиях рыночной глобализации экономики у компаний и организаций, а, 
следовательно, и у деловых партнёров, возникает объективная необходимость 
устанавливать и поддерживать многообразные межэтнические контакты с деловыми 
людьми разных стран, представляющих собой другое языковое и культурное пространство. 
В последние десятилетия в Россию приезжают люди со всего мира, одни в поисках работы 
или учебных центров, другие для заключения договоров и контрактов о сотрудничестве, 
третьи для инвестиций и создания совместных предприятий, четвёртые в качестве туристов 
для знакомства со страной и её народом. Известно также, что в большинстве российских 
городов и поселений, помимо собственного многообразия народностей, проживает 
огромное количество людей из бывших социалистических стран. Те, у кого уже есть 
высшее образование, работают врачами, учителями, юристами, журналистами, 
продавцами, медсёстрами, а также занимают руководящие и управленческие должности, 
имеют собственные предприятия и компании. 

 В то же время замечено, как показывает практика, что в связи с увеличением 
многонационального состава Российской Федерации, расширения межкультурных и 
межэтнических контактов, всё ещё остро стоит проблема нетерпимости, напряженности, 
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конфликтов между представителями различных национальностей, особенно среди 
молодёжи, о чём регулярно свидетельствуют средства массовой информации. 

Представляется, что к этнической напряжённости, проявлению национализма и 
ксенофобии приводит то, что культурная адаптация для живущих в России и многих 
приезжих проходит порой достаточно сложно. Анализ ситуации позволяет предполагать, 
что межэтнические отношения нередко осложняются тем, что конфликтуют и испытывают 
разнообразные трудности люди, не просто имеющие различные культурные традиции и 
менталитет, принадлежащие к православию или исламу, другим религиям и 
вероисповеданиям, но и относящиеся к разным традиционным, а также к новым 
самоуправляемым общинам, например, культурно - этническим, экономическим, 
территориальным или социальным. 

 На трудности адаптации молодёжи влияет также то, что в деловой России в последнее 
время появляется всё больше совместных предприятий разных направлений, открываются 
филиалы (отделения) по сбыту, переводятся инвестиции из разных европейских и 
восточных стран, проводятся международные форумы и деловые встречи, что также 
приводит к необходимости постоянного приезда деловых партнёров и специалистов, к 
обязательному соприкосновению разных культур, других языковых и культурных 
пространств. Для различных уровней компаний и организаций это означает, что уже 
сегодня и в будущем, им придётся сотрудничать с партнёрами, которые прошли 
социализацию в ином культурном пространстве. Из сказанного, очевидно, что 
межкультурная компетенция в разных областях деятельности сегодня причисляется к 
главным условиям не только экономического, но и политического выживания. Она 
предполагает толерантность по отношению друг к другу молодых людей, будущих 
специалистов, к другой культуре и иному образу жизни. Проблемы формирования 
поликультурных городских и сельских социальных общностей, гражданского общества 
требуют межкультурного и межэтнического сотрудничества, являющегося для участников 
делового взаимодействия ключевыми маршрутами и важными стратегиями формирования 
мирного сосуществования. 

 Из сказанного, очевидно, что молодые люди, более чем кто - либо, нуждаются в 
развитии межкультурной и этнокультурной компетентности, в развитии межкультурного 
сотрудничества и умения жить в интернациональной среде, при этом принимать во 
внимание влияние разных культур на поведение людей, которые «живут в этой культуре». 
Как свидетельствует практика, для достижения согласия и мирного сосуществования в 
профессиональной деятельности необходимо постоянно развивать и обучать не только уже 
работающий персонал организаций, но и тех, кто сегодня получает специальное 
образование, то есть студентов вузов. Важно также, чтобы эти проблемы анализировались в 
системе воспитательной работы общественных организаций и в семьях. 

 Интернационализация организаций выдвигает особые требования к этнокультурной 
компетентности молодых специалистов, поддерживающих интернациональное 
сотрудничество в силу тех целей и задач, которые стоят перед ними. Этнокультурная 
компетентность – это свойство личности, выражающееся в наличии совокупности 
объективных представлений и знаний о той или иной этнической общности и культуре, 
реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способствующие 
эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию [1].  
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 Как известно, культуры людей разной национальности отличаются, что проявляется в 
отношении к власти, времени, природе и проч., следовательно, в соответствии с этим вряд 
ли можно обобщённо говорить о межкультурной компетенции людей или о специальных 
технологиях, цель которых – приобретение этой компетенции. Специалисты в теории 
управления под компетенцией понимают поведенческий индикатор, характеризующий то, 
что человек реально делает для достижения результата, а не то, что мог бы сделать или 
умеет делать в принципе, а также то, как он это делает. Так, например, индикатором 
поведенческих межкультурных компетенций молодых людей, способных контролировать 
и управлять процессом межличностных отношений с представителями других культур, на 
наш взгляд, могут стать следующие их способности: 
 легко устанавливать контакт с людьми других культур и использовать навыки 

межличностного общения для достижения поставленных целей; 
 проявлять эмпатию (в - чувствование в других) и сопереживание; 
 демонстрировать уважение и интерес к чужой культуре; 
 понимать значение возникающих ситуаций, выявлять и решать проблемы, учитывая 

совместные интересы; 
 ориентироваться на достижение результатов, значимых для представителей других 

культур;  
 проявлять самоконтроль и усваивать компромиссные образцы поведения; 
  проявлять толерантность к национальным особенностям людей, знать иностранный 

язык; 
 следовать модели культурного компромисса [2]. 
Модель культурного компромисса предполагает, на наш взгляд, согласование 

разнообразных коммуникативных (публичного, делового, научного) стилей и моделей 
общения (информационной, убеждающей, суггестивной и пр.), культурную идентичность 
сообщества и особенностей поведения людей и их стратегий взаимодействия в той стране, в 
которой происходит межличностная коммуникация. Это позволяет избежать явных 
конфликтов. Однако доказано, что проведение совместных мероприятий, которые лежат 
вне контура компромисса, на практике вызывают определённые трудности, ведущая из 
которых, не только слабая межкультурная компетентность, но и не развитый у молодёжи 
навык осуществления конструктивного сотрудничества с представителями другой 
культуры. Происходящие в мире усложнения процессов взаимодействия представителей 
различных культур, по мнению специалистов, предполагают развитие, прежде всего, 
толерантности как системообразующей ценности социального бытия [3]. 

 В то же время современная практика деятельности свидетельствует, что молодому 
человеку сегодня не обойтись и без такой важной компетентности, как сотрудничество с 
представителями других культур и народностей. Нам представляется, что показателями 
оценок, по которым можно судить о наличии такой компетентности, например, могут быть: 
 приветливый и предупредительный стиль общения; 
 подчёркивание общей цели и интересов, умение пойти на компромисс; 
 поддерживание зрительного контакта с деловыми партнёрами, с учётом их 

национальных особенностей;  
 владение «языком тела», характерным для той или иной культуры, организацией 

пространства взаимодействия;  
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 знание национальных особенностей и этических правил поведения в сфере 
межличностных и межгрупповых отношений;  
 понимание концептуальных основ ценностей представителей других культур и их 

идеологии и др.  
 Благоприятным условием для обучения межкультурной и этнокультурной компетенции 

молодёжи являются познавательная подвижность в межличностных действиях, снижение 
этноцентристской и установочной моделей мышления, открытость к культуре страны, с 
представителем которой осуществляется взаимодействие, к их непривычному образу 
мышления и способам поведения, эмпатия, а также готовность к установлению 
разнообразных социальных контактов с мигрантами, руководителями общин, 
представителями из зарубежных стран, обучающимися или работающими в России 
молодыми людьми, и другими представителями современного глобального социума. 

 В связи со сказанным, для обучения студентов и аспирантов, обучающихся 
межэтническому и межкультурному миру и согласию нами была разработана и внедрена 
для участников творческой мастерской «Игротехнический менеджмент», 14 - ый год 
работающей при кафедре социального управления, интерактивная программа 
социализации молодёжи в полиэтнической образовательной среде, включающая 
следующие направления и формы их реализации. 

 1) Повышение уровня социальной активности молодёжи (информационные доклады и 
сообщения, письменные рефераты, аудиовизуальные презентации, видеопрограммы, 
игровое проектирование по созданию коммуникативных моделей культурного 
компромисса для профилактики этнических и межнациональных межличностных 
конфликтов, имитирующие другую культуру; проведение конкурсов проектов, 
конференций и мероприятий по развитию самоуправления). 2) Изменение уровня 
социальной адаптивности (использование интенсивных технологий группового 
взаимодействия: проведение образовательных веб - квестов, в музеях, внутри зданий 
(городское ориентирование - «бегущий город»); квесты на местности с поиском тайников 
(геокэшинг) и элементами ориентирования и краеведения; а также смешанные варианты. 
Тренинги и игры, ориентированные на совместное участие представителей разных 
национальностей; ролевые игры, в которых партнёрами и экспертами являются обученные 
люди из других стран, прошедшие социализацию в России, поэтому «они вжились» в 
разные культуры и могут продемонстрировать конструктивные модели культурного 
компромисса [4]. Становится всё более распространённым для молодёжи использование в 
развивающих и обучающих целях деловых и креативных пространств города, посёлка, где 
проводятся форсайты, стартапы, воркшопы, предполагающие интенсивный курс по 
этнокультурным проблемам; мастерские, где профессионалы делятся с молодыми своим 
мнением и опытом, а также инициируется процесс обмена мнениями с помощью 
вовлечения представителей разных национальностей в обсуждение проблематики. В 
последнее время завоёвывают симпатию у молодёжи антикафе — новый тип 
общественных заведений социальной направленности, где организуется общение 
молодёжи разных национальностей, видов деятельности, культуры и вероисповедания). 
Участники мастерской, посетившие такие мероприятия, затем дискутируют, обмениваясь 
своими впечатлениями. 3) Изменение уровня социальной автономности (проведение 
проблемных семинаров, деловых и имитационных игр, тренингов ассимиляции к культуре, 
для которых разрабатываются специальные программы в письменной или в компьютерной 
форме; анализ разнообразных кейсов по взаимодействию молодых людей с 
представителями чуждых друг другу культур, которые адекватно можно комментировать, 
только зная нормы и стандарты поведения и на их основе грамотно их интерпретируя) [5]. 
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4) Повышение уровня нравственности и обучение сотрудничеству (встречи и круглые 
столы с ветеранами ВОВ, узниками концлагерей, с блокадниками, с преподавателями и 
работниками образовательных учреждений, участвующих в разнообразных военных 
событиях других стран). 5) Улучшение качества межэтнического взаимодействия 
(проведение игр и тренингов по кросс - культурной компетентности, толерантности, 
патриотических игровых конкурсов, праздников, метафорических игр). 

 Резюме: Таким образом, описанный комплекс игровых технологий и интерактивных 
мероприятий для молодёжи направлен на реализацию разнообразных направлений, таких, 
как: формирование межкультурной и межэтнической компетентности и обучения 
сотрудничеству; повышение индекса толерантности, социальной преемственности и 
позитивной этнической идентичности; развитие эмпатийных установок, формирование 
доброжелательных отношений; сравнение «Я – позиции» с этнокультурной нормой, 
рефлексия своих изменений в личностном развитии, свободный выбор в дальнейшем 
поведении; умение находить конструктивный выход из конфликтных ситуаций, достигая 
мирного согласия между представителями разных народностей и культур. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИВЫЧЕК НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

 
Все хотят провести свою жизнь наиболее продуктивным способом. Один из 

распространенных методов это сделать - это составление распорядка, который поможет 
поддерживать силы на протяжении всего дня без вреда для вас и вашего здоровья. Эта 



148

модель поведения должна учитывать, как полезные привычки, так и плохие, которые 
негативно сказываются на качестве жизни. 

Многие не могут понять, как выбраться из повседневной серости, для этого нужно 
сначала понять природу возникновения привычек. Различные области мозга имеют разные 
функции. Одна их таких – это чувствование себя вознагражденным. Было проведено много 
исследований, цель которых была идентифицировать функции в разных областях мозга. И 
оказалось, что дофамин содержащие нейроны находятся в некоторых из этих регионов. 
Вознаграждение, чувство удовлетворения имеют решающее значение для выживания 
человека. Их идея такая, что мы чувствуем себя хорошо, когда мы делаем что - то для 
нашего выживания. (Кушать, когда голоден; пить, когда замучила жажда и так далее). Мы 
хотим, чтобы мы себя чувствовали хорошо, поэтому мы очень замотивированы на 
свершение подобных вещей. 

Очень яркий пример вырабатывания привычки: поскольку вкусная еда активируют 
некоторые из наших очень мощных систем вознаграждения, они сильно стимулируют наше 
поведение, чтобы повторно переживать то, что приятно для нас. Такие постоянные усилия 
чувствовать себя хорошо ведут к шаблонному поведению: вызывается побуждающий 
сигнал, мы получаем желаемое, затем чувство вознаграждения. Так мы учимся повторять 
этот процесс и это становится привычкой. Спустя некоторое время, когда нам грустно, мы 
можем съесть мороженное или шоколад и почувствуем себя хорошо. Вместо того, чтобы 
потреблять пищу из - за полученных позывов из желудка, мы делаем это из - за 
эмоционального сигнала, вызывающего заесть наше горе. А созданный нами условный 
рефлекс дает такой результат, что организм ждет этой самой неприятности, чтобы получить 
за это поощрение. С такими мозговыми процессами получается, что раньше мы старались 
чувствовать себя хорошо, исключительно для выживания, то теперь мы медленно убиваем 
себя вредными привычками. 

Префронтальная кора, которая является самой молодой частью нашего мозга с 
эволюционной точки зрения, понимает на интеллектуальном уровне весь вред плохих 
привычек. Она старается изо всех сил помочь нам изменить наше поведение, помочь нам 
остановиться. Она вызывает когнитивный контроль. Мы используем познание, чтобы 
контролировать наше поведение. Но эта часть мозга «отключается», когда мы оказываемся 
в некомфортной ситуации, когда это происходит, мы снова попадаем под власть наших 
старых привычек, и именно поэтому, это разочарование так важно. Видя, какие негативные 
последствия мы получаем от привычек, мы понимаем их на более глубоком уровне. И вот 
как это работает: когда мы ясно осознаем, что получаем, попадаясь на крючок нашего 
поведения, мы разочаровываемся на висцеральном уровне, и от этого, разочарования 
естественным путем уходит. Таким образом, когда мы видим результаты нашего действия, 
мы отпускаем старые вредные привычки и формируем новые.  

Важно понять, что эта вредная привычка такого нам дает, что мы не можем заменить ее 
более безобидным поведением. Нужно разобраться, чем приятна она и важна ли вообще. 
Ведь если для вас важнее получение положительных эмоций от привычки, чем жить 
насыщенной здоровой жизнью, т.к. все привычки идут от стресса и затянувшегося невроза, 
то шансы одолеть ее крайне малы.  

Понаблюдайте за своим поведением, поймите в каких ситуациях ваши реакции 
становятся нервными, что сигнализирует о недостатке положительных эмоций, 
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впечатлений. Гонясь за мелкими радостями, в виде сигарет, шоколадок и тому подобным 
вещам, мы заменяем качество эмоций на количество. Это восполнение дефицита 
активности в жизни. Проявляйте любопытство к тому, что происходит внутри вас, 
разбирайтесь что побуждает вас делать те или иные действия, будьте любопытными.  

Когда мы становимся любопытными, мы выходим из наших старых, основанных в 
основном на страхе привычек, и слегка перестаем быть зависимыми от них. Становимся, 
так сказать, внутренними исследователями, где мы с нетерпением ждем познания нового, 
познания себя. Заметьте позыв, почувствуйте любопытство, ощутите радость, отпустите 
позыв, повторяйте. Вот и потихоньку закрепляется новая, но уже полезная привычка. Так 
мы не просто подавляем старую, пытаясь забыть о ней, а заменяем ее, что дает более легкий 
способ отказаться от пагубной модели поведения. 

Заглянув в себя можно понять, что все, что происходит с нами, зависит только от нас. 
Для избавления от пагубных привычек, нужно менять только себя, разбираться с 
причинами возникновения их, и работать над собой, совершая усилия, которые в будущем 
дадут удивительные результаты, в виде яркой и насыщенной жизни. 
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Дошкольное детство – это особый период в развитии ребенка, когда развиваются самые 

общие способности, которые необходимы любому человеку в любом виде деятельности. 
«Умение общаться с другими людьми, действовать совместно с ними, способность хотеть, 
радоваться и огорчаться, познавать новое, пускай наивно, но зато ярко и нестандартно, по 
своему видеть и понимать жизнь – это и еще многое другое несет в себе дошкольное 
детство» (Л.А. Венгер). 

Дошкольный возраст – это тот период, когда закладывается основа дошкольной жизни 
ребенка. Данной проблемой занимались многие педагоги, психологи, которые утверждали, 
что положительные эмоции создают оптимальные условия для активной деятельности 
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мозга и являются стимулом для познания мира. Эти эмоции участвуют в возникновении 
любой творческой деятельности ребенка, и конечно, в развитии его мышления. Если 
посмотреть на нашу повседневную жизнь, то можно увидеть, что от эмоций зависит наше 
отношение к людям, событиям, оценки собственных действий и поступков 

Дошкольный возраст, как писал А.Н. Леонтьев –это «период первоначального 
фактического склада личности». 

Именно в это время происходит становление основных личностных механизмов и 
образований. Развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная и мотивационная 
сферы, формируется самосознание. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребенка: в 
этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 
деятельности и поведения. 

Для дошкольного детства характерна в целом спокойная эмоциональность, отсутствие 
сильных аффективных вспышек и конфликтов по незначительным поводам. Это новый 
относительно стабильный эмоциональный фон определяет динамика представлений 
ребенка. Динамика образных представлений более свободная и мягкая по сравнению с 
аффективно окрашенными процессами восприятия в раннем детстве. Но из этого совсем не 
следует снижение насыщенности, интенсивности эмоциональной жизни ребенка. 

Действия ребенка строятся на основе представлений о предмете, о желательном 
результате, возможности его достичь в ближайшем будущем. Эмоции, связанные с 
представлением, позволяют предвосхищать результаты действий ребенка. Еще до того как 
дошкольник начнет действовать, у него появляется эмоциональный образ, отражающий и 
будущий результат, и его оценку со стороны взрослых. Ребенок уже заранее знает, хорошо 
или дурно он собирается поступить. Если он предвидит результат, не отвечающий 
принятым нормам воспитания, у него возникает тревожность– эмоциональное состояние, 
способное затормозить нежелательные для окружающих действия. Предвосхищение 
полезного результата действий и вызванной им высокой оценки со стороны близких 
взрослых связано с положительными эмоциями, дополнительно стимулирующими 
поведение. 

В дошкольном возрасте у детей усиленно развивается вторая сигнальная система. У 
ребёнка появляется некоторая способность сдерживать себя, ему становится легче 
выполнять требования взрослых, уступать товарищам. Игра–основная деятельность детей. 
Она помогает формированию у них коллективизма, в игре развивается понимание 
интересов других людей. Копируя деятельность взрослых, подражая им в ролевых 
сюжетных играх, ребёнок глубже узнаёт окружающею его действительность, знакомится с 
жизнью людей, их трудом. В игре развиваются у детей мышление и воображение. В 
процессе игры ребёнок осуществляет определённые, не всегда лёгкие задачи и цели, 
которые ставит игра, он вынужден подчиняться её правилам. Всё это воспитывает и 
укрепляет волю. Этому способствуют и требования взрослых, предъявляемые детям. 

Источником переживаний ребенка оказывается все, к чему он прикасается, все, что имеет 
для него интерес и значение. Во взаимоотношениях с другими людьми – взрослыми 
(сначала близкими) и детьми – ребенок остро чувствует и ласку, и несправедливость, 
добром отвечает на добро и гневом - на обиду. В сказки он вживается как в реально 
происходящее. Герои, попавшие в беду, принимаются малышом близко к сердцу, и 
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сочувствие им заставляет его порой вмешиваться в то, что он видит, например, на сцене 
театра. Мир природы ребенок не склонен до поры отделять четкой границей от мира 
людей: он жалеет сломанный цветок и сердится на дождь, из - за которого не пускают 
гулять. 

На протяжении дошкольного детства происходит "воспитание чувств"–они со временем 
становятся и более глубокими, и более устойчивыми, и более разумными, да и вовне 
изливаются не с такой легкостью. Но любой, кто наблюдал дошкольников, согласится, что, 
тем не менее, именно чувства придают их поведению особую окраску и выразительность. 
Искренность, отзывчивость и непосредственность дошкольника – бесспорный 
психологический факт. 
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РОЛЬ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Игра – особая форма деятельности, отличительными чертами которой являются 

выполнение действий и переживание чувств в воображаемом плане. 
Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, фиксированного в социально - закрепленных способах 
осуществления предметных действий, в предметах науки и искусства. В ней как в особом 
виде общественной практики воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности, 
подчинение которым обеспечивает познание и усвоение предметной действительности, а 
также интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие личности . 

Значение игры для периода дошкольного детства рассматривалось в работах многих 
психологов и педагогов. Так Е.А. Аркин, Л.С. Выготский, С.Л. Новоселова, С.Н. Карпова и 
др. рассматривали игру как ведущую деятельность в дошкольном возрасте и определяли ее 
значение в процессе развития ребенка; особенности проведения игр и их видовое 
разнообразие рассматривается в работах А.К. Бондаренко, А.В. Запорожец. Е.Е. Кравцовой, 
В.С. Мухиной; деятельность педагога по руководству игрой в дошкольном возрасте 
характеризовали Л.Н. Барсукова, М.А. Васильева, Л.Н. Венгер, Я.Л. Коломенский, И.Ю. 
Кулагина, М.А. Михайленко и др. 

Основное развитие дошкольника происходит в деятельности, которая интересна и 
доступна ребенку. Особой деятельностью в этом виде выступает игровая деятельность, 
которая в дошкольном возрасте является ведущей. 
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Игры детей развиваются в общении с взрослыми. В играх дети легко воспринимают 
черты быта семьи, впитывают богатства родной речи. 

Игры детей дошкольного возраста богаты и разнообразны по содержанию и со временем 
всё больше приобретают коллективный характер. Дети трёх – шести лет играют много и 
дома, и в детском саду, и во дворе, и на улице. 

Игровая деятельность влияет на развитие внимания, памяти, мышления, воображения, 
всех познавательных процессов. Игра требует от ребёнка включённости в свои правила: он 
должен быть внимательным к развивающемуся сюжету в совместной игре со 
сверстниками; он должен запоминать, какой камешек (щепочка, кусочек бумаги и пр.) что 
обозначает; он должен быстро сообразить, как поступить в неожиданно возникшей 
ситуации; он должен представить себе отсутствующий предмет или соображаемую 
ситуацию и действовать так, чтобы остальные участники игры его поняли и были 
удовлетворены его выдумкой. Таким образом, в игровой деятельности формируется 
произвольность психических процессов, когда ребёнок может следовать сознательной цели. 

В условиях игры дети сосредоточиваются лучше и запоминают больше, чем в условиях, 
когда им предлагают просто запомнить. Сознательная цель (сосредоточить внимание, 
запомнить и припомнить) выделяется для ребёнка раньше и легче всего в игре. Сами 
условия игры требуют от него сосредоточения на предметах, включенных в игровую 
ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжетов. Игра не бесцельная забава. 
Многочасовые, часто изнурительные упражнения детей, осваивающих игру в классы, 
прыжки через верёвочку, набрасывание лассо, движения с мячами, дают свой позитивный 
результат. Играя, дети всегда выполняют задачу освоения действий именно с этим 
предметом, следуя определённым правилам. 

 Воспитание через эмоциональное воздействие – очень тонкий процесс. Основная задача 
заключается не в том, чтобы подавлять и искоренять эмоции, а в том, чтобы надлежащим 
образом их направлять. 

Эмоциональные воспитательные воздействия призваны вызывать и поддерживать у 
воспитуемого определенные аффективные состояли, облегчающие или затрудняющие 
принятие им других психологических влияний. Положительные эмоции делают 
воспитуемого открытым по отношению к субъекту воспитательных воздействий, 
отрицательные эмоции, напротив, отгораживают воспитателя от воспитуемого, блокируют 
оказание на него воспитательного воздействия. 

Игра дошкольника насыщена самыми разнообразными эмоциями, удивлением, 
волнением, радостью и восторгом. Это даёт возможность использовать игровую 
деятельность не только для развития и воспитания личности ребёнка, но и для 
профилактики и коррекции его психических состояний. 

На существовании особого, эмоционального плана игры обращали внимание многие 
советские психологи. Они подчёркивали, что основной смысл игры заключается в 
многообразных переживаниях, значимых для ребёнка, что в процессе игры происходит 
глубокие преобразования первоначальных, аффективных тенденций и замыслов, 
сложившихся в его жизненном опыте. Взаимосвязь между игрой и эмоциональным 
состоянием детей выступает в двух планах, становление и совершенствование игровой 
деятельности влияет на возникновение и развития эмоций, сформировавшиеся эмоции 
влияют на развитие игры определённого содержания. 
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Различный характер переживаний, возникающих по ходу игры, позволяет выделить два 
типа эмоционального поведения детей раннего возраста. 

У эмоционально активных детей, ярко выражен интерес к игре в целом и к действиям с 
одним или несколькими предметами. Они играют в течении длительного времени. 
Совершают с игрушками большое количество действий, многие из которых завершаются 
непосредственными, ярко выраженными реакциями: смехом, удивлением, восторгом. 

У эмоционально пассивных детей игра носит характер беглого, поверхностного 
ознакомления с игрушками. Общее время их деятельности непродолжительно. 
Эмоциональные проявления крайне бедны. Не наблюдается ярко выраженной радости или 
удивления. 

Особенно следует подчеркнуть, что уровень эмоциональной ориентации ребенка на 
сверстника, характер эмоциональной отзывчивости обнаруживает тесную связь с уровнем 
развития игры. Отрицательные эмоции процветают чаще всего тогда, когда дети не умеют 
организовать и развернуть игру. 

Дети старшего дошкольного возраста должны научиться так же справляться с 
агрессивностью. Есть определенная закономерность в развитии детской агрессивности. До 
3 лет отмечаются обычные проявления темперамента с короткими вспышками гнева, но 
настоящая агрессивность для детей не характерна. Пик ее приходится на 4,5 года, а затем 
постепенно убывает, пока не сходит на нет. К началу школьного возраста дети усваивают 
нормы поведения, которые способствуют ослаблению агрессивности. Родители могут 
ускорить этот процесс, прививая детям навыки социального общения и стимулируя 
чувствительность к переживаниям других. Кроме игры помогают овладеть социальными 
техниками чувствования сказки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что последние годы становится все больше детей 
с нарушением эмоционального развития, к которым относятся эмоциональная 
неустойчивость, враждебность, агрессивность, тревожность, что приводит к трудностям во 
взаимоотношениях с окружающими. Соответствующим образом организованная работа 
(занятия, совместная деятельность, самостоятельная деятельность) по эмоциональному 
развитию детей способна не только обогатить эмоциональный опыт ребенка, но и смягчить 
и даже полностью устранить отмеченные выше проблемы. 

Н.К. Крупская предъявила к педагогике высокие требования. «Игра есть потребность 
растущего детского организма. В игре развиваются физические силы ребенка, гибче тело 
вернее глаз, развиваются сообразительность находчивость инициатива. Игра для них – 
учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания» – писала она. 

Искусство воспитания – это творческие технологии педагога, фундаментальная основа 
которых – наука. Игра в качестве эмоционального стимула рассматривается ни как 
самостоятельная деятельность, как средство, включающие другие виды деятельности. 
Отсюда – педагогически целесообразные комплексы типа труд и игра; художественная 
деятельность и игра; познавательная деятельность и игра. Игра – это не только показ, 
переживание конкретного поступка, это еще и мысль–действие, мысль–образ. И в этом ее 
воспитывающая сила  
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Е.А. Шерешкова 

 
ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация. В статье представлен анализ факторов риска нарушений психологического 
здоровья детей в образовательной среде. Автором представлено содержание понятия 
«психологического здоровья» в контекст личностно - ориентированного подхода в 
обучении. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, образовательная среда, факторы риска в 
образовательной среде. 

Проблема психологического здоровья детей и подростков все чаще привлекает 
исследователей в контексте личностно – ориентированного подхода к обучению. Ребенок 
из пассивного объекта воспитательных и обучающих воздействий превращается в 
активного субъекта с набором личностных качеств и свойств. Такая смена позиции ребенка 
требует разработки новой системы психологического сопровождения участников 
образовательного процесса, целью, которой является развитие ресурсов сохранения и 
укрепления их психологического здоровья. 

Психологическое здоровье – это состояние субъективного благополучия человека, 
обеспечивающееся его личностным потенциалом. 
Субъективное благополучие человека характеризуется мерой его удовлетворенности 

собой, окружающими людьми и миром в целом и проявляется в установке «Я - хороший», 
«Ты - хороший». 

Признаками субъективного неблагополучия личности являются: высокий уровень 
тревожности, агрессивности, преобладание сниженного фона настроения, наличие 
установок «Я - плохой, все плохие», «Я - хороший, все - плохие». 
Личностный потенциал личности представляет собой совокупность субъектных 

свойств личности, которые формируются и проявляются в процессе контакта человека с 
собой и другими людьми. 

Личностный потенциал растет в процессе становления личности и определяется 
социальной ситуацией развития личности.  

Субъективное благополучие человека с его рождения зависит от окружения, от степени 
способствования взрослых удовлетворению его витальных потребностей. По мере 
взросления оно все больше начинает зависеть от личностного потенциала самого человека. 
Именно сам человек начинает определять степень своего субъективного благополучия. 

Задача социальных институтов последовательно по мере взросления способствовать 
повышению личностного потенциала ребенка, вооружая его средствами и способами 
самопознания, самооценивания и саморазвития. 

Личностный потенциал формируется в процессе контакта с другими людьми и по мере 
взросления начинает стремительно расти в процессе контакта с собой. Но с другой стороны 
личностный потенциал определяет качество и специфику контакта с собой и другими. 
Личностный потенциал определяется возрастом и является сформированным к периоду 
молодости, при этом его рост продолжается до старости. 
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К личностному потенциалу относятся следующие свойства личности: принятие себя и 
других, осознание своей ценности и ценности другого, осознанность, контактность, 
внутренняя поддержка, сензитивность, спонтанность, креативность, доверие, 
нравственность, ответственность. 

Психологически здоровый человек, вступая в контакт с другим человеком, осознает свои 
потребности, желания ценности, способности, интересы, желания и допускает их у другого. 
Он понимает, что у него есть выбор и ответственность за него; уважает себя и другого; 
понимает свои чувства и эмоции; понимает чувства и эмоции другого; способен доверять; 
ведет себя спонтанно; выражает себя, не причиняя ущерб другому. 

Невротик не осознает свои истинные желания, ценности, способности и не подозревает 
об их наличии у другого. Он обесценивает себя и результаты своей деятельности; 
принижает ценность другого человека; отрицает наличие у себя выбора и ответственности 
за него; либо наоборот считает, что может повлиять на партнера изменить, подстроить под 
себя. Невротик не понимает своих чувств и эмоций, чувств и эмоций другого; не может 
выражать себя и вести спонтанно, не доверяет ни кому. 

Образовательная среда имеет как возможности развития личностного потенциала 
обучающегося, так и несет в себе угрозы. 

Факторы риска нарушений психологического здоровья детей в образовательной среде: 
 Стрессовая педагогическая тактика (высокий уровень трудности задачи, высокая 

мотивация детей и ограниченное время на выполнение). Стрессовая тактика сначала 
активизирует ребенка, но в дальнейшем на фоне утомления пропадает вера в свои силы, 
нарастает тревожность, неудовлетворенность собой, что приводит к состоянию 
субъективного неблагополучия. 

 Комплекс угрожающего авторитета педагога (авторитарный стиль управления 
образовательным процессом, физическое и психологическое насилие, обесценивание 
личности ребенка). Такая тактика приводит к потере контакта между педагогом и детьми, а 
также к возникновению дидактогений. Дети испытывают школьную тревожность, 
связанную с ситуациями общения с педагогом, что в свою очередь приводит к потере 
субъективного благополучия ребенка. 

 Личностные деформации педагога (эмоциональное выгорание педагога, 
стереотипы восприятия ученика, ригидность в выборе тактик педагогического 
воздействия). Деформации педагога препятствуют актуализации личностного потенциала 
детей. Обучающиеся теряют доверие к педагогу, дистанцируются от него, не понимают его 
и свои чувства, себя начинают воспринимать как жертву, а педагога как врага. Чувствуя 
себя жертвой педагогической деформации, ребенок не способен взять на себя 
ответственность за свое поведение, не осознает свои мотивы и истинные потребности. 

 Отрицательный психологический климат в классном коллективе (атмосфера 
соперничества, конфликтные взаимоотношения членов, наличие изолированных и 
пренебрегаемых). В случае отрицательного психологического климата в классном 
коллективе у его членов неминуемо возникает переживание тревоги, напряжения, 
неудовлетворенность общением в группе. У них складывается установка «Я – хороший, все 
– плохие». У детей в таких условиях не формируется доверие, ценность себя как личность и 
ценность другого, отсутствует спонтанное поведение, контактность и не активизируются 
творческие способности.  
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 Интенсификация учебного процесса (рост учебной нагрузки, большое количество 
учебных задач высокой степени сложности). Рост нагрузки вызывает утомление и 
поверхностное усвоение учебного материала, что приводит к потере интереса к познанию 
учебного предмета в целом.  

 Несоответствие методик и технологий обучения и воспитания возрастным и 
функциональным возможностям школьников приводит к хронической не успешности 
детей и снижению познавательной мотивации, потере веры в себя и свои способности, 
снижению самооценки, снижению уровня притязаний, снижению ресурсов рефлексии. 

 Нерациональная организация учебной деятельности (отсутствие работы по 
формированию мотивации учения, отсутствие ориентировочной основы для решения 
учебных задач, отсутствие своевременного оценивания результатов учебной деятельности). 
Отсутствие целенаправленной работы по формированию учебной деятельности приводит к 
отсутствию у детей навыков саморегуляции, саморазвития, самообучения. Обучающиеся 
не осознают значение учебных знаний для своей жизни, не владеют навыками учебной 
работы, не способны к самоорганизации и самодисциплине. В этом случае не используются 
ресурсы учебной деятельности для личностного развития детей. 

Помимо факторов риска нарушений психологического здоровья можно выделить 
категории детей, которые составляют группу риска: 

1. Дети, переживающие кризис развития (кризис 7 лет, подростковый кризис). 
2. Гиперактивные дети. 
3. Частоболеющие дети. 
4. Медлительные дети. 
5. Дети, имеющие акцентуации характера. 
6. Конфликтные дети. 
7. Интровертированные дети. 
8. Педагогически запущенные дети. 
Данные категории детей требуют особого внимания со стороны педагогов и психологов 

образовательного учреждения, т.к. перечисленные выше факторы наиболее негативно 
сказываются именно на этих детей, что ведет к нарушениям психологического здоровья у 
них. В случае неблагоприятного воздействия факторов риска дети переживают 
хроническое субъективное неблагополучие, которое может быть причиной невротических 
состояний. 

Таким образом, образовательная среда может нести в себе угрозы психологическому 
здоровью детей. С целью снижения рисков их невротизации необходимо создать условия 
для актуализации личностных ресурсов детей через создание безопасного образовательного 
пространства. 

© Е.А. Шерешкова, 2017 
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И 

ИНВАЛИДАМИ В ХОСПИСЕ  
 
Процесс старения населения России и постоянное возрастание доли пожилых людей во 

всем мире становится довольно влиятельной социально - демографической тенденцией, тем 
более, что старение населения страны сопровождается драматическими изменениями в 
состоянии здоровья пожилых граждан и инвалидов. В связи с этим, возникла 
необходимость по - новому решать вопросы обеспечения старшего поколения социальной 
поддержкой в рамках системы социальной защиты населения. Среди инновационных форм 
социальной поддержки пожилым гражданам и инвалидам особая роль отводится 
специализированным стационарным учреждениям, таким как хосписы, где команда 
профессиональных врачей во взаимодействии со специалистами по социальной работе 
оказывают помощь в облегчении страданий до самой последней минуты жизни, учитывая 
предпочтения и пожелания больных. 

Актуальность технологий социальной работы с пожилыми людьми и инвалидами в 
хосписе объясняется тем, что большинство неизлечимо больных пожилых людей и 
инвалидов умирают дома, страдая от отсутствия необходимого обезболивания, 
надлежащего ухода и социально - психологической помощи и только малая часть граждан 
пожилого возраста в конце жизни получает необходимую помощь в социальных 
учреждениях. В связи с этим очевидна необходимость использования современных 
технологий и инновационных форм социальной работы в учреждениях социального 
обслуживания населения. 

Значительный вклад в рассмотрение вопроса о технологиях социальной работы с 
пожилыми людьми и инвалидами в хосписе внесли такие отечественные и зарубежные 
исследователи как Гнездилов А. В., Ерусланова Р. И., Кузнецов К. П., Лях К. Ф., 
Хисматуллина З. Н., Шмид И. Р. и другие. Однако, до сих пор открытым остается вопрос о 
видах технологий социальной работы с пожилыми людьми и инвалидами в отделениях 
хосписного типа в учреждениях социального обслуживания в субъектах российского 
государства. 

Хоспис – это тип медико - социального учреждения, где пациенты в последней стадии 
заболевания, получают достойный уход, проводится симптоматическое лечение и 
оказывается духовная, психологическая, социально - юридическая поддержка и 
психосоциальная реабилитации пациента и поддержка его родственников на период 
болезни и утраты ими близкого [7, с. 314].  

В то же время развитие хосписного движения и открытие огромного числа этих 
учреждений в различных странах постепенно привело к тому, что слово «хоспис» стало 
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использоваться и как обозначение части системы паллиативной помощи, включающее в 
себя концепцию ухода за умирающими больными.  

Паллиативная помощь – направление медико - социальной деятельности, целью 
которого является улучшение качества жизни больных и их семей, оказавшихся перед 
лицом угрожающего жизни заболевания. Эта цель достигается благодаря предупреждению 
и облегчению страданий путем раннего выявления, тщательной оценки и снятия острых 
симптомов боли и других физических, психологических и духовных последствий [2, с.12].  

Целями хосписа являются : 
1. Реализация прав граждан на получение гарантированного объема медико - социальной 

помощи в заключительной стадии заболевания. Хоспис осуществляет обслуживание 
населения прикрепленного района численностью до 600 000 чел. Мощность хосписа 
определяется в 25–30 коек.  

2. Отбор больных в хоспис осуществляется врачами хосписа на основании:  
– наличия заболевания в терминальной стадии, подтвержденного медицинскими 

документами направившего учреждения;  
– наличия некупируемого в домашних условиях болевого синдрома;  
– наличия социально - психологических показаний (депрессия, реактивные состояния, 

конфликтные ситуации дома, невозможность ухода за больным).  
3. Хоспис обеспечивает амбулаторную и стационарную помощь больным, которая в 

зависимости от нужд пациента и его семьи, может оказываться в виде промежуточных 
форм – дневного стационара, выездной службы.  

4. Медицинская помощь и квалифицированный уход за больными в хосписе 
осуществляются бесплатно.  

5. Хоспис обеспечивает медико - социальную и правовую защиту пациентов, 
находящихся на учете в хосписе [6, с. 175].  

Старость – это возраст, когда люди особенно сильно ощущают приближение смерти в 
связи с увеличением риска заболеваемости, особенно онкозаболеваний [4, с. 204]. В 
последние годы сложился специфический механизм использования различных видов 
технологий социальной работы с пожилыми людьми и инвалидами в хосписе, 
направленный на разрешение проблем данной категории населения: 

– социальное обслуживание, представленное центрами социального обслуживания, в том 
числе отделениями социальной помощи на дому, отделениями срочной социальной 
помощи, медико - социальными отделениями и отделениями дневного пребывания [5, с. 
120];  

– социальная реабилитация, которая представляет собой комплекс социально - 
экономических, медицинских, юридических, профессиональных и других мер, 
направленных на обеспечение необходимых условий для возвращения и доживания 
полноценной жизни в обществе [1, с.136]; 

– технология сопровождения, предназначенная для подготовки человека к смерти, 
уменьшение страха перед ней, стабилизацию психологического состояния клиента, 
пребывающего на смертном одре;  

– социальная адаптация пожилых людей в хосписе, как процесс активного 
приспособления индивида к условиям социальной среды [3, с.111].  
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Безусловно, при реализации данных технологий в отделениях хосписного типа в 
учреждениях социального обслуживания субъектов российского государства могут 
возникать инновационные барьеры: отсутствие показателей и критериев качества новых 
социальных услуг, низкая квалификация персонала, отсутствие инновационной политики 
организации, работающей для пожилых людей и инвалидов, высокая текучесть кадров, 
нарушение стандартов социального обслуживания, отсутствие исследований потребностей 
и интересов клиентской группы. Более того, нарушение принципа «клиентоцентричности» 
может привести не только к падению имиджа учреждений социального обслуживания для 
пожилых людей и инвалидов, но и ликвидации отделений хосписного типа.  

Таким образом, в работе с пожилыми людьми в хосписе специалист по социальной 
работе использует в свой деятельности технологии такие как, социальная реабилитация, 
социально - психологичекая поддержка, социальная адаптация, социальное обслуживание в 
виде центров социального обслуживания, способствующих укреплению или 
восстановлению потенциала и оптимального психологического, эмоционального, 
духовного, социального и физического здоровья пожилых людей, организует приемлемую 
материальную поддержку, содействует в обеспечении гарантированных прав клиентов и их 
семей в получении медицинской, правовой, социально - психологической и натуральных 
видов помощи, содействуют в организации ритуальных услуг, совместно с психологами 
социальные работники помогают избавиться от чувства страха, депрессии, проводят 
психологические тренинговые занятия для родственников. 

Для реализации мер по совершенствованию социальной работы с пожилыми людьми в 
хосписе необходимо выполнение государством, как минимум трех условий: 

 - во - первых, при сотрудничестве с кафедрами социальной работы вузов необходимо 
обеспечить социальную сферу высокообразованными специалистами в данной отрасли 
деятельности, которые смогли бы эффективно наладить работу по всем направлениям и в 
тандеме с другими специалистами хосписа разрабатывать эффективные программы 
решения основных проблем пожилых людей и инвалидов в хосписе;  

 - во - вторых, с помощью разработки соответствующей нормативно - правовой базы 
разрешить проблему нехватки хосписов в России, путем создания специализированных 
учреждений для онкологических больных, и отделений по уходу общего профиля; 

 - в - третьих, обеспечить стабильный и достаточно высокий уровень финансирования 
социальной сферы, поскольку на привлечение высококлассных специалистов на работу в 
этой отрасли при столь маленькой заработной плате вряд ли приходится рассчитывать. 

 - в - четвертых, при сотрудничестве со СМИ учреждениям социального обслуживания 
удастся не только лоббировать организационные интересы в регионе, но и информационно 
просвещать граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах отделений хосписного типа, 
что повысит качество жизни населения пожилого возраста. 
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В нашей стране в течение нескольких лет уровень инвалидности, который считается 

одним из показателей здоровья населения, довольно высок. Увеличение числа инвалидов 
означает общее снижение уровня здоровья в государстве. 

На сегодняшний день в Российской Федерации 605 тыс. детей причисляются к категории 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо специальное 
образование и социальное воспитание, обусловленные их потребностями. Показатели 
детской инвалидности в нашей стране постоянно растут [3]. 

Несмотря на то, что дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и их 
семьи сталкиваются с барьерами в повседневном взаимодействии с другими людьми, все - 
таки отношение к инвалидам меняется в лучшую сторону [1, с. 96]. 

Медико - социальная реабилитация способствует улучшению взаимодействия человека с 
окружающим миром. 

Проблема инвалидности не ограничивается медицинскими аспектами, она в гораздо 
большей степени является социальной проблемой неравных возможностей. 

В современных условиях социальная защита детей с ограниченными возможностями 
здоровья перерастает из разряда социально - медицинской проблемы в общую социальную 
задачу, которая подразумевает, во - первых, взаимодействие всего социокультурного 
окружения человека (семья, дом - интернат, школа и т.д.); во - вторых, активное 
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использование всех направлений социально - регулирующего воздействия (медицинское, 
финансово - экономическое, психолого - педагогическое и т.д.) [2, с. 589]. 

Социальная реабилитация как технология социальной работы – это восстановление или 
формирование у человека новых навыков полноценной жизни и помощь по организации 
быта и ведения домашнего хозяйства, а также включает в себя восстановительную и 
реконструктивную терапию [2, с. 593]. 

Основной целью реализации социальной реабилитации в профессиональной 
деятельности социального работника является улучшение взаимодействия человека с 
окружающим миром, восстановление и коррекция социально значимых качеств детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Проблемы распространения инвалидности среди детей, ее структуры, организационные 
проблемы и региональные особенности данного явления нашли отражение в работах А. А. 
Баранова, Р. К. Игнатьевой, М. Н. Никитиной, А. Л. Свинцова, Э. И. Танюхиной, Г. В. 
Тарасовой и других ученых. 

Медико - социальные особенности детской инвалидности в целом, вопросы их 
реабилитации отражены в работах В. С. Анисимова, О. В. Грининой, Н. И. Гурвич, Д. И. 
Зелинской, И. А. Камаева, И. П. Катковой, Т. М. Максимовой, В.Л . Мартынова, Г. С. 
Окуневой и других исследователей. 

Сегодня, в каждом субъекте Российской Федерации возможна специфика медико - 
социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 
социального обслуживания. Это объясняется территориальными и национальными 
особенностями регионов, проводимой социальной политикой исполнительными органами 
власти, статистикой детей с ограниченными возможностями здоровья, количеством 
учреждений полустационарных и стационарных форм обслуживания данной категории 
детей, что характерно и для Ставропольского края. В связи с этим, при министерстве труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края в 2005 году был создан Краевой 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья «Орленок»  

Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Орлёнок» – это многопрофильный социальный комплекс, который 
включает стационарное отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, стационарное отделение «Мать и дитя», отделение приема и 
выпуска, отделение социально - медицинской реабилитации, отделение социальной 
реабилитации, отделение психолого - педагогической помощи.  

В этот Центр направляются дети следующих категорий: 
1. Дети - инвалиды в возрасте от 3 до 17 лет включительно. 
2. Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет 

включительно, отнесенные к III или IV группам здоровья [4]. 
Основная задача Центра – оказание детям и подросткам с отклонениями в развитии 

комплексной медико - социальной и психолого - педагогической помощи с целью их 
адаптации и интеграции в общественную среду. 

Дети, которым необходимо сопровождение, обусловленное медицинскими показаниями 
или индивидуальными возрастными особенностям, направляются в Центр вместе с 
родителями. 
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Необходимость сопровождения детей определяется: 
1. По медицинским показаниям – заключением специализированного педиатрического 

бюро медико - социальной экспертизы для детей, нуждающихся в постороннем уходе, 
имеющих нарушения функций организма и категорий жизнедеятельности II или III 
степени, либо рекомендацией лечащего врача. 

2. По возрасту – для детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно.  
Основные виды оказываемых центром услуг: 
1. Социально - медицинская реабилитация заключается в снижении и ликвидации 

последствий заболеваний, увеличении резервных возможностей организма. 
2. Социально - психологическая реабилитация представляет собой коррекцию 

психологического состояния ребенка, повышения и укрепления его психологического 
статуса. 

3. Социально - педагогическая реабилитация предполагает развитие и коррекцию 
познавательных процессов памяти, внимания, мышления, воображения. 

4. Социокультурная реабилитация подразумевает создание благоприятных условий для 
снятия комплекса неполноценности у таких детей и лучшей их адаптации вне дома. 

5. Социально - правовые услуги направлены на решение юридических вопросов, защиту 
законных прав и интересов клиентов. 

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (услуги по обучению детей правильному 
поведению в быту и общественных местах, самоконтролю и другим формам общественной 
жизнедеятельности) [4]. 

Деятельность реабилитационного Центра осуществляется в форме индивидуальных и 
групповых занятий, межгрупповых и общецентровских мероприятий на основе 
разработанных методик и программ медицинской, психологической, педагогической, 
социальной и творческой реабилитации, содействующих физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей (беседы на различные темы, 
познавательные мероприятия, конкурсы, викторины и другие интерактивные методы). 

В целях формирования у детей устойчивых навыков безопасного поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в стационарном отделении проводятся уроки 
безопасности. 

В центре осуществляется работа по профилактике злоупотребления наркотическими 
средствами, психотропными веществами с использованием разнообразных форм и 
методов: воспитательские часы, устные журналы по профилактике здорового образа жизни 
и т.д. Целью подобных мероприятий является привлечение большего внимания к проблеме 
курения, наркомании, токсикомании, увеличив представление об их негативном влиянии. 

Немаловажную роль в целях профилактики здорового образа жизни, в 
реабилитационной деятельности играют спортивные и развлекательные мероприятия, 
посещение спортивных площадок, прогулки и игры на свежем воздухе. 

С целью вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, 
пропаганды здорового образа жизни и формирования жизненных навыков, умения 
управлять своими чувствами и эмоциями, навыков общения проводятся индивидуальные 
коррекционно - развивающие занятия по методам арт - терапии, сказкотерапии, водно - 
песочной терапии. Эти методы развивают творческие способности детей, способствуют 
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довольно быстрому достижению положительных результатов, повышению самооценки и 
активности [4]. 

В результате проводимых коррекционно - развивающих работ у детей наблюдались 
следующие улучшения: снижение спастики и гиперкинезов, повышение эмоционального 
фона, снижение уровня тревожности, агрессии, увеличение объема движений, увеличение 
объема внимания, времени в деятельности, улучшение мотивации в деятельности. Ярко 
выраженная положительная динамики наблюдалась в виде увеличения двигательной 
активности, увеличения скорости поведенческих реакций. 

По улучшению отношений детей с ограниченными возможностями здоровья с 
родителями проводится цветное коллажирование, совместные рисунки с родителями. 

Основные задачи реабилитационной деятельности Центра заключаются в том, чтобы 
максимально приспособить ребенка с ОВЗ к жизни в обществе, создать соответствующие 
предпосылки для вовлечения его в общественно - трудовую жизнь общества, но 
осуществление этих результатов возможно лишь посредством взаимодействия всех видов 
реабилитации. 

Специалисту, осуществляющему работу с детьми с ОВЗ, целесообразно 
руководствоваться различными методами воздействия – объяснения, рассказы, беседы, 
дополняя их наглядными методами – показом рисунков, фотоснимков, фотоальбомов, 
видеороликов и презентаций. Отдельно взятое подобное действие предполагает 
определенную смысловую нагрузку, и в результате многократных повторений, сможет 
достичь своей цели – изменению подходов и стереотипов в отношении к себе и 
окружающему миру, оптимизацию взаимодействия, как в семье, так и за ее рамками.  

В данном контексте возможны следующие практические рекомендации специалистам по 
социальной работе: 

1. Увеличить взаимодействие детей с ОВЗ и их родителей посредством проведения 
интерактивных форм работы с семьей. 

2. Усилить посредническую функцию специалиста по социальной работе, в частности, 
предоставление юридических консультаций для родителей детей с ОВЗ. 

3. Проводить социальную диагностику семьи, в которой воспитывается ребенок с ОВЗ, с 
целью выявления скрытых проблем семьи. 

Образование и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает создание для них специальной коррекционно - развивающей среды, 
обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 
получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и 
оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 
адаптацию.  

Реабилитационный процесс детей с ограниченными возможностями – это 
долговременный и многокомпанентный процесс, составляющими звеньями которого 
являются сам ребенок, компетентные, настроенные на положительный результат родители, 
специалисты в течение всего хода медико - социального реабилитационного воздействия, с 
использованием всех возможных межведомственных связей. 
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В стратегии инновационного развития России до 2020 года подчеркивается, что 
глобально конкурентоспособный и динамично развивающийся сектор генерации знаний 
является фундаментом инновационной экономики, одним из важнейших источников 
информации для инновационных решений во всех областях экономики. Важен не только и 
не столько размер этого сектора, сколько его качество и эффективность функционирования. 
Эффективный сектор генерации знаний должен обладать способностью гибко реагировать 
на новые мировые тенденции и потребности национальной экономики и общества, 
обеспечивать тесное взаимодействие между сферой фундаментальных, прикладных 
исследований и сектором высшего образования, а также эффективно осуществлять 
коммерциализацию новых технологических решений. Достижение глобальной 
конкурентоспособности научного комплекса требует решения целого ряда задач, включая 
повышение качества кадрового потенциала, реструктуризацию сети научных организаций, 
радикальное повышение эффективности расходования выделяемых на поддержку науки 
средств, наращивания исследовательского потенциала на ключевых направлениях, 
инвентаризацию созданных компонент национальной инновационной системы. Для 
российской государственной политики в инновационной сфере становиться очевидным 
стимулирование спроса, в утвержденной Инновационной стратегии Российской Федерации 
до 2020 года большое внимание уделяется спросу на инновации со стороны бизнеса. В 
России наблюдается всплеск внимания к проведению собственных исследований и 
разработок у отраслевых лидеров, масштабное разворачивание сетей взаимодействия с 
партнерами в этой сфере. Приняты многомиллиардные программы инновационного 
развития госкорпораций, вошли в рабочий режим программы, стимулирующие 
инновационное сотрудничество между промышленностью, наукой и ВУЗами, 
отрабатывается механизм технологических платформ. За последние 10 лет по всей стране 
при поддержке государства созданы сотни объектов инновационной инфраструктуры – 
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технопарков, бизнес - инкубаторов, центров трансфера технологий, центров коллективного 
пользования и т.д. В частности, общее число ЦКП к концу 2015 года достигло 175, в них 
сконцентрировано около 6500 единиц оборудования, общая стоимость которого составляет 
более 18 млрд. рублей. В рамках государственной программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства создано 64 инновационных бизнес - инкубатора, при этом 
общие расходы федерального бюджета составили 1556 млн. рублей. Кроме того, действуют 
более 210 инновационно - технологических центров и технопарков, в рамках 
государственной программы создания технопарков в сфере высоких технологий выделены 
средства на создание 11 технопарков. Начали действовать технико - внедренческие особые 
экономические зоны. Инновационная инфраструктура сформирована практически в 
каждом вузе. Со времен второй Мировой войны, принимая во внимание строгое 
соблюдение безопасности, научные центры стали располагаться за чертой крупных 
городов. Значительная концентрация больших лабораторий и крупных ученых в 
изолированном месте служила залогом эффективного функционирования инновационного 
процесса. Однако, крупный масштаб и высокая концентрация ресурсов на одной отдельно 
взятой территории - это парадигма ушедшего 20 века. Нет абсолютно никаких сомнений в 
том, что государство должно финансировать развитие науки, в том числе и новых 
обособленных наукоградов, тем не менее, данное обстоятельство не исключает того, что 
стимулирование развития небольших самостоятельных центров так же в состоянии 
привнести значимые результаты. Технопарки изначально были рассчитаны на фирмы и 
компании, которые впоследствии будут продолжать свою деятельность в тех же рамках 
установленного формата. В настоящее время в нашей стране технопарки по своей сути 
представляют собой не что иное, как офисный комплекс, поскольку для малого бизнеса 
непозволительной роскошью является содержание таких площадей. Бизнес - модель 
технопарков, заключавшаяся в притягивании и удержании крупных компаний с течением 
времени постепенно преобразуется в бизнес - инкубаторы. Бизнес - инкубаторы 
взращивали небольшие компании, а когда те поднимались, они имели возможность 
переезжать в свой офис или иное место. В рамках данной модели могут существовать 
модификации, как - то: мобильные инкубаторы, перемещающиеся на другое место, если 
отдельные фирмы расширяют деятельность и нуждаются в больших площадях.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЬИ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 

 
Семья с древнейших времен является основным социальным институтом. Исторически 

семья трансформируется: видоизменяются формы и типы брачных союзов. Но ценность и 
актуальность семьи - бесспорна. Целью данной работы является изучение института семьи 
и социальных ролей в Древнем Египте. 

Средняя древнеегипетская семья состояла из мужа, жены и детей. Подавляющее 
большинство семей были моногамными, полигамия (многоженство) крайне редко 
встречалась в нецарской среде. Пребывание в браке для древних египтян было 
естественным и желанным, все другие статусные состояния рассматривались как 
неполноценные или переходные: жизнь до заключения брака, ситуация развода, вдовство, 
которое считалось наиболее социально уязвимым, особенно для пожилых женщин, не 
имевших более возможности вступить в брак. Египтяне очень тепло относились к понятию 
семьи, а также к роли в ней женщины. Понятия «построить дом» и «взять жену» в 
древнеегипетском языке обозначалось одним иероглифом.  

Мужчины вступали в брак в возрасте около двадцати лет, девушки раньше, иногда даже 
в четырнадцать. Мужей и жен детям подбирали родители, руководствуясь обычно 
вопросами происхождения и социального статуса. Древние египтяне знали такую норму 
брачно - семейного права, как брачный контракт. Древнеегипетский брачный контракт 
являлся по сути финансовым соглашением, в котором подробно были расписаны 
имущественные отношения супругов. Муж должен был выдавать жене средства на ведение 
домашнего хозяйства и на личные расходы, семейным имуществом супруги владели 
совместно, но могло иметь место и раздельное владение. Супружеская пара помимо всего 
прочего создавала сберегательный фонд, который предназначался для детей. Муж обязан 
был внести в этот фонд две трети, а жена - одну треть средств. В случае, если брак 
оказывался несчастливым, то можно было развестись. Для того, чтобы развод был 
узаконен, достаточно было объявить об этом в присутствии свидетелей. После развода 
женщине возвращалось ее приданное и личное имущество, дети также чаще всего 
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оставались с матерью. Также женщина в Древнем Египте могла вновь выйти замуж. Вот 
выдержка из одного древнеегипетского брачного контракта: «Если я разведусь с тобой, 
возненавижу тебя и предпочту взять в жёны другую женщину, я дам тебе два слитка 
серебра, кроме тех двух слитков серебра, которые я дал тебе как твою долю в супружестве 
<…> И я отдам тебе треть всего, чем будешь владеть ты, и чем буду владеть я в 
дальнейшем» [1]. 

В Древнем Египте, как и у многих древних цивилизаций, не приветствовалось 
кровосмешение. Однако царские семьи, особенно в поздний период, заключали браки 
только с членами семьи, считая, что божественная кровь не должна перемешиваться с 
кровью простолюдинов. Вера в то, что фараон - сын бога является основополагающим 
фактором во всей египетской религии. Ориентируясь на божественные пары, такие как 
Осирис и Исида, Геб и Нут, которые являлись братьями и сестрами, цари заключали браки 
со своими родными сестрами. В результате многочисленных инцестов царские дети, а 
соответственно будущие правители, имели множественные отклонения в развитии как 
физическом, так и психическом.  

Сыновей и дочерей ценили одинаково высоко. После смерти родителей земля, как 
правило, доставалась сыновьям, а все прочее имущество (дом, мебель и ценные вещи) - 
дочерям. Однако законов, строго регламентирующих такой порядок наследования, не было, 
так что дочери также могли наследовать землю, особенно если в семье не было сыновей. 
Наконец, имела место практика предоставления права опеки над детьми женщине в случае 
развода. Сравним это с патриархальным Римом, где беременная вдова была обязана по 
закону отдать своего новорожденного ребёнка семье покойного мужа, женщина имела 
возможность оставить ребенка себе, если только семья мужа сама от него отказывалась. В 
то же время матриархата в Древнем Египте, конечно, не было – мужчины были и воинами, 
и добытчиками, и правителями. Египетские женщины правили в своих домах и старались 
реже бывать на публике, хотя были относительно свободными и образованными. Так, 
царевна Неситанебташу самостоятельно скопировала Книгу мертвых, другая женщина 
сделала прекрасную копию манускрипта Зуча, хранящуюся теперь в Британском музее. 
При этом женщины самостоятельно владели и распоряжались своим имуществом, 
заключали сделки, особенно в эпоху Нового Царства. 

Мать считалась в Древнем Египте главным членом семьи, даже во многих погребальных 
надписях, родословная египтянина велась по матери. А в качестве деда обычно указывался 
дед по матери. Отец требовал от своего сына полного повиновения, но египтяне считали, 
будто мальчик больше обязан матери, и он должен был не только повиноваться ей, но и 
любить ее и постоянно доказывать ей свои чувства. Писец Ани предостерегает сыновей 
Древнего Египта от неповиновения и обиды матери, считая, что жалоба матери богам на 
непочтительного сына обязательно навлечет на него божественные и земные неприятности. 

Следует отметить, что женщины в Древнем Египте жили гораздо более свободно и 
независимо, чем женщины других стран не только Древнего мира, но и Европы: при чем 
начиная со средневековья и до конца XIX века. Знатные дамы были заняты на 
государственной службе, выполняли функции жриц в храмах и при гробницах, руководили 
ремесленными мастерскими, даже врачевали. В богатых семьях девочки получали 
образование наравне с мальчиками. Как утверждают историки, ни один народ не 
предоставлял столь высокий юридический статус для женщин, как древние жители долины 
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Нила. Египтолог Джойс Тайлдсли пришёл к выводу, что «Египет, без сомнения, был 
лучшим местом во всём Древнем мире для того, чтобы родиться женщиной»[2]. Как 
утверждал древнегреческий историк Геродот, женщины в Древнем Египте пользовались 
такой социальной, юридической и личной независимостью, о которой не могли и мечтать 
не только их римские или греческие сестры, но и даже европейские женщины практически 
до конца XIX века. 

Таким образом, семья для древних египтян была великой ценностью. Супруги имели 
равные права, распоряжались вместе хозяйством, стремились жить в мире и согласии как в 
этой жизни, так и в загробной.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 
Проблема безопасности продуктов питания – сложная комплексная проблема, 

требующая многочисленных усилий для ее решения, как со стороны ученых – биохимиков, 
микробиологов, токсикологов и др., так и со стороны производителей, санитарно – 
эпидемиологических служб, государственных органов и, наконец, потребителей. [1,c.56] 

Актуальность проблемы безопасности продуктов питания с каждым годом возрастает, 
поскольку именно обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов 
питания является одним из основных факторов, определяющих здоровье людей и 
сохранение генофонда. 

С продуктами питания в организм человека могут поступать значительные количества 
веществ, опасных для его здоровья. Поэтому остро стоят проблемы, связанные с 
повышением ответственности за эффективность и объективность контроля качества 
пищевых продуктов, гарантирующих их безопасность для здоровья потребителей. 

 Токсичные элементы (в частности, некоторые тяжелые металлы) составляют обширную 
и весьма опасную в токсикологическом отношении группу веществ. К ним относятся: 
ртуть, свинец, кадмий, цинк, мышьяк, алюминий, медь, железо, стронций и др. Разумеется, 
не все перечисленные элементы являются ядовитыми, некоторые из них необходимы для 
нормальной жизнедеятельности человека и животных. Поэтому часто трудно провести 
четкую границу между биологически необходимыми и вредными для здоровья человека 
веществами. 
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 В большинстве случаев реализация того или иного эффекта зависит от концентрации. 
При повышении оптимальной физиологической концентрации элемента в организме может 
наступить интоксикация, а дефицит многих элементов в пище и воде может привести к 
достаточно тяжелым и трудно распознаваемым явлениям недостаточности. Для 
большинства продуктов установлены предельно – допустимые концентрации (ПДК) 
токсичных элементов, к детским и диетическим продуктам предъявляются более жесткие 
требования. [2,c.69] 

 В последние десятилетия сельскохозяйственные культуры практически полностью 
получают минеральный азот из химических удобрений. В результате происходит 
избыточное азотное питание растений и вследствие этого накопление в нем нитратов. В 
организме человека нитраты восстанавливаются до нитритов и оказывают отрицательное 
воздействие на здоровье человека. 

 Пестициды – это больщая группа химических средств защиты растений от вредителей и 
сорняков. В настоящее время общепризнанно, что повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур практически невозможно без широкого применения 
пестицидов. Пестициды являются единственным загрязнителем, который сознательно 
вносится человеком в окружающую среду. Непродуманное использование пестицидов 
может привести к поражению различных компонентов природных экосистем это 
уменьшение биологической продуктивности фитоценозов, видового разнообразия 
животного мира, снижение численности полезных насекомых и птиц, а в конечном итоге 
представляет опасность и для человека. 

 Пестициды, содержащие хлор (ДДТ, гексахлоран, диоксин, дибензфуран и др.), 
отличаются не только высокой токсичностью, но и чрезвычайной биологической 
активностью. Даже в ничтожных концентрациях пестициды подавляют иммунную систему 
организма, повышая, таким образом, его чувствительность к инфекционным заболеваниям, 
В более высоких концентрациях эти примеси оказывают мутагенное и канцерогенное 
действие на организм человека. При систематическом или периодическом поступлении в 
организм сравнительно небольших количеств токсичных веществ происходит хроническое 
отравление. 

 В последние годы число пишевых добавок применяемых в производстве продуктов 
питания достигает около 500 наименований. К основным группам пищевых добавок 
относятся: красители, стабилизаторы, ароматизаторы, загустители, консерванты и др. В РФ 
контролируется безопасность применения пищевых добавок в производстве пищевых 
продуктов и регламентируется в нормативных документах. В России существует 
официальный перечень разрешенных и запрещенных добавок. Который называется 
“Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов”. [3,с.88] 

 В последние годы мировая общественность озабочена возможной опасностью 
употребления продуктов питания, полученных с помощью генной инженерии: 
генномодифицированных (ГМ) продуктов, по другой терминологии – “трансгенных” 
продуктов. Трансгенными называются те виды растений, в которых успешно 
функционирует ген (или гены) других видов растений или животных. 

 Создание трансгенных растений позволяет решить целый комплекс проблем, как 
агротехнических и продовольственных, так и технологических,фармакологических и т.д. 
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Кроме того, уходят в небытие пестициды и другие виды ядохимикатов, которые нарушали 
естественный баланс в локальных экосистемах и наносилы невосполнимый ущерб 
окружающей среде.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ В ГО г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
Проблема обеспеченности жильем молодых семей стоит в числе основных программ по 

улучшению демографической ситуации в республике. Однако, несмотря на это, 
финансирование со стороны государства поддержки молодым семьям достаточно низкое. 
Наряду с продлением действия подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей» и 
Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на период 2015 - 2020 годы, эти программы приобрели ряд 
изменений. 

Согласно новой программе, успешное выполнение ее мероприятий позволит обеспечить 
жильем до 1500 молодых семей республики, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в год. Изменился и уровень финансирования подпрограммы из федерального 
бюджета. Если по старой программе на 1 рубль из бюджета РБ из федерального бюджета 
выделялось 2 рубля (средства распределялись пропорционально запрашиваемым суммам), 
то по условиям новой программы на 2 рубля из бюджета РБ из федерального бюджета 
выделяется 1 рубль. 

Возраст молодой семьи, не превышающий 35 лет, учитывается не на день принятия 
уполномоченным органом решения о включении молодой семьи - участника 
Подпрограммы в список претендентов на ее получение, а на момент выдачи свидетельства 
о социальной выплате. 

Также большим недостатком новой программы явилось сокращение размера 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья. Однако следует отметить, 
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что размер предоставляемой субсидии рассчитывается исходя из социальной нормы 
стоимости жилья. Но цены на рынке жилья значительно выше этой нормы, и помимо этого 
с каждым месяцем еще и возрастают. Соответственно доля этой субсидии в стоимости 
квартиры пропорционально снижается, что доказывает ее незначительную эффективность. 

Если раньше молодой семье для получения социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга на приобретение жилого помещения при рождении ребенка необходимо было 
признание участником в рамках Республиканской программы государственной поддержки 
молодых семей, то по условиям новой программы достаточно признание в установленном 
порядке нуждающейся в жилых помещениях.  

Согласно новым условиям субсидирования при рождении ребенка, заявление молодая 
семья может написать только в течение года после рождения ребенка. Такие 
преобразования в программе естественно скажутся на числе участников программы. 
Снижение финансирования, создание ограничений, сокращение размера социальных 
выплат - вот преобразования программы, которые разработаны Правительством 
Республики Башкортостан для так называемого «Улучшения» жилищный условий. При 
этом планируется обеспечить жильем еще большее число людей, чем было при старой 
программе. Жаль, что пока неизвестно, как отразятся данные изменения на показателях 
улучшения обеспеченности жильем молодых семей в республике.  

С одной стороны такие ограничения можно считать недостатками программ, в 
результате которых может произойти не только повышение уровня обеспеченности 
жильем, но и снижение этого уровня. Или Правительство Республики Башкортостан 
решило увеличить число выданных субсидий за счет сокращения их величины? Остается 
дождаться первых результатов новой подпрограммы.  

Отсутствие эффективного финансирования - вот главная проблема как при реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», так и любой другой. Ведь число 
нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей растет в геометрической 
прогрессии по сравнению с ростом количества семей, которым удалось получить 
поддержку государства. Выделение большего количества денежных средств и направление 
их на субсидии будет способствовать увеличению количества молодых семей, улучивших 
жилищные условия, что вызовет повышение качества жизни и стремление у них к 
дальнейшему саморазвитию. А это уже позволит молодым семьям задуматься о 
продолжении рода, что и является приоритетным направлением государственной политики.  

Действующие целевые программы в плане строгого соблюдения числа молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий крайне неэффективны. Если очередь на 
получение государственной поддержки двигается медленно, то у людей пропадает интерес 
и надежды на нее. Так многие молодые семьи, которые по факту являются участниками 
программы, не обновляют документы и сведения о себе. А может просто забыли об участии 
в программе. Не секрет, что в любой стране существует такой отрицательный показатель 
как использование своего служебного положения. Этот способ позволяют получить 
государственную поддержку или жилье на льготных условиях в короткие сроки без 
ожидания в очереди для себя или своих знакомых. Так будет проявляться неэффективность 
расходования денежных средств государства, направленных на улучшение жилищных 
условий нуждающихся семей.  
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Важно помнить, что в долгосрочной перспективе важным в жилищной политике города 
Уфы должно стать не количество введенных метров жилья, а количество нуждающихся, 
решивших свой жилищный вопрос посредством получения социального жилья, 
безвозмездной субсидии либо путем привлечения собственных и заемных средств. 

Уникальность жилья состоит в том, что, являясь самым дорогостоящим товаром, 
приобретаемым человеком в течение его жизни, оно одновременно является товаром 
первой, жизненно важной необходимости, особенно когда речь идет о России. 

Несмотря на достаточно высокие показатели ввода в действие жилых домов в Уфе и 
Республике Башкортостан, остается проблема невозможности приобретения этого жилья, 
особенно молодым семьям города. Отсутствие достаточных денежных средств на покупку 
собственного жилья, работы с достойной заработной платой, ежегодно повышающиеся 
цены на недвижимость, отказ от предоставления кредита на покупку квартиры 
препятствует созданию, благополучию и развитию семьи. Отсутствие платежеспособного 
спроса на жилье со стороны населения города Уфа - вот самая главная проблема. Жилье в 
столице вряд ли можно назвать доступным. По статистике, среднемесячный доход на душу 
населения в Уфе равен 17,2 тыс. рублей, а минимальная рыночная стоимость жилья - около 
35 – и более тысяч. 

Помимо этого, с конца 2015 года начался стремительный рост стоимости жилья в 
столице. Эта проблема существовала всегда, но в последнее время стала главным 
предметом возмущений. По данным Росстата цены на первичном рынке жилья выросли в 
Республике Башкортостан за первые три месяца 2016 года на 15 % по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года. На вторичном рынке квадратные метры 
дорожали чуть медленнее, и выросли на 12,6 % . Таким образом, республика заняла первое 
место по росту цен на жилье в Приволжском Федеральном Округе. По данным риэлтерских 
агентств, средняя стоимость квадратного метра жилья в Уфе на конец первого квартала 
равняется 51,5 тыс. рублей. Такой скачок цен естественным образом отодвинул надежду 
молодой семьи на приобретение собственного жилья на неопределенное время вперед. 
Чтобы молодая семья из трех человек перестала быть нуждающейся, ей необходимо 
приобрести квартиру площадью не менее 54 м2. А чем больше квадратных метров, тем 
больше общая стоимость жилья. Если молодая семья решает самостоятельно улучшить 
свои жилищные условия, то в большинстве случаев они могут позволить себе 
однокомнатную квартиру. А ее площадь в среднем может составлять 35 - 40 м2. 
Получается, что несмотря на то, что молодая семья якобы улучшила свои жилищные 
условия, она по прежнему будет являться нуждающейся. Причины этому самые обычные - 
отсутствие достаточных денежных средств у молодой семьи и высокая стоимость жилья на 
рынке.  

Несмотря на популярность ипотечного строительства, большинство молодых семей пока 
не в состоянии накопить первоначальный взнос для приобретения жилья по ипотеке. Что 
касается проблем обеспеченности жильем молодых семей в городе Уфа, то самой основной 
это естественно является низкий уровень финансирования, а также снижение количества 
этого финансирования, несмотря на столь громкие разговоры о проблемах семей в Уфе. А 
ведь снижение финансирования прямо связано с числом семей, которым удается улучшить 
жилищные условия. 

Так если за последний год из 5262 семей 195 молодым семьям удалось улучшить 
жилищные условия лишь за счет увеличения финансирования, то в 2009 году этот 
показатель находился на уровне 85 семей.  

Эти показатели ничтожно малы по сравнению с общей ситуацией в Уфе. И, несмотря на 
обещания высших государственных деятелей, что «в скором времени благодаря программе 
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решить квартирный вопрос сможет более трети всех молодых семей…», выполнение 
поставленных задач в указанном объеме ни одна программа не достигла до сих пор. 

В результате медленного движения очереди, большинство участников будет исключено 
из программы в связи с достижением ограничения возраста. В итоге семья, исключенная из 
программы, простояв в очереди более 7 лет, должна будет самостоятельно улучшать свои 
условия. А поскольку это невозможно, то соответственно будут ухудшаться показатели 
качества ее жизни, а также населения в целом. Поэтому государству, ставящему перед 
собой цель улучшения качества жизни населения, необходимо стараться всеми способами 
ускорить движение очереди нуждающихся. А если это невозможно с помощью 
действующих целевых программ, то необходимо предпринять другие меры. 

Жилищная политика является важнейшей составляющей экономической стратегии 
государства в целом. Она позволяет решить комплекс задач по улучшению жизненных 
условий граждан, социальному оздоровлению и стабилизации общества, созданию 
надежного инструмента накоплений и ликвидного обеспечения для внутренних и внешних 
инвесторов, направляющих свои ресурсы на развитие жилищной сферы. Таким образом, 
необходимо разработать меры, направленные на улучшение жилищной политики как 
республики в целом, так и конкретно каждого муниципального образования. А именно 
совершенствовать способы государственной поддержки молодых семей в городе Уфа. 

 
Список использованной литературы: 

1. Информационный сайт программы «Жилье для российской семьи» [Электронный 
ресурс] // programma - jrs.ru 

2. Кайль А.Н. «Правила предоставления молодым семьям субсидий на приобретение 
жилья» / Кайль А.Н. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. - 176 с.  

3. Коряковцева О.А. Комплексная поддержка молодой семьи: Учебно - методическое 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Организация работы с 
молодежью» / Коряковцева Ольга Алексеевна, Рожков Михаил Иосифович. - М.: ВЛАДОС, 
2008. - 204с. 

© Г.Р. Никитина, 2017 
 
 
 
УДК 31 

Нурягдыев Сылапберди Тачмырадович 
Студент физико - математического факультета 

Карачаево - Черкесский государственный 
университет имени У.Д. Алиева. 

ovezgeldieva97@mail.ru 
 

БАНК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 В качестве примера рассмотрим банк педагогической информации (БПИ), созданный 
под руководством В. И. Журавлева в Республиканском институте повышения 
квалификации работников образования. На основе этого банка в ряде регионов России 
были созданы и успешно функционировали региональные банки педагогической 
информации. В то время вопрос о дистанционном on - line доступе, естественно, не стоял; в 



174

настоящее время аналогичные банки созданы и продолжают совершенствоваться под 
современные технологии доступа к информации. 

 БПИ предназначен для хранения всех видов информации, циркулирующей в системе 
образования страны, и удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

 С банком работают лица следующих категорий: 
 • работники образования, получающие с разными целями информацию из банка; 
 • поставщики информации, т.е. авторы учебной, учебно - методической и научно - 

методической литературы, разработчики нормативно - правовой документации, 
относящейся к системе образования и т.д.; 

 • работники информационной системы, функция которых состоит в накоплении 
информационного фонда вторичных документов    информационных модулей, 
разработанных в соответствии с концепцией БПИ (информационные (информационно - 
педагогические) модули готовятся на основе первичных материалов, представленных 
поставщиками информации; такая работа требует специальной подготовки); 

 • непосредственные работники информационной службы, ведущие лингвистическую 
часть информационной системы: администратор банка, эксперты. 

 Содержание структура банка. Охарактеризуем содержание БПИ, приведя перечень и 
краткое описание нескольких его разделов. 

 Метод обучения. В конце XX в. в образовании во всем мире активизировались поиски 
новых форм и методов обучения. Это связано со стремительными переменами в 
общественном устройстве. Ежегодно публикуется множество материалов на эту тему, 
аккумулируемых в БПИ. 

 Аспекты педагогической науки. Новые разделы теории воспитания и описание 
практических приемов реализации педагогических концепций    важная часть 
педагогической информации. 

 Диагностика педагогического профессионализма. Проблемы диагностики успехов 
обучения были актуальны всегда, но стали еще более актуальными в связи с внедрением 
государственных образовательных стандартов. Все чаще используется тестовые методики 
контроля, сравнительно новые для нашей школы; на эту тему постоянно возникают новые 
материалы. 

 Зарубежная педагогическая информация. Без знания, происходящего в этой сфере в 
мире, невозможно правильно ориентироваться в проблемах образования собственной 
страны. Прямой доступ к зарубежным материалам для большей части работников 
отечественной системы образования затруднен по финансовым, языковым, 
терминологическим и прочим причинам. Аккумулирование в банке обзорных (и 
оригинальных) материалов позволяет существенно продвинуться в решении этой 
проблемы. 

 Инновации в образовании. Многочисленные находки учителей, методистов, работников 
органов управления часто остаются невостребованными просто из - за невозможности 
ознакомления с ними широкой педагогической общественности. Даже по отношению к 
широко известным педагогам - новаторам существуют проблемы доступа к конкретным 
материалам. 

 Правовая основа педагогической деятельности важна для каждого участника 
педагогического процесса    учителя, ученика, родителей, администраторов. В системе 
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образования существует большое количество нормативно - правовых актов, накапливаемых 
в БПИ. 

 В БПИ содержатся также сведения о рынке образовательных услуг, неформальных 
объединениях молодежи и других аспектах деятельности системы образования. 

 Как и во всяком «электронном» банке информации, является важным вопрос о 
структурных единицах хранения информации. Основной такой единицей является 
информационно - педагогический модуль (ИПМ). ИПМ    формализованное отражение 
информации, обладающее следующими свойствами: 

 • логической законченностью (изложенная в одном ИПМ информация соответствует 
одному и только одному типу); 

 • информативностью (объем и качество информации в ИПМ достаточны для ее 
использования в науке или практике без обращения к источнику); 

 • популярностью изложения (язык изложения доступен педагогу - практику); 
 • краткостью изложения (объем ИПМ не превышает 5 Кбайт). 
 ИМП записываются в специальных форматах. Структура и форма записи в них выбрана 

таким образом, чтобы информацию мог формализовать не только специально 
подготовленный человек, но и сам автор, что оправдано экономически и способствует 
формированию информационной культуры работников образования. Поскольку 
оформление содержательной части информации требует знаний и достаточно узких 
предметных подобластях образования, никто лучше автора этого сделать не может; 
администратор банка могут при необходимости оказать автору помощь в некоторых 
формальных моментах.  
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Систему искусственного интеллекта, построенную на основе высококачественных 
специальных знаний о некоторой предметной области (полученных от экспертов    
специалистов этой области), называют экспертной системой (ЭС). ЭС    один из немногих 
видов систем искусственного интеллекта    получили широкое распространение и нашли 
практическое применение.  
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 От других программ ЭС отличаются по следующим признакам: 
 1.Компетентность   в конкретной предметной области ЭС должна достигать того же 

уровня, что эксперты   люди, при этом она должна пользоваться теми же эвристическими 
приемами, также глубоко и широко отражать предметную область; 

 2.Символьные рассуждения    знания, на которых основаны ЭС, представляют в 
символьном виде понятия реального мира, рассуждения также происходят в виде 
преобразований символьных наборов; 

 3.Глубина   экспертиза должна решать глубокие, нетривиальные задачи, отличающиеся 
сложностью либо в плане сложности знаний, которые ЭС использует, либо в плане их 
обилия, это не позволяет использовать полный перебор вариантов как метод решения 
задачи и заставляет прибегать к эвристическим, творческим, неформальным методам; 

 4.Самосознание   ЭС должна включать в себя механизм объяснения того, каким образом 
она приходит к решению задачи. 

 Интерпретирующие ЭС могут обрабатывать разнообразные виды данных. Например, 
системы анализа сцен и распознавания речи, используя естественную информацию (в 
одном случае визуальные образы, в другом   звуковые сигналы), анализируют их 
характеристики и понимают их смысл. Интерпретация в области химии использует данные 
дифракции рентгеновских лучей, спектрального анализа или ядерного магнитного 
резонанса для вывода химической структуры веществ. Интерпретирующая система в 
геологии использует каротажное зондирование   измерение проводимости горных пород в 
буровых скважинах и вокруг них, чтобы определить подповерхностные геологические 
структуры. Медицинские интерпретирующие системы используют показания следящих 
систем, чтобы установить диагноз или тяжесть заболевания. Наконец, в военном деле 
интерпретирующие системы используют данные от радаров, радиосвязи и фонарных 
устройств, чтобы оценить ситуацию и идентифицировать цели. 

 ЭС, выполняющие проектирование, разрабатывают конфигурации объектов с учетом 
набора ограничений, присущих проблеме. Примерами могут служить: генная инженерия, 
синтез сложных органических молекул и разработка СБИС. 

 ЭС, занятые планированием, проектируют действия; они определяют полную 
последовательность действий, прежде чем начнется их выполнение. Примерами могут 
служить: сознание плана применения последовательности химических реакций к группам 
атомов с целью синтеза сложных органических соединений или сознание плана 
воздушного нападения, рассчитанного на несколько дней, с целью нейтрализации 
определенного фактора боеспособности врага. 

 ЭС, выполняющие наблюдение, сравнивают действительное поведение с ожидаемым 
поведением системы. Примерами могут служить: слежение за показаниями измерительных 
приборов в ядерных реакторах с целю обнаружения аварийных ситуаций или оценка 
данных мониторинга больных, помещенных в блоки интенсивной терапии. Наблюдающие 
ЭС подыскивают наблюдаемое поведение, которое подтверждает их ожидания 
относительно нормального поведения или их предположения о возможных отклонениях. 
Наблюдающие ЭС по самой своей природе должны работать в режиме реального времени 
и осуществлять зависящую как от времени, так и от контекста интерпретацию поведения 
наблюдаемого объекта. 
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 MYCIN   это ЭС, разработанная для медицинской диагностики. В частности, она 
предназначена для работы в области диагностики и лечения заражения крови и 
медицинских инфекций. Система ставит соответствующий диагноз, исходя из 
представленных ей симптомов, и рекомендует курс медикаментозного лечения любой из 
диагностированных инфекций. Она состоит в общей сложности из 450 правил, 
разработанных с помощью группы по инфекционным заболеваниям Стэндфордского 
университета. Ее основополагающим моментом является использование вероятностного 
подхода. 

 Система MYCIN справляется с задачей путем назначения показателя определенности 
каждому из своих 450 правил. Поэтому можно представлять MYCIN как систему, 
содержащую набор правил вида «ЕСЛИ…, ТО» с определенностью P, которые 
предоставили люди   эксперты - и которые изложили правила и указали свою степень 
доверия к каждому правилу по шкале от 1 до 10. 

 Установив эти правила и связанные с ними показатели определенности, MYCIN идет по 
цепочке назад от возможного исхода, чтобы убедиться, можно ли верить такому исходу. 
Установив все необходимые исходные предпосылки, MYCIN формирует суждение по 
данному исходу, рассчитанное на основе показателей определенности, связанных со всеми 
правилами, которые нужно использовать. 

 Допустим, чтобы получить исход Z, требуется определить предпосылки X и Y, дающие 
возможность вывести Z. Но правила для определения X и Y могут иметь связанные с ними 
показатели определенности P и Q. Если значения P и Q были равны 1,0, то исход Z не 
вызывает сомнения. Если P и Q меньше 1,0 (как это обычно бывает), то исход Z не 
последует наверняка. Он может получиться лишь с некоторой степенью определенности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о разработке междисциплинарных оснований для 

реализации проектной деятельности в образовательном процессе. Подчеркивается роль 
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знаний современной социологии, сфокусированной на конструировании будущего, анализе 
динамичного ролевого репертуара и формировании навыков применения методов, 
направленных на активизацию творческого потенциала личности. Разработка и 
осуществление проектов в модели образования позволяет, опираясь на социологические 
знания, овладевать навыками проектной деятельности, командной работы, ориентироваться 
в рыночной ситуации, и достигать поставленных целей. 

Ключевые слова 
Проектная модель образования, проектная деятельность, методы проектирования  
Настоящий исторический момент развития российского общества отличается высоким 

динамизмом, противоречивостью тенденций и возрастанием роли повседневности как 
наиболее доступного пространства, в котором можно создавать гармоничный микромир, 
проецировать его на внешний, и стремиться управлять ими. В соответствии с 
поставленными задачами сфера образования нацелена на решение проблемы наиболее 
эффективного включения студента в развивающуюся рыночную среду, создавая новые 
условия для более полного раскрытия его способностей, проявления творческой активности 
и приобретения необходимых профессиональных навыков. Одним из инструментов 
решения задач выступает проектная деятельность, которая включена в образовательный 
процесс и пронизывает все его системные элементы. Проблемой, интересующей сегодня 
исследователей, становится создание методологической базы реализации проектной 
деятельности на основе интеграции наук, взаимодействия науки и практики. Здесь и встает 
вопрос о значимой роли социологии, учета специфики ее интегрирующего воздействия и ее 
проективной направленности на поиск путей совершенствования общества.  

Современному молодому человеку необходимо овладеть инструментами, 
позволяющими синтезировать знания, создавая проекты будущего как для значимых 
профессиональных объектов, так и для собственной личностной траектории. Эту задачу 
решает внедряемая проектная модель образования. Она направлена на реализацию 
технологий проектирования применительно к разнообразным видам гуманитарной 
практики, определяя приоритет человеческой деятельности и ее компонентам [1, С.65]. В 
проектной модели образования человек вступает во взаимодействие с пространством, 
управляя его развитием с помощью коммуникативного действия в рамках культурно - 
исторической среды. Цели и ожидания от внедрения проектной модели образования 
связаны с формированием и дальнейшим продвижением инновационных идей и 
технологий на внутренние и международные рынки.  

Говоря об инновациях, мы учитываем и образовательные, а также новые способы 
соединения человека и техники. Готовность к появлению новых технологий в процессе 
обучения, их включению в образовательный процесс интересно иллюстрируют данные 
исследования МТИ (Ядова, Е.Н., 2016). По результатам опросов социологов, доля тех, кто 
считает, что в обучении необходимо применять все самые современные технологии, такие 
как считывание сигналов мозга и онлайн - замер утомляемости, составляет 45 % . Наряду с 
этим 55 % респондентов остаются на других позициях, они - за то, чтобы обучение 
проходило привычным образом, классически, не отвлекало бы от содержания своей 
неожиданной формой [2].  

По мнению исследователей, именно социология служит углублению того знания, 
которым мы обладаем и пользуемся в повседневной жизни (Щелкин А.Г., 2017) [3]. 
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Социологическое воображение помогает понять окружающий мир как структурированный, 
выявить тенденции, влияние социокультурных и внешних факторов, определить роль 
активности субъекта, сформировать образ будущего развития объекта и увидеть место 
субъекта в сконструированной реальности. Плюралистичный мир, окружающий нас, ставит 
вопросы относительно репертуара социальных ролей субъекта и их трансформации в 
ближайшем и отдаленном будущем.  

Современное глобальное состояние социума характеризуется тремя терминами: 
неустойчивость, непредсказуемость и невозможность калькуляции грядущих последствий 
(Яницкий О.Н., 2017). Среда, в которой происходит становление и дальнейшее развитие 
субъекта, становится все более рискогенной [4]. В этом динамичном мире студент должен 
научиться не только ориентироваться, но и конструировать среду, овладевать 
инструментами управления своим профессиональным ростом, способами решения 
возможных возникающих жизненных проблем.  

В последнее время международное социологическое сообщество проявляет особый 
интерес к проблемам будущего, его контуров и движущих субъектностных сил. По мнению 
Шубина А.В., в уже ближайшем будущем специализация будет заменяться 
многофункциональностью, шаблонное воспроизводство – креативностью, вертикальные 
формы отношений все больше будут принимать характер горизонтальных, а бюрократия 
будет вытеснена самоуправлением. Важнейшей чертой нового общества и способностью 
станет преобладание моделирования реальности, поэтому общество можно рассматривать 
как моделирующее по своей ключевой характеристике [5]. Для формирования способностей 
управлять в условиях моделирующего общества необходимы навыки моделирования, 
конструирования, проектирования, планирования, которые развиваются на основе 
социологических знаний и закрепляются в процессе проектной деятельности в процессе 
обучения в вузе.  

Для формирования, закрепления и развития навыков проектной деятельности в 
образовательных программах предусматриваются разные формы занятий и 
самостоятельной работы. Для достижения универсальных компетенций студент должен 
владеть основами методологии управления проектами, обладать способностью к 
эффективному социальному взаимодействию и к работе в команде. Метод проектов 
предполагает овладение стадиями проблематизации, целеполагания, планирования, 
реализации, представления результатов. Условием достижения эффекта наибольшего 
охвата проектной деятельностью является создание творческой интегрирующей среды в 
рамках вуза, что позволит реализовывать мультидисциплинарный подход. 

Наиболее творческими и сложными по технологии являются методы мозгового штурма 
и синектики, ролевая специфика которых раскрывается социологией. Эти методы основаны 
на объединении творческой энергии участников, создании группового эффекта 
размышления над проблемой, отказе от стандартных подходов и решений. Метод 
синектики благодаря использованию разнообразных аналогий и свободных ассоциаций, 
логических процедур и интуиции позволяет работать в пространстве пересечения 
реального и фантастического, настоящего и будущего, переворачивает знакомое и 
незнакомое, порождая новые грани и открывая возможности. Включение в процесс 
генерирования идей с помощью этих технологий является важным преимуществом 
профессионального становления и личностного роста.  
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В целом, применение проектирования в образовательном процессе направлено на 
создание мотивирующих условий к освоению профессиональной деятельности; 
формирование навыков адаптации к быстро меняющимся ситуациям; развитие 
способности самостоятельно критически мыслить, генерировать новые идеи¸ 
самостоятельности в приобретении новых знаний.  

Социологический подход к анализу изменений в образовательном пространстве 
позволяет увидеть и внутриструктурные противоречия. Внедрение проектной деятельности 
в образовательной сфере связано с изменением пространства взаимодействия, прежде всего 
с усилением ее горизонтального вектора. Протекающие в горизонтальной плоскости 
коммуникации подчиняется своим законам и находится под влиянием факторов, 
отражающие сингулярные процессы. Проектная деятельность поддерживается практиками 
сетевого взаимодействия. Однако конкретные условия протекания сетевых отношений в 
социальной сфере не свободны от свойств уязвимости. Сетевое взаимодействие имеет 
двойственное проявление: практики должны соответствовать нормам и 
регламентирующим правилам, но в них также проявляются силы самоорганизации, 
настаивающие на пересмотре стандартов взаимодействия. Сегодня наблюдается тяготение 
к использованию трех видов практик сетевого взаимодействия - сотрудничества, 
конкуренции, симуляции. В этом комплексе очевидна динамика. В развитии проектной 
деятельности важно не допускать перехода к симулятивным практикам, которые лишь в 
виртуальном пространстве обозначают действия, тогда как на практике все выглядит иначе 
[6. C.261]. 

Проектная деятельность развивает прикладные стороны в применении научных 
подходов. Одним из перспективных вариантов интеграции науки, образования и практики 
является обращение к уже классическому циклу «наука - образование - производство», 
который еще в 20 - е годы ХХ века А.К. Гастевым был успешно реализован в Центральном 
институте труда и вошел в историю социальной науки. В этом цикле позитивную роль 
играют два механизма: взаимодействие вуза, инновационных центров и производства; учет 
в построении образовательного процесса не только обязательного стандарта, но и реалий 
рынка труда, тенденций профильных отраслей на внутреннем и глобальном рынке [7]. 

Следует также отметить, что в продвижении идеи более широкого внедрения проектного 
подхода большую роль может сыграть создание центров сотрудничества с ведущими 
отечественными и мировыми лабораториями, исследовательскими центрами, компаниями 
и корпорациями реального сектора экономики и тех, от которых зависит создание 
инновационной среды. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО 
РЕСТОРАНА «BURGER KING» 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности, связанные с 

потребительскими предпочтениями посетителей сетевого ресторана «Burger King». Особое 
внимание уделяется анализу финансовых возможностей покупателей, установлению 
количества затратившего времени на выбор продуктов, а также факторам которые влияют 
на их.  

Ключевые слова: потребители, потребительские предпочтения, сетевой ресторан. 
 
Развитие рыночной экономики определяет то, что эффективность работы отечественных 

предприятий во многом зависит от спроса на продукцию, поэтому все чаще возникает 
необходимость исследовать состояние потребительских предпочтений по отношению к 
тому или иному товару или услуге.  

В марте 2017 года была проведена серия включённых наблюдений в сетевом ресторане 
«Burger King» для того чтобы выявить какие предпочтения есть у потребителей этого 
заведения. Данное исследование позволило определить социально - демографический 
портрет посетителя сетевого ресторана, его потребительские предпочтения и финансовые 
возможности, установить количество затраченного времени на выбор продуктов, а также 
факторы, которые определяют его.  
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Исследование было проведено в три этапа. Всего было исследовано поведение 90 
человек, которые вошли первыми в ресторан на момент проведения включённого 
наблюдения. 

В ходе исследования было выявлено, что сетевой ресторан «Burger Kung» посещает 
больше мужчин, чем женщин, средний возраст потребителей от 25 до 40 лет, имеющие 
высшее образование, с низким и средним уровнем доходов. 

Проведенное нами включенное наблюдение позволило прийти к некоторым выводам. 
Во - первых, большинство покупателей, которые посещают сетевой ресторан «Burger 

King», женаты или замужем, возможно имеют детей, но на момент осуществления выбора 
потребители были без детей, возможно потому, что они считают продукты питания в 
данном заведении не подходящими для детского питания. Эта гипотеза может быть 
подтверждена или опровергнута в дальнейших исследованиях.  

Во - вторых, исследование позволило выявить, что покупатели нередко делают выбор 
самостоятельно, без помощи обслуживающего персонала ресторана. Это значит, что люди 
идут целенаправленно в ресторан, заранее зная меню, то есть являются постоянными 
клиентами, а не случайными посетителями, таковых было выявлено 46 % . Чуть больше 
половины (54 % ) посетителей сетевого ресторана «Burger King» являются случайными 
покупателями, поскольку, в процессе наблюдения, нами было замечено, что при входе 
люди знакомятся с ассортиментом ресторана. 

В - третьих, было определено, что, все посетители сетевого ресторана «Burger King» 
ушли из ресторана совершив покупку, причем примерно 24 % посетителей приобрели 
продукты по скидке, ограничившись небольшими финансовыми тратами. Скорее всего, 
данных потребителей привлекли скидочные предложения, что позволяет отнести их к 
категории «любители акций». 

В - четвертых, исследование позволило определить, что скорость выбора товара и 
совершения покупки (с момента входа в ресторан до момента оплаты товара), зависит от 
стоимости товара и от понимания клиентами того, что они хотят приобрести. Так, нами 
предполагалось, что чем меньше стоимость продукта и выше понимание у потребителя 
того, что он хотел бы приобрести, тем меньше времени он тратит на совершение покупки. 
Нам удалось выявить, что примерно 46 % посетителей ресторана осуществили свой выбор 
достаточно быстро затратив на это до одной минуты. Можно предположить, что 
постоянная реклама, купоны с акциями и указатели «Новинка дня», предлагаемые 
покупателям сетевого ресторана «Burger King», значительно облегчают и ускоряют выбор 
клиентов. Также на скорость принятия решения о покупке влияет и сама среда ресторана 
ориентированная на потребителя. Так, в ресторане приятная музыка, большое количество 
обслуживающего персонала, который готов оказать профессиональную помощь в выборе 
товара. 

В - пятых, можно выявить некоторую тенденцию, например, женщины, приходя в 
сетевой ресторан «Burger King» заказывают чаще всего салат, либо бургер с курицей, не 
сильно калорийный, и чай черный или зеленый, а мужчины наоборот предпочитают 
большой и сытный бургер с говядиной, картошку фри и газировку, а также часто покупают 
комплексные обеды, со скидкой. Можно предположить, что для женщин в большей 
степени важна калорийность продукта, а для мужчин главное насытиться. 
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Таким образом, наблюдение показало, что сетевой ресторан «Burger King» предназначен 
для разных категорий потребителей. На сегодняшний день посетителей можно разделить на 
три группы: «постоянные потребители», «случайные потребители», «потребители, которые 
любят акции».  

«Постоянные потребители» – это те, которые постоянно приходят в это заведение. У 
которых есть дисконтные карты (Burger King, Связной, Креатив, Перекресток), которые 
знают весь ассортимент. На них и должен ориентироваться «Burger King», поскольку они 
приносят стабильный доход сетевому ресторану. 

«Случайные потребители» – это те, которые прогуливаясь по ТРЦ «МЕГА» 
незапланированно зашли в «Burger King», посмотреть ассортимент, и в зависимости от 
потребностей приобрели тот или иной продукт.  

«Потребители, которые любят акции» – это те, кто не имеют привязанности именно к 
сетевому ресторану «Burger King», а ориентированы на посещение любых сетевых 
ресторанов, снижающих цену, проводящих разные акции. 

Исследование показало, что сетевой ресторан «Burger King» в большей степени 
ориентирован на случайных потребителей. Но также уделяет внимание удержанию 
постоянных клиентов. Чаще потребителями ресторана выступают мужчины и женщины 
среднего возраста с высшим образованием и среднем или низким уровнем дохода. Вместе с 
этим, маркетинговая политика ресторана направлена на активизацию взаимодействия и с 
другими категориями потребителей, особенно «любителями акций», а также на то чтобы 
случайных посетителей ресторана сделать постоянными клиентами, лояльными к торговой 
марке «Burger King».  
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НИКОЛЯ САРКОЗИ 
 

Следует заметить, что согласно принципу разделения властей, во Франции президент 
традиционного не занимается внутренней политикой, он несет ответственность за 
внешнеполитические решения. Однако, Н.Саркози старался проводить не только активную 
внешнюю политику, но и реформировать внутреннюю жизнь страны[1]. Поэтому 
необходимо рассмотреть основные реформы Н.Саркози на посту президента с точки зрения 
неоголлистской идеологии.  

Согласно многим теоретикам голлизма, первые шаги Николя Саркози на президентском 
посту абсолютно и несомненно укладываются в классическую схему праволиберального 
понимания экономики и социальной политики.  

Следует заметить, что на момент прихода Н.Саркози в Елисейский дворец французская 
экономика нуждалась в реформировании: происходило снижение доли Франции в мировом 
валовом внутреннем продукте (ВВП ). В начале 80 - х годов она составляла 5,7 % , в конце 
80 - х - 4,7 % , а в 2006 году только 3 % . Франция уступала многим развитым странам по 
производству ВВП на душу населения и находилась на 16 месте в мире, пропустив многие 
европейские государства. Она отставала от своих конкурентов и по такому значимому 
показателю как доля ВВП на научные исследования. В 2006 году она составляла менее 2 % 
против 5 % в Германии. Вследствие этого Франция сама выступала импортером 
технологических достижений. По некоторым другим экономическим показателям также 
отмечалось наличие серьёзных экономических проблем. В 2006 году безработица во 
Франции составила 9,4 % , что выше чем в Германии на 1 % , хотя ранее она 
первенствовала среди европейских стран. Особенно высок уровень безработицы среди 
молодых людей до 25 лет, а в некоторых пригородах он превышал даже 40 % . 
Государственный долг составлял 1200 млрд евро, и несмотря на это проект бюджета на 
2008 год был составлен со значительным дефицитом – 41,5 млрд евро или 2,3 % ВВП 
страны. В составлении такого рода бюджетов была заметна закономерность, так как это 
был двадцать пятый подряд бюджет Франции, который не был профицитным. Страна 
имела значительные государственные расходы, которые в действительности не могла себе 
позволить. Например, зарплаты и пенсии государственных служащих составляли 45 % 
бюджета. Более того, ситуация усугублялась тем, что прогноз роста ВВП на 2007 год был 
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снижен с 2,25 % до 2,2 % . Именно поэтому обеспечение экономического роста и 
покупательной способности французов было одним из главных предвыборных обещаний 
Николя Саркози.[2, p.235] 

Готовясь к президентским выборам 2007, Н.саркози была разработана связанная 
программа, предполагающая «регулируемый либерализм», одно из основных положений 
которой звучало: «Франция встает рано и работает усердно»[3]. В своем пакете реформ 
Саркози высказывается против французской социальной модели, выступает за сокращение 
бюджетного дефицита и государственных расходов, предлагает отказаться от 
тридцатипятичасовой рабочей недели, а также обещает снизить налоги на капитал. Все это 
должно было создать оптимальные условия для экономического роста и повышения 
доходов населения. Таким образом, можно отметить, что Н.Саркози, выбрав либеральный 
путь решения экономических проблем, еще в рамках своей предвыборной программы 
нарушил тот хрупкий баланс между экономической и социальной сферой, который 
голлисты старались сохранять [4]. 

Вступив на пост президента, Н.Саркози провозгласил своими главными целями 
достижение «полной занятости» и более высокие темпы экономического роста. Для 
достижения данных целей в срок до 2012 года (окончание президентского мандата 
Н.Саркози) необходимо было осуществить следующее [5]:  

 - Более гибкий рынок труда: отмена налогов на сверхурочные часы работы; 
оптимизация системы выдачи пособий по безработице – «чтобы не было стимулов к 
иждивенчеству за счет государственной казны»; выполнение не реализованного Ж. 
Шираком обещания ввести обязательного минимального обслуживания населения на 
общественном транспорте во время забастовок; отмена закона, существующего с 1906 года 
и запрещающего магазинам во Франции работать по воскресеньям.  

 - Налоговые льготы бизнесу и наиболее обеспеченным французам: создание так 
называемого «налогового щита» - максимального уровня налога на доходы, который не 
может превышать 50 % для доходов физического лица (вместо существовавших 60 % ) и 
отмена налога на доходы на недвижимость постоянного проживания Более того, 
предполагалось снизить уровень налогообложения французских компаний, а также дать 
налоговые льготы малому и среднему бизнесу.  

 - Экономия бюджетных средств: принятие бездефицитных бюджетов, проведение 
анализа результативности расхода средств во всех осуществляемых государством 
программах; значительное сокращение работников бюджетных учреждений; отмена 
оставшихся «специальных пенсионных режимов» госслужащих и работников 
государственного сектора. 

До мирового финансового кризиса 2008 года, внесшего свои коррективы в программу 
президента, Н.Саркози и его команда успели реализовать некоторые пункты программы, 
такие как установление «налогового щита» на уровне 50 % , смягчение 
тридцатипятичасовой недели, сокращение работников бюджетной сферы путем найма 
лишь одного сотрудника вместо двух, ушедших на пенсию. Однако, продолжая делать 
различные предложения по управлению государством, Н.Саркози в своих высказываниях 
становится все ближе к голлизму.  

Однако разразившийся в 2008 году мировой экономический кризис и последовавшие в 
связи с этим забастовки не позволили Николя Саркози осуществить все пункты своей 
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программы. Ему пришлось реформировать свою предвыборную программу, чтобы 
Франция могла противостоять вызовам экономического кризиса. Но некоторые 
специалисты уверены, что даже без учета негативного влияния начавшегося в 2008 г. 
кризиса, либеральные реформы Саркози носили ограниченный по сравнению с 
предвыборной программой характер и не возымели ожидавшегося от них стимулирующего 
экономического эффекта.[5] 

С другой стороны, благодаря финансовому кризису Н. Саркози стал еще больше тяготеть 
к голлистским идеям. Н. Саркози начал критиковать «финансовый капитализм» и 
«всемогущество рынка», призывая к возвращению «государственного вмешательства в 
экономику»[6]. Различия между французами и англосаксами было заметно во время 
проведения G20 в Лондоне в 2009 году. Разгорелась жаркая дискуссия по поводу контроля 
за «налоговыми убежищами», спекулятивными фондами и рейтинговыми агентствами[7].  

В итоге, меры, принятые правительством в начале 2008 года, позволили замедлить 
падение ВВП и ограничение количества безработных по сравнению с другими 
европейскими странами. Правительство инвестировало около 35 миллиардов евро для 
развития инновационной деятельности в стране. Для поддержания банковского и 
инвестиционного секторов Н.Саркози создает инвестиционный фонд, предоставляя 
государству инструмент проведения политики в промышленной сфере, то есть 
поддержание реального сектора экономики. Более того, была проведена отмена 
профессионального налога для предприятий, осуществляющих инвестиции в 2009 году; 
прямые инвестиции государства в экономику – 10,5 млрд евро; поддержка автомобильной 
промышленности).[8] Данные меры были рассчитаны как на краткосрочные результаты: 
поддержка наименее обеспеченных слоев населения, а также увеличение инвестиций в 
экономику, - так и на долгосрочное развитие: общая модернизация инфраструктуры 
страны, позволяющая увеличь экономический рост в будущем. К сожалению, данные меры 
стоили французской экономике слишком дорого. В своем выступлении перед Конгрессом 
22 июня 2009 года, пытаясь снизить общественное недовольство значительными 
государственными расходами, президент разделил дефицит на три вида: «плохой дефицит», 
который финансирует «плохие расходы», «дефицит, необходимый для борьбы с кризисом» 
и, наконец, «хороший дефицит», идущий на создание проектов будущего.[9] В результате, 
Н.Саркози не удалось выполнить одно из своих главных обещаний предвыборной 
кампании – снижение государственного долга и принятие бездефицитного бюджета.  

Что касается социальной политики, то некоторые завоевания профсоюзов, традиционно 
сильных во Франции, президенту пришлось урезать. Во Франции была достаточно щедрая 
социальная система, чьей особенностью можно назвать сложную организацию 
деятельность, а также высокие расходы, которые превышают средний показатель по 
Евросоюзу. Неработающие получают приемлемые пособия. Вследствие этого, безработные 
зачастую отказываются от предлагаемой им работы. Саркози предлагал урезать социальные 
пособия тем, кто отказывается от предложения более одного раз, так как на пособия жило 
около 9 % населения в работоспособном возрасте. К тому же уволить было очень сложно, и 
Саркози обеспечил принятие более гибких трудовых договоров, облегчающих порядок 
приема на работу и увольнения.[10]  

Более того, были урезаны пенсионные и трудовые привилегии рабочих естественных 
монополий. Например, работники транспортной сферы лишились права на получение 
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полного пенсионного довольствия по достижении 50 лет. И даже несмотря на их забастовки 
правительство продолжило курс реформ для экономии государственных средств и 
оживления конкуренции на рынке труда. 

Также решение президента, вызвавшее не только бурные забастовки по всей стране, но и 
погромы в некоторых регионах, - это повышение пенсионного возраста с 60 до 62 лет. 
Такая мера необходима для сокращения дефицита бюджета и уменьшения 
государственного долга страны. Такая мера необходима, чтобы сохранить систему выплаты 
пенсий, финансирующихся за счет госдолга. Реформа особенно затронула работников 
железнодорожного транспорта и нефтеперерабатывающих заводов, поэтому именно эти 
отрасли выходили на самые длительные забастовки.  

Однако были проведены реформы, встреченные французским обществом позитивно. 
Для повешения покупательской способности населения в условиях кризиса Франция 
сознательно лишила и без того дефицитный бюджет части доходов, поступающих от 
налоговых сборов со сверхурочной работы для стимулирования покупательской 
способности населения. В итоге, в казну стало поступать не 16, а 11 млрд евро. 
Несомненно, в долгосрочной перспективе данная мера является эффективной, потому что 
должна привести к экономическому росту, однако в условиях финансовых трудностей она 
крайне спорна. 

Следует заметить, что в условиях кризиса правительство не забыло про социально 
уязвимые классы. Так, 1,8 млрд евро было выделено на строительство социального жилья, 
и введено новое специальное пособие наименее обеспеченным семьям – 760 млн евро (по 
200 евро, для 3,8 млн малообеспеченных семей).[11] 

Таким образом, можно заметить, что в конце своего президентского срока Н.Саркози 
был более близок к голлистким идеям: активное вмешательство государства в экономику 
путем протекционизма и инвестиций, социальная поддержка населения –, чем в 2007 году – 
во время президентской кампании и в самом начале исполнения президентских функций. 
Согласно директрисе французского The Economist Софи Педер «Кажется, что Николя 
Саркози открыл свой собственный голлизм».[12] Несомненно, Н.Саркози использовал 
голлистский опыт для борьбы с кризисом, однако, вряд ли взгляд Н.Саркози на экономику 
в должной мере соотносится с принципами голлизма. Скорее всего, данные принципы 
были использованы ситуативно, то есть в той экономической ситуации, в которой 
пришлось действовать Н.Саркози, лучший вариантом было обращение к голлизму. С 
другой стороны, здесь мы наблюдаем очень прагматичный подход президента к решению 
проблемы, что, конечно же, еще раз возвращает нас к голлистким идеям.  
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К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 
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И ОФФЛАЙН 

 
В настоящее время существует явление глобального роста и усложнения 

информационного поля за счёт появления и распространения новейших технологических 
решений в сферах телекоммуникаций, Интернет - технологий, определяющих особенности 
коммуникационных процессов в обществе. Интернет - коммуникация расширяется за счёт 
вовлечения новых пользователей, в частности, россияне получают возможность 
использовать Интернет для широкого спектра задач, что обусловлено высокой степенью 
гибкости инженерно - технологических и телекоммуникационных разработок, реализуемых 
в рамках комплекса федеральных проектов, среди которых: Стратегия развития сферы 
крупнейшего поставщика информационно - коммуникационных услуг [1], вектор прогресса 
сферы Интернет - технологий демонстрирует одно из положений о задачах из устава вновь 
созданного Российского фонда развития информационных технологий: «…популяризация 
деятельности и профессий в сфере информационно - коммуникационных технологий, а 
также полученных российскими организациями и гражданами результатов научной, научно 
- технической, инновационной деятельности в сфере информационно - коммуникационных 
технологий» [2]. Данная тенденция оказывает влияние на формирование политической 
культуры, образа государства, политических установок граждан, чем объясняется научный 
интерес к описанным процессам с точки зрения политической науки.  
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Среди научных разработок в проблемном поле настоящего исследования можно 
выделить актуальные труды следующих авторов: Бродовской Е.В., изучающей изменение 
стратегий онлайн - поведения российской интернет - аудитории [3], Шестопал Е.Б., 
исследующей политическую психологию [4]; Будаева Э.В. и Чудинова А.П., изучающих 
методологические грани политической метафорологии [5]; а также Быкова И.А., 
изучающего сетевую политическую коммуникацию [6].  

Цель настоящего исследования - поиск аспектов, определяющих методику изучения 
взаимовлияния стратегий политического поведения молодых россиян, представленных в 
рамках дуалистической системы сред: онлайн и оффлайн. Главными вопросами, 
определяющими вектор исследования, являются:  

1. Каким образом и в какой степени происходит взаимовлияние стратегий 
политического поведения молодёжи, обусловленных двумя средами: онлайн и оффлайн? 

2. В чём особенности когнитивных процессов людей, находящихся в дуалистической 
системе онлайн и оффлайн сред, в рамках которой происходит взаимовлияние стратегий 
политического поведения? 

3. Каковы маркеры, определяющие особенности системы социальных связей, с точки 
зрения сетевого методологического подхода? 

4. Какова современная модель методики проведения качественных, количественных и 
гибридных исследований, применимая к изучению обозначенной научной проблемы? 

В основе исследования находится потенциал взаимосвязанных теоретико - 
методологических подходов: в первую очередь - когнитивный подход Герберта А. Саймона 
[7], позволивший, обоснованно, с точки зрения современных систем психологии, 
последовательно описанных Смитом Т [8]., подходить к изучению политического 
поведения молодежи с позиций, характерных для человеческой деятельности операций 
«декодирования» информации, что обеспечивает репрезентацию представлений об 
окружающем мире в сознании россиян. Отметим труд Блохина И.Н [9]., использующего 
когнитивный подход в исследовании, где отмечается наличие фактора, определяющего 
одну из особенностей политической идентичности индивида, действующего в медиа - среде 
с помощью интернет - технологий, а именно: недостаточность анализа личного участия в 
политической сфере общества лишь посредствам внешних социальных и политических 
статусов. Учёный подчёркивает важность опоры на психологический анализ идентичности 
индивида, т.к. осознание самого себя в качестве, отличающейся от других личности, 
самоопределение в политическом смысле – всё это, при таком подходе, позволит сделать 
выводы о ценностях, идеологии и целях политической деятельности индивида. 
Исследователь выделяет ведущую роль института журналистики и медиа - среды в 
формировании политического поведения личности в условиях высокой степени 
«медиатизации», как в политике, так и в обществе в целом.  

Мы рассматриваем проблему сбора и анализа данных о структуре и деятельности 
социальных сетей, как особых объектов исследования в контексте сетевого теоретико - 
методологического подхода, особенно актуального на сегодняшний день в условиях 
развития информационного общества, разработке концептуальных структур которого, 
посвятил свой труд Масуда И [10]. Конкретный инструментарий для изучения сетей описан 
в разработках Биккулова А.С. и Чугунова А.В [11]. При этом, образование и развитие 
институциональных связей современного общества предполагает определение версии 
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подхода к изучению институциональных преобразований, в нашем исследовании 
использовались разработки концепции культурно - исторических изменений в рамках 
нового институционализма [12]. 

Важный психологизаторский аспект проблематики взаимовлиянии политического 
поведения в дуалистической системе онлайн и оффлайн сред заключается в политической 
субъектности индивида – стремлению обрести своё «я», как субъекта (актора) в паре 
антитезы к политической системе [13,с.661], в нашем исследовании важна сторона данного 
аспекта, проявляющаяся в ситуации ассиметричного или симметричного стремления 
Интернет - пользователя произвести акт проявления субъектности в одной из двух сред, 
посредством выражения своей политической воли, а затем достигнуть, или же не 
достигнуть достаточной мотивации к воспроизведению акта политического участия в 
другой среде (оффлайн или напротив – онлайн среде), важно отметить существование 
нюансов, связанных с оперированием термином «субъектность», описанных 
Гребенниковой Е.В [14]. - в психологической науке существует роль – направленный, а 
также, субъектность – направленный подход, где доминирует индивидуальная 
составляющая в поведении личности, в соответствии с когнитивизмом, мы 
придерживаемся второго подхода. Например: человек имеет возможность достичь 
эмоциональной разрядки, отправив специфическое, эмоционально окрашенное сообщение 
в виде видео - обращения, комментария, мема - демотиватора в информационное поле 
Интернет - пространства (например Интернет - ресурс vk.com), при этом, эмоционального 
отклика при совершении коммуникации с другими Интернет - пользователями, может быть 
достаточно, чтобы человек не воспроизводил аналогичные действия вне Интернет - среды, 
например: на рабочем месте, на каких - либо собраниях. Однако, в зависимости от 
темперамента человека, его предпочтений, выбора инструментария для достижения 
политической субъектности – ситуация может происходить по иным сценариям, например: 
в обратной последовательности, когда, не достигнув субъектности вне Интернет - среды, 
человек прибегнет к политическому волеизъявлению с помощью ресурсов Интернет - 
технологий.  

Для эффективного анализа текстуальных данных, составляющих основную массу 
данных исследования, мы опираемся на разработки политической лингвистики Джонсона 
М., Лакоффа Дж [15,c.25]. и метафорологии, представленной работой Друлака П [16,p.510]., 
Будаева Э.В., Чудинова А.П [5]., позволяющих фиксировать, анализировать и 
интерпретировать тексты, составленные респондентами в интервью, в особенности данный 
подход важен при изучении сообщений и комментариев, оставленных пользователями с 
помощью Интернет - ресурсов (vk.com). 

Второй аспект взаимовлияния стратегий политического поведения Структурно - 
функциональный анализ политического поведения россиян в медиасфере, включающий 
классификацию ролей поведения в Интернет среде, представленную в работе Блохина И.Н 
[9]. позволяет определить структуру системы социальных сетей, представленных в медиа - 
среде, классификация типов поведения личности выглядит следующим образом:  

1. Потребитель. Относительно пассивный участник процесса коммуникации в сети;  
2. Коммуникатор. Инициатор коммуникации: обмена и производства сообщений, 

создающий сетевые структуры;  
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3. Автор. Производитель информации, рефлексирующий и репрезентирующий 
события повседневной жизни в форме блогов или аналогичных средств;  

4. Навигатор. «Работник сетевой среды», организатор информационных, 
коммуникационных потоков, повышающий уровень распространённости информации, или 
наоборот, блокирования доступа, например: хакер или SMM менеджер. 

Если сравнить данную модель с более устоявшейся бихевиористской классификацией 
политического поведения, предложенной, с теми или иными поправками, рядом авторов, 
среди которых: Тавадов Г.Т [17,c.267]., Огородников В.П., Сидоров Н.М [18,c.211].:  

1. Аполитичный человек. Слабо информирован и отрицательно относится к какой - 
либо политической деятельности. 

2. Пассивный гражданин. Нейтрально или отрицательно настроен в отношении 
участия в политике, слабо информирован. 

3. Компетентный наблюдатель. Хорошо информирован, но нейтрально относится к 
личному участию в политике. 

4. Компетентный критик. Отрицательно относится к личному участию в политике, 
подвергает критике представителей власти, но при этом хорошо информирован. 

5. Активист. Положительно относится к личному участию в политике, хорошо 
информирован. 

То возможно, во - первых, заметить очевидное различие двух приведённых моделей, 
обусловленное отличными плоскостями применения, созданными для описания двух сред, 
при этом, первая модель не предполагает обязательной политической активности, тем не 
менее, роли поведения описанных моделей могут соотноситься в разных комбинациях, 
например: Потребитель может быть соотнесён с ролью пассивного гражданина, в то же 
время, аполитичный человек не может быть Навигатором, т.к. он формирует повестку дня, 
выбирает, какая информация наиболее важна той или иной аудитории, оставаясь без 
политического интереса к процессам сетевых структур. Отметим также, что Блохин 
приводит словосочетание «реальная реальность», подчёркивая и выделяя внешнюю по 
отношению к Интернет - среде – оффлайн среду. Целесообразно было провести работу по 
составлению третьего варианта классификации – данная работа проведена кафедрой 
Социально - политических исследований и технологий: было произведено 
разведывательное исследование, наблюдение эмпирического объекта – социальных групп, 
представленных в социальной сети vk.com с помощью пакета поиска и обработки Больших 
Данных IQBuzz, результатом стала специальная ролевая классификация подходов 
пользователей Интернет - сообществ в отношении к происходящим событиям, дискуссиям, 
учитывающая степень политической нагрузки деятельности в Интернет - среде: 

1. Идеалистичный подход. Пользователи, выражающие позитивную точку зрения, 
акцентирующие внимание на положительных сторонах событий. 

2. Нейтральный подход. Пассивные наблюдатели, предпочитающие конструктивный 
диалог, либо дистанцирование от хода дискуссии. 

3. Лидерский подход. Пользователи, формирующие вектор дискуссии, призывающие 
к тем или иным действиям других пользователей. 

4. Ведомые лидерами. Пользователи, активно поддерживающие лидеров, 
выражающие солидарность с ними посредством тех или иных форм (в зависимости от  
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5. Скептики. Индивиды, выражающие критику, однако, не осуществляющие 
дальнейшей конструктивной дискуссии. 

На данный момент, мы принимаем в качестве наиболее целесообразных эмпирических 
методов изучения данного аспекта в контексте проблематики исследования – глубинное 
интервью и фокус группу, как способ получения спровоцированных данных, при этом 
следует учитывать некоторые сложности, связанные с особенностью научной аномалии – 
взаимовлияние в двух принципиально различных средах, обуславливающих 
репрезентацию и проекцию стратегий политического поведения акторов, в следствие чего, 
поиск, разработка и апробация методики синтеза качественных методов получения 
спровоцированных данных с количественными методами неспровоцированных и 
спровоцированных данных в контексте настоящего проблемного поля - является одной из 
наших дальнейших целей теоретического изыскания и разведывательного исследования.  

Таким образом, при помощи приведённых методологических разработок, мы считаем 
наиболее обоснованной операционализацией проведения количественного эмпирического 
исследования социально - сетевых структур, представленных в Интернет - пространстве и 
вне данной среды, следующий ряд методов: Количественный социологический опрос, 
проведённый при помощи электронных анкет - форм, в котором приняли участие 100 
респондентов в 4 возрастных категориях: 20 - 29 лет (м.,ж.), 30 - 39 (м.), 50 - 59 (ж.), 60 и 
старше (ж.), стоит отметить, что исследование находится в стадии апробации и 
предполагает дальнейшее развитие и масштабирование выборки. Основной задачей при 
постановке вопроса была: возможность получить ответы об использовании возможностей 
политического участия в личной форме, наряду с «электронной формой участия», так, 
схема ответа представляет собой условную координатную плоскость, состоящую из 
четвертей:  

1. Исключительное участие посредством Интернет - технологий (онлайн). 
2. Исключительное участие посредством личного участия (оффлайн). 
3. Совмещённое участие как в онлайн, так и в оффлайн среде. 
4. Отказ участия в обеих средах. 
Такая модель вопроса позволяет достигать необходимой степени репрезентации 

отношения пользователя к предпочтению использования ресурсов, за счёт 
дополнительного анализа корреляций между ответами на другие вопросы анкеты. 
Например, использование псевдонима в сети Интернет позволяет говорить о некоторой 
степени озабоченности респондента о сохранности своей анонимности, что в свою очередь 
означает потенциальное различие в политическом поведении человека в «реальной жизни» 
(оффлайн) в противоположность к его поведению в медиа - сфере, в социальных сетях, 
месседжерах, форумах и т.п. 

Ещё один аспект исследования в целесообразности использования и применимости 
современных информационных технологий в изучении обозначенной проблемы. Метод 
сбора и обработки Больших Данных (Big Data), который открывает новые границы в 
изучении проблемного поля, позволяет работать со значительными объёмами данных 
(десятки, сотни тысяч текстуальных сообщений), что не представляется возможным с 
помощью классических социологических методик, о чём последовательно написано в 
труде Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим 
[19], так, посредством инструментария пакета IQBuzz, производится выгрузка сообщений 
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из социальных сетей с учётом заданных логических параметров поиска. На данный момент, 
метод Больших Данных в рамках настоящего исследования находится в стадии апробации: 
на основе комплекса всех вышеописанных разработок, производится поиск и структурный 
анализ наиболее показательных лингвистических, сетевых социальных структур, 
определённых политической направленностью в отношении конкретных социальных 
проблем. Например: построение структуры репродукции идентичных или похожих 
сообщений и комментариев, поиск наиболее активных политических акторов, влияющих на 
информационное поле Интернет - пространства, частота использования «фейковых» 
анонимных аккаунтов, аккаунтов - дублёров. При этом, наиболее сложной задачей 
является: построение методики синтеза Больших Данных с данными классических методов 
исследования для достижения главной цели исследования – построение наиболее 
объективной концепции взаимовлияния стратегий политического поведения россиян в 
онлайн и оффлайн средах. Возможным решением методической задачи является 
дополнение метода Больших Данных последующим участием Интернет - пользователя, не 
только в качестве объекта исследования неспровоцированных данных, но также в роли 
участника глубинного интервью или же электронного анкетирования. 

Таким образом, базирующиеся на теоретико - методологических разработках нового 
институционализма, когнитивного, сетевого подходов, описанные в настоящей работе, 
методы теоретического исследования, позволили осуществить прикладное исследование, 
результатом которого является подтверждение обоснованности применения приведённой 
методики, получены ответы на поставленный ряд вопросов в рамках проблемного поля, тем 
не менее, исследование находится на стадии апробации, определяющей дальнейший вектор 
масштабирования или доработки методики. 
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QUESTIONS HISTORIOGRAPHIC HISTORIES OF THE PHYSICAL CULTURE 

AND SPORT FOLK OF THE SOUTH ARAL NATION 
 

In journey to Central Asia G.Vamberi writes that in Khiva live uzbeks, Turkmen, karakalpaks, 
kazaks, sarts and Persians. In Khiva’s custom they carry seal former hero’s life . Much often be 
diversionary battles of the battle but particularly horse racing with splendid prize. Each significant 
wedding does not dispense with horse race on 9.19.29 and other winners gets on 9.19.29 pieces 
from any type property. For instance nine sheep nineteen goats that frequently forms decent 
amount. First attempts of the revising of the history of the cultural process in Karakalpakstan as a 
whole physical culture in particular, were undertaken at the beginning initially 1990 years. The 
most unadulterated on our glance is a work of J. Aytmuratova. Object of the study B.Mambetova’s 
has become traditions of physical culture Karakalpaks sport urgency which is directly connected 
with history of folk, culture in objective reflection. The element of the physical culture and sport in 
spiritual heritage. Furthermore, In the third chapter of the thesis author notes rebirth of the tradition 
and the most further development of the physical and culture and sport at the years of 
Independence of the Republic of Uzbekistan. In the Republic there is created legal base of the 
development given spheres are organized traditional actions. In addition to this there is formed 
network of the athetic buildings and objects of the physical culture for public mass. 

The rebirth of traditional physical culture and sport author closely involves with national 
holidays , customs , traditions, mentality and society. The opinion of B.Mambetova is 
Contemporaneity renovation and developed society independent Uzbekistan is will bring out 
increasing of the status broadly formed and will produce and sets up cultural and athletic traditional 
values. Naturally cultural process is impossible without healthy lifestyle, healthy generation, 
healthy nation and it is difficult not to comply with with approving the author about the bloom each 
nation has its place in common to all mankind history authority word directly hang from 
intellectual and physical perfection of their own sons and daughters. 

 Amongst work , denoted problem cultural construction in region, deserve mentioning’s , first of 
all , books and articles of the U.X.Shalekenova , A.Panabergenova ,G.Napesova , 
R.Djumaniyazova and others. The work about karakalpak historian are analysed main forms 
cultural mutual help, which turned out to be other folk of the republic : direction youth on training 
in high schools of the Moscow, Leningrad, Alma - Ata, Tashkent, Orenburg and other city , 
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organization starting up (course for arrival in educational institution faculty, branches and aspic in 
center , reference specialist from center for rendering help in development of the science , 
enlightenment , art, organization special expedition Academies of the sciences USSR on study of 
production rower with attraction and learning the local personnel (frames) , assistance in creation 
scientific and cultural institution and etc. 

 The problem of the cultural intercoupling and cultural mutual influence folk Khorezm oasis 
were always considered in context of the questions of the history of the culture and cultural process 
in Uzbekistan. With positions of the subject of our study it is necessary to indicate that Uzbekistan 
scientist collected and generalized significant actual material , which possesses the weighty 
information potential.Though it is necessary to say that attention of the reseachers problem national 
culture increased at years of independence as a whole , study its some aspect with standpoints of the 
public sciences (history, philosophical, political science , art criticism) 

 However , in functioning the researchers of contemporaneity not before the end reveal open 
process of the transformations in cultural intercoupling Karakalpakstan. The analysed of the 
modern situation witnesses that in politician in the field of cultures Karakalpakstan significant 
importance gains the problem of the determination priority in relations between different layer , 
and, first of all - between national and modern , founded on syntheses east and European - Russian 
artistic experience . 

 Z.Kurbanova , examines a question formations and developments ethnographical sciences in 
Karakalpakstan, chronologic covers the period with 1920 on 2000 . She states fruitfulness in is 
taught - exploratory plan ethnographic thoughts in republic in 1960 - 1970 years , keeps silent about 
work in 1980 years Characterizing ethnographic of the study at period of independence , dissertator 
writes about deepening and systematic scientific study to cultural traditions and ethnographic of the 
particularities in the field of material and spiritual culture Karakalpak folk .With standpoints integer 
and problems of our subject interesting statement Z. Kurbanova about that <<ethnographic study of 
folk in 1990 - 2000 differs that mode of life and culture of folk become be studied in complex , in 
unceasing relationship between them >>.Here she reveals and row of the scientific problems in 
given branches (having diarrhea developed theories ethnos, questions ethno genesis , theoretical 
questions and etc. 

 In candidates thesis L.K.Urazov is analyzed specifics of the awakening the national 
consciousness as govern factor of the rebirth of the national culture in condition of the crisis soviet 
system: open different plans nature of searching for the ways in national culture of the republic on 
border in 1990 years ;they are considered conceptual –methodological premises wide - ranging 
transformation in sphere of the culture at the beginning initially in 1990 years ; the explored 
particularities of the influence of the cultural heritage on nature and rates of the shaping basis 
national culture ; the revealed directions reformed processes in the field of national culture of 
Karakalpakstan ; the general condition of the national culture of the republic is illuminated on 
modern stage . 

 Thereby , historiography of the history of the physical culture and sport folk South Priaraliya 
counts the row claiming attention monographs . There is big and exploratory work on filling and 
enrichment this important branch of the history science.  
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СВОЕОБРАЗИЕ БЫТИЯ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация: Рассматриваются подходы и точки зрения, сложившиеся в современной 

литературе относительно содержательного наполнения проблематики, связанной с 
постижением специфического способа бытия, функционирования и развития культуры. 
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1. Если культура и впрямь все более и более выдвигается на авансцену человеческой 

истории [8], с необходимостью актуализируется проблематика, связанная с определением 
специфики или своеобразия присущего ей способа бытия, функционирования и развития. В 
современном научном дискурсе ее содержательное наполнение чаще всего осуществляется 
с помощью таких понятий, как «субъект», «объект» и их производных [6]. При этом 
наблюдается не только вполне заметный разброс предлагаемых подходов и точек зрения, 
но и их явственная поляризация, подспудно отягощенная, кроме всего прочего, процедурой 
дифференциации неких «планов» или «аспектов» рассмотрения и исследования культуры: 
«широкого», или «феноменалистического», в котором она предстает как «мир 
искусственных, созданных человеком объектов», и «узкого», или «ноуменального», в 
котором она позиционируется как система, составляющих ее «сущностное основание 
смыслов и ценностей» [12, с. 91]. 

2. Согласно Ю.М. Федорову, «эвалюативная культура или собственно культура в 
состоянии существовать лишь там и тогда, где и когда человек относится к другому 
человеку субъектно, когда индивидуальности субъективируют внутренние миры друг 
друга, актуализируя свою антропную половинчатость в единую общечеловеческую 
целостность» [10, с. 314]. В.Е. Давидович, также полагая, что «мир культуры, 
представленный как ценность, – это наличный мир предметно развернутых человеческих 
способностей, опредмеченной деятельности», тем не менее, считает, что «в этой связи 
правомерно разделить культуру на существующую в субъективной и в объективированной 
форме» [2, с. 83]. С точки зрения Э.В. Барковой, предлагающей учитывать в этом 
отношении «два разнонаправленных процесса: опредмечивание субъективности и ее 
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распредмечивание», культура выступает уже в виде некоего промежуточного 
онтологического феномена, «как посредник между формами объективного и субъективного 
бытия» [1]. 

По Л.А. Уайту, любое явление культуры более адекватно рассматривать лишь в 
неразрывном единстве присущих ей этих двух форм. «Каждый элемент культуры, – 
отмечал он, – имеет два аспекта: субъективный и объективный. На первый взгляд может 
показаться, что топоры "объективны", а идеи и отношения "субъективны". Но это будет 
лишь поверхностный, искусственный взгляд. Топор включает в себя субъективный 
компонент: этот предмет лишен смысла без определенной идеи и отношения. С другой 
стороны, идея или отношение тоже были бы бессмысленны без внешнего выражения в 
поведении или речи (которая есть форма поведения). Так что каждый элемент культуры, 
каждая черта культуры имеют субъективный и объективный аспекты» [9, c. 28]. 

М.С. Каган полагал, что в отличие от ценности, представляющей собою «не что иное, как 
субъективированный объект, ибо выражает она реальное отношение объекта к субъекту – 
то, что объект значит для субъекта, а не то, чем он является в его в - себе - и - для - себя 
бытии», для культуры характерен иной, прямо противоположный способ бытия, 
функционирования и развития. «В самом деле, – писал он, – если активность субъекта 
приводит к созданию некоей "второй природы", которая существует столь же объективно, 
как и первая, хотя в ней опредмечиваются сознание, цели, идеалы субъекта, то вся эта 
предметность – или, проще, культура – оказывается объективированным субъектом» [3, с. 
116 - 117]. 

С позиции А. Шюца «мир культуры» изначально «интерсубъективен потому, что мы 
живем в нем как люди среди других людей, связанные с ними взаимным влиянием и 
работой, понимающие других и понимаемые ими» [11, с. 13]. «Культура, – акцентирует 
А.В. Павлов, – по своей онтологии не объективна, а субъективна и интерсубъективна, она – 
в головах, а вовне проявляется через личную интенцию каждого человеческого самобытия, 
спровоцированную встречными интенциями других людей и формирующуюся по их 
поводу, интегрирующуюся с ними. Она – личное движение, опредмеченное в 
индивидуальных способах деятельности» [7, с. 270]. В русле же акторно - сетевых 
установок Б. Латура тут, пожалуй, был бы более точен и уместен прямо противоположный 
термин – «интеробъективность» [5]. 

Такова, далеко не полная в своем перечне, инвентаризация складывающихся подходов и 
точек зрения относительно рассматриваемой проблемы. Возможно ли здесь сколько - 
нибудь корректное решение? 

3. По - видимому, поскольку всякое действительное бытие есть единство сущности и 
существования, подлинное своеобразие бытия, функционирования и развития культуры 
принципиально неуловимо ни в качестве отдельно взятого самого по себе «объекта», ни в 
качестве отдельно взятого самого по себе «субъекта», ни их «интер–» модификаций, ни 
даже в качестве какой - либо отдельной разновидности единства того и другого, будь это 
взятый сам по себе «субъективированный объект» или же взятый сам по себе 
«объективированный субъект». Ценности – конечно же, не то же самое, что оценки, но и 
мысли – еще, отнюдь, не то же самое, что смыслы, притом, что каждое из них,– явление 
культуры, но не «в голове», – вернее, не только в ней, – а с помощью головы, впрочем, как и 
не без помощи всех других органов человека. И если верно, что человек – и творец, и 
творение культуры, очевидно, не менее верно, что и культура не только творение, но и 
творец человека [4]. Коль скоро это так, то по способу своего бытия, функционирования и 
развития культура как таковая, – равно как и любая ее конкретная форма, – адекватно 
может быть понята лишь как сложное и внутренне противоречивое единство 
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субъективированного объекта («творение человека») и объективированного субъекта 
(«творец человека»). 
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Будучи актуальным направлением деятельности библиотек в целом, а в особенности – 

сельских библиотек, краеведческая работа на современном этапе приобретает комплексное 
многоаспектное содержание, включающее в себя как обращение к историческому 
прошлому, так и придание значимости и связи с прошлым современности. Краеведческая 
работа любой библиотеки зависит от особенностей населенного пункта и региона – его 
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историко - культурных, природных и иных характеристик, которые определяют 
своеобразие условий жизни населения. 

Сельская библиотека выступает центром, объединяющим и координирующим 
деятельность по изучению истории того или иного поселения, сохранению информации, ее 
популяризации. При этом историко - краеведческая работа осуществляется библиотекой 
совместно с органами местного самоуправления, учебными учреждениями, учреждениями 
дополнительного образования, музеями, объединениями и клубами. Библиотека не только 
концентрирует в своих фондах все краеведческие ресурсы, посвященные поселению и 
району, но и является проводником информации об этих ресурсах, выступая посредником, 
задачей которого является не только и не столько накопление и систематизация 
краеведческой информации, сколько ее актуализация среди пользователей [1. С. 77]. 

В рамках краеведческого направления библиотечно - информационной деятельности 
можно выделить: историко - патриотическое и историко - правовое, литературное, 
экологическое, эстетическое краеведение. Все эти направления развиваются и получают 
новые воплощения за счет введения новых и модернизации старых методов краеведческой 
работы. 

Так, на современном этапе все большее значение приобретает экологическое 
краеведение.  

В Год экологии особо благоприятные условия оказались для реализации экологических 
проектов. Так в Асиновском район, в библиотеке с. Минаевки реализовывались сразу две 
программы, направленных на решение задач экологического краеведения – «Экология и 
книга» и «Жизнь в руках живущих», в библиотеке с. Казанки – программа «Моя малая 
Родина», в библиотеке п. Светлого – проект «Стану я природе другом», направленный на 
развитие экологической культуры и краеведческих занинй, в библиотеке с. Новиковка – 
программа «ЭкоМир» и краеведческая программа «Родная сторона», направленная на 
сохранение исторических и культурных традиций [2. С. 25 - 26]. В 2016 г. проект 
Каргасокской детской библиотеки «Сказки кедрового леса» получил финансовую 
поддержку со стороны благотворительного фонда «Созидание» [3. С. 6]. В Каргасокской 
библиотеке с 2003 г. работает программа «Школа краеведческих знаний». В рамках этой 
программы в 2016 г. прошло 24 занятия. В частности, был, организован видеолекторий 
«Хранить вечно!», посвященный «механизмам охраны природы на примере Красной книги 
и системе особо охраняемых природных территорий Томской области и Каргасокского 
района – заповедников и заказников» [3. С. 75]. В Новоколоминском филиале МЦБС 
Чаинского района в рамках реализации программы «Я здесь живу и край мне этот дорог» 
для детей было проведено и подготовлено 5 мероприятий. В Центральной библиотеке 
Чаинского района с 2016 г. реализуется виртуальный краеведческий проект «Юбилейные и 
памятные даты и события Чаинского района» [4. С. 44, 92]. 

В рамках экологической краеведческой работы библиотеки организуют самые 
различные мероприятия: так, Чернышевская библиотека Бакчарского района в 2016 г. 
организовала экскурсию в лес «Компания в стране лесного мира», Высокоярская 
библиотека – акцию «Без бумажек, без бутылок, жестянок, было б больше красивых 
полянок» [5. С. 72]. 

Реализация краеведческих задач подразумевает привлечение внимания к поселению и 
району. В частности, в рамках библиотечной практики реализуется составление карт 
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культурных объектов, проведение экскурсий – реальных и виртуальных. Так, в 2016 г. 
библиотека с. Ново - Кусково Асиновского района принимала участие в экскурсионном 
проекте «Есть в Сибири такое место». В рамках данного проекта было осуществлено 18 
экскурсий и 18 презентаций, посвященных экранизации произведений Г.М. Маркова. 
Кроме того, в том же 2016 г. была проведена краеведческая игра - кругосветка «В Сибири 
есть такое место», посвященная жизни и творчеству Г.М. Маркова [2. С. 56]. 

Последний пример оказывается демонстрирует актуальность еще одного краеведческого 
направления – литературного, в рамках которого основным средством краеведческой 
работы является осуществление связи родного края с именами известных земляков - 
литераторов, артистов, художников. Так в 2016 г. в Бакчарской центральной библиотеке 
одной из тем заседаний клуба «Ветеран» была посвящена артистам И. Смоктуновскому, Н. 
Гогаевой («Земляки – известные и неизвестные») [5. С. 71]. Творчеству Г. Маркова были 
посвящены мероприятия в рамках «Библионочи» в Кожевниковской центральной 
библиотеке: была проведена литературная гостиная, действовала книжная выставка 
«Горизонты жизни», посвященная Г. Маркову, а также фото - экспозиция 
экранизированных произведений томских писателей [6. С. 35 - 36]. Центральная 
Каргасокская библиотека организовала литературно - краеведческие занятия для 
старшеклассников, посвященные творчеству В. Макшеева. В читальном зале Центральной 
библиотеки была организована выставка, посвященная творчеству другого писателя - 
земляка – В.М. Решетько [3. С. 73 - 74]. В Ново - Коломинском филиале Чаниской ЦБС 
было организовано краеведческое шоу «Наш край родной в стихах и прозе» [4. С. 100]. 

В рамках историко - патриотического направления краеведческой работы значительная 
часть мероприятий связана с актуализацией информации о Великой отечественной войне, 
участии в ней жителей населенного пункта, района и области. Это, прежде всего, 
празднование 9 мая – проведение уроков мужества и уроков памяти, подготовка стендов 
(например, в библиотеке с. Новиковка Чаинского района в 2016 г. к празднованию 9 мая 
был подготовлен стенд «Наши земляки - ветераны Великой Отечественной войны» [4. С. 
92]). 

В любом направлении краеведческой работы важное значение имеет наглядность, 
формирование визуального ряда, который обеспечивал бы связь с родным краем, 
культурными традициями населения. Поэтому в рамках краеведческого направления 
пользуются популярностью фотовыставки и творческие выставки (прежде всего, в рамках 
эстетического краеведения), которые дают представление о талантах жителей населенного 
пункта, района, области. 

Без сомнение, перспективным направлением является создание электронного 
краеведческого контента. Библиотеки не только ведут библиографические краеведческие 
базы данных и календари важных дат, но и занимаются оцифровкой краеведческих статей, 
литературы местных авторов, созданием обучающих и просветительских краеведческих 
информационных продуктов (видеоуроки, виртуальные выставки, виртуальные экскурсии, 
карты культурного туризма и др.). Актуальным является отражение библиотеками важных 
и интересных событий в социальных сетях. 

Виртуальная краеведческая деятельность приобретает дополнительное значение. 
Оказываясь в виртуальной среде, эта информация становится потенциально доступной 
гораздо большему числу людей, чем если она находится непосредственно в библиотеке за 
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счет преодоления географического барьера. Краеведение приобретает в данном случае не 
только и столько мемориальную функцию (сохранить культурную память региона, 
населенного пункта), сколько презентационную, в определенном смысле – рекламную. 
Через краеведческие электронные ресурсы библиотеки населенный пункт, регион получает 
возможность быть представленным в информационной среде, получает информационную 
базу для привлечения внимания к населенному пункту и району с точки зрения 
культурного туризма. 

Краеведческая деятельность сохраняет свою комплексную направленность и становится 
для библиотек тем направлением, который может стать источником развития не только 
библиотек, но и населенного пункта, региона в целом. Актуальность данной тематики, 
отраженная в программах и проектах, становится источником финансирования. 
Краеведческая деятельность обеспечивает не только сохранение и актуализацию 
социальной памяти, но также обеспечивает формирование привлекательного облика 
населенного пункта, района с точки зрения культурного туризма. Все это отражается не 
только в выборе тематики мероприятий, но также и в акцентировании внимания библиотек 
на создании электронного краеведческого контента. 
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РАСЧЕТ СУММАРНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ ДАНИЛОВСКОГО 
РАЙОНА В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОЛОГО - ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

БАЛАНСА ТЕРРИТОРИИ 
 
Определение современного эколого - хозяйственного состояния природных комплексов 

необходимо ввиду того, что экологические проблемы современности имеют три уровня 
проявления – глобальное, региональное и локальное, которое в основном связано с 
антропогенными воздействиями на природные ландшафты, которые влекут за собой ряд 
экологических последствий несбалансированного развития территории.  

Даниловский район Волгоградской области, являясь типичным сельскохозяйственным 
районом, на протяжении длительного времени испытывает высокую антропогенную 
нагрузку на ландшафты. На сегодняшний день плотность населения Даниловского района 
составляет 5,08 чел / км2. Согласно Кочурову Б.И. в общем виде территория района 
относится ко второму уровню экологической напряженности со средней интенсивностью 
использования при преобладании одного вида использования. 

Суммарная антропогенная нагрузка (An) на ландшафты исследуемого района 
рассчитывается по следующей формуле [2]: 
   ∑      

       , 
где S – площадь вида (i – го) использования земель, в % ; 
В - балльная оценка антропогенной нагрузки по i - му виду с учетом корректировки по 

дополнительным факторам; 
n - число групп. 
Оценка каждого вида использования земель производится в пределах некоторого 

интервала баллов. При отнесении видов землепользования в конкретной административной 
единице к той или иной величине балльной оценки в пределах интервала предлагается 
использовать ряд дополнительных показателей, характеризующих сами нагрузки. Согласно 
оценке степени антропогенного воздействия по группам различных видов использования 
земель на территории района баллы расставлены следующим образом (Таблица 1): 

 
Таблица 1 

Степень антропогенной нагрузки (в баллах)  
основных видов использования земель  

на территории Даниловского района (составлена автором по [1]) 
Вид использования земель Площадь 

земель (га) 
Доля от общей 
площади ( % ) 

Оценка в баллах 

Сельскохозяйственные 
угодья  

244 542 82,5 11 

Земли поселений  4 106 1,38 13 
Промышленные земли  7 504 2,53 15 
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Лесной государственный 
фонд 

33 605 11,35 3 

Земли запаса 6 317 2,13 1 
 
Таким образом, суммарная антропогенная нагрузка на ландшафты равна: 
                               
                         +             = 1000,6. 
Данное значение характеризует антропогенную нагрузку на природные комплексы, 

находящуюся на уровне выше среднего, что может сказываться на состоянии ландшафтов в 
целом и их способности к естественной устойчивости. 

Группировка земель по степени антропогенной нагрузки позволяет оценить 
антропогенную преобразованность территории в сопоставимых показателях. Ими являются 
коэффициенты абсолютной (Ка) и относительной (Ко) напряженности ЭХС территории, 
т.е. отношения площади земель с высокой АН к площади с более низкой АН [2]: 
      

   
                   

           
      

 
Таблица 2 

Предлагаемая оценка степени антропогенной нагрузки по категориям земель в баллах на 
основе классификационных единиц 

Категория земель Балл  Степень АН 
Земли промышленности, 
транспорта, связи, 
радиовещания 

6 Высшая  

Земли поселений 5 Очень высокая 
Земли с / х назначения 4 Высокая  
Сенокосы, древесно - 
кустарниковые насаждения 

3 Средняя  

Земли лесного и водного 
фондов, земли запасов 

2 Низкая  

Земли особо охраняемых 1 
Очень низкая3 природных 
территорий (ООПТ) 

1 Очень низкая 

 
Значения коэффициента (Ка) позволяют объективно оценить степень соответствия 

интенсивности антропогенных воздействий восстановительному потенциалу природных 
ландшафтов и обосновать необходимость создания в регионе особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) с требуемой величиной их площади.  
  =     

     =0,19 
В ходе расчета коэффициента относительной экологической напряженности (Ко) 

учитываются все типы использования земель на рассматриваемой территории и 
оценивается общая экологическая напряженность в районе. Следует учесть тот факт, что в 
Даниловском районе не имеется таких категорий земель как ООПТ и сенокосы, древесно - 
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кустарниковые насаждения [1]. Исходя из этого, коэффициент относительной 
экологической напряженности равен: 
  =244542+4106+7504=6,41 
39922 
Таким образом, согласно расчетам по данным формулам, показатель Ка равен 0,19, а 

показатель Ко – 6,41. Они указывают на то, что эколого - хозяйственное состояние (ЭХС) 
территории Даниловского района находится на напряженном, несбалансированном уровне. 

Развитие территории в соответствии с эколого - хозяйственным балансом зависит от 
структуры землепользования, а также, от того, как происходит распределение 
антропогенной нагрузки по территории. На рисунке 1 изображена структура различных 
категорий использования земель при оптимальном эколого - хозяйственном балансе.  

 

 
Рис. 1. Структура земель различных видов использования  

при оптимальном эколого - хозяйственном балансе  
(составлено автором по [2]) 

 
Нужно отметить, что для Даниловского района структура различных категорий 

использования земель не соответствует оптимальной схеме распределения категорий 
земель, что характеризует отсутствие на территории района эколого - хозяйственного 
баланса (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура земель различных видов использования  
на территории Даниловского района (составлено автором) 
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что такие 
факторы, как интенсивное освоение территории, выработанность ресурсной базы, 
изношенность основных фондов и высокая антропогенная нагрузка на природные 
ландшафты определяют нарушение сбалансированного эколого - хозяйственного развития 
исследуемого района. Именно поэтому дальнейшее существование Даниловского района 
должно быть направлено на развитие и достижение оптимальной структуры 
землепользования территории. 

Данный процесс заключается в создании и обосновании особо охраняемых объектов, 
увеличении государственного лесного фонда и государственного запаса земель. Также, 
необходимо в отраслевой структуре произвести смену долей отраслей специализации.  

Одним из актуальных направлений развития Даниловского района, в соответствии с 
ЭХБ, является выведение земель из категории сельскохозяйственных. Предполагаемые 
земли выведения представляют собой обширные участки территории, на которых 
протекают активно процессы оврагообразования и являются руслами временных весенних 
потоков воды. Ввиду того, что на данных землях протекают активные процессы эрозии, с 
целью борьбы и предотвращения ее рационально высаживать деревья лесных пород, тем 
самым провести восстановление лесных участков в пределах района, что поспособствует 
увеличению доли земель государственного лесного фонда. 

 Нужно отметить, что весенний сток предполагаемых выводимых участков будет 
способствовать положительной динамике развития лесных массивов. Высадку 
рекомендуется проводить путем воспроизводства ярусности лесного полога.  

Еще одним вариантом развития Даниловского района, а также, уменьшения показателей 
антропогенной нагрузки является восстановление ряда ООПТ. 

На сегодняшний день, Даниловский район имеет несколько уникальных природных 
объектов, представляющий интерес для различных целей и категорий (Таблица 3). 

 
Таблица 3 

Природные объекты Даниловского района, предлагаемые к включению 
 в ООПТ (составлено автором) 

№ Наименование Площадь, га Особенности, ценность 
1 Оз. «Ильмень» 18,0 Живописное озеро глубиной 3,5 м, 

длиной 1 км, шириной 200 м. 
2 Байрачные леса 866,0 Особо ценные естественные леса и 

лесонасаждения по балкам 
3 Оз. Крестовый затон 9,0  Является зоной покоя диких 

животных 
4 Оз. Бобровское 8,0 Является местообитанием диких 

лебедей 
5 Оз. Раковое 4,0 Является местообитанием диких 

животных, имеет научную, 
эстетическую и историческую 
ценность 

6 Оз. Чиганашное 8,0 Живописное озеро, имеет 
эстетическую и рекреационную 
значимость 
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7 Заказник 
«Медведицкий» 

18 000,0 Наличие на территории заказника 
редких и исчезающих видов 
охотничьих животных и среды их 
обитания 

8 Зеленые зоны 
населенных пунктов 

17,7 Зеленые насаждения являются зоной 
отдыха населения, рекреационная 
значимость объекта 

 
Восстановление категории ООПТ позволит сформировать особый экологический каркас 

Даниловского района, кроме того, площадь ООПТ и земель со средо - и 
ресурсостабилизирующими функциями будет увеличена на 18 930,7 га.  

Таким образом, создание экологического каркаса и выведение части земель из категории 
сельскохозяйственных снизит суммарную антропогенную нагрузку на природные 
компоненты, а также, позволит району развиваться в соответствии с оптимальным эколого - 
хозяйственным балансом.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В СИСТЕМЕ 

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
 
В системе землеустройства сельскохозяйственных землепользований основная 

обработка почвы составляет 35 – 40 % издержек зерновых культур. В связи с этим, в 
проектах внутрихозяйственного землеустройства необходимо подбирать такие варианты 
основной обработки почвы, которые бы наиболее удовлетворяли требованиям агротехники, 
способствовали предотвращению эрозионных процессов и были наименее затратны в 
исполнении. 
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В Алтайском крае большинство районов подвержены ветровой и водной эрозии почвы. 
К настоящему времени в крае из 6,9 млн. га пашни дефлированот3,1 млн. га (44,6 % ), 
эродировано 1,58 млн. га (22,8 % ). Кроме того, во многих районах в летний период часто 
проявляется засуха, которая, в свою очередь, усугубляет проявление ветровой эрозии. 

В связи с этим в земледелии ещё в 60 - х – 70 - х годах прошлого столетия была 
разработана почвозащитная обработка почвы. Почвозащитная обработка базируется на 
применении безотвальных плоскорежущих орудий с обязательным оставлением стерни. 
Стерня позволяет задержать снег на полях, противостоять проявлению ветровой и водной 
эрозии и улучшить увлажнение почвы. Глубина почвозащитной обработки в зависимости 
от почвенно - климатических условий колеблется от 12 - 14 до 25 - 27 см. 

Для центральных и восточных районов Алтайского края на землях I категории (равнина с 
уклоном до 1º) при возделывании зерновых культур система основной обработки почвы 
должна базироваться на безотвальной разноглубинной, а при обеспеченности гербицидами 
– на минимальной обработке. Склоны крутизной от 1 до 5º должны обрабатываться, прежде 
всего, на глубину не менее 25 - 27 см. На среднесуглинистых почвах в годы с сухой осенью 
не исключена и глубина обработки до 14 - 16 см. На тяжёлых почвах склоновых земель III - 
IV категории восточных районов система основной обработки почвы должна основываться 
на чередовании глубокой безотвальной с отвальной. При обеспечении гербицидами 
целесообразно применение глубокой безотвальной обработки [1]. 

В условиях Кулундинской степи Алтайского края глубина обработки почвы не 
превышает 10 - 12 см. В восточных районах Кулунды на южных чернозёмах оправдано 
увеличение глубины обработки до 16 - 18 см. В Приалейской и Приобской зонах система 
обработки почвы рационально сочетает элементы отвальной и плоскорезной обработок на 
разные глубины в зависимости от проявления эрозионных процессов. В Бийско - 
Чумышской, Присалаирской и Предгорной зонах с выраженной водной эрозией система 
обработки должна быть плоскорезной поперёк склона на глубину до 25 - 27 см. 

Глубина обработки определяется в первую очередь гранулометрическим составом почвы 
и её водопроницаемостью в ранне - весенний период, на лёгких супесчаных чернозёмах в 
лесостепной зоне достаточно обработки на глубину 16 - 18 см, на средних по 
гранулометрическому составу до 20 - 22 см, на тяжёлых – 25 - 27 см.Вместе с тем на 
основную обработку почвы приходится около 35 % энергетических и 25 % трудовых затрат 
от общих затрат при выращивании полевых культур. В настоящее время повсеместно идёт 
поиск путей снижения затрат на основную обработку почву.  

Доказано, что с помощью основной обработки почвы можно задерживать снег на полях. 
Сохранение стерни при проведении осенней обработки почвы в условиях юго - западной 
Сибири повышает мощность снежного покрова в 1,3 - 1,6 раза [2], в Северном Казахстане в 
1,5 - 2 раза [3, 4], в Алтайском крае в 1,4 - 1,6 раза [5]. 

Содержание влаги в метровом слое почвы по этой причине при плоскорезных 
обработках на 30 - 60 % больше, чем при вспашке [6, 7]. Глубокая плоскорезная обработка 
почвы является наиболее эффективным приёмом в Западной Сибири, снижающим сток 
талых вод и смыв почвы [8, 9,10]. За последние годы наметился дифференцированный 
подход к системам обработки почвы, выделились зоны плоскорезной почвозащитной 
системы и отвальной, усиленно идёт поиск в направлении минимализации. 
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Таким образом, выбор оптимальной системы обработки почвы может быть от 
традиционной системы вспашки до минимальной и нулевой через множество вариантов 
безотвальных, плоскорезных, минимальных, отвальных обработок и их комбинаций. Он 
будет зависеть от почвенно - климатических, экологических условий и определяться 
обеспеченностью агрохимическими ресурсами. 
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Форма проведения конференций: 
заочная, без указания формы проведения 
в сборнике статей; 
По итогам конференций издаются 
сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и 
ISBN 
 

Всем участникам высылается 
индивидуальный сертификат, 

подтверждающий участие в 
конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения 
конференции сборники размещаются 
сайте http://os-russia.com, а также 
отправляются в почтовые отделения для 
рассылки заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в 
научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в 
наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования) 
 

Публикация от 130 руб. за 1 страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 

 
С информацией и полным списком 

конференций Вы можете ознакомиться 
на нашем сайте http://os-russia.com 

 
 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ ПИ ФС77-61596 

 
Договор о размещении журнала в  

НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015 
 

Договор о размещении в 
"КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) 

№32509-01 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас опубликовать 
результаты исследований в 

Международном научном журнале 
«Символ науки» 

 
Журнал является ежемесячным 
изданием. В нем публикуются статьи, 
обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты 
завершенных научных исследований. 
 

Журнал издается в печатном виде 
формата A4 

Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
Статьи принимаются до 23 числа 

каждого месяца 
 
В течение 20 дней после издания журнал 
направляется в почтовые отделения для 
осуществления рассылки.  
 

Журнал размещён в научной 
библиотеке «Киберленинка», научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ 
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+7 960-800-41-99                                                               +7 347-299-41-99 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 »,
«ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
состоявшейся 3 мая 2017 

2. На конференцию было прислано 246 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 231 статья. 

3. Участниками конференции стали 347 делегатов из России и Казахстана. 


