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СВЕТ КАК ФАКТОР ФОТОСИНТЕЗА

Свет – как экологический имеет важнейшее значение уже потому, что является
источником энергии для процессов фотосинтеза, те участвует в образовании органических
веществ из неорганических составляющих. Строго говоря, в экологии под термином «свет»
подразумевается весь диапазон, солнечного излучения, представляющий собой поток
энергии в пределах длин волн от 0,05 до 3000нм и более.
Фотосинтез - это процесс, используемый растениями и другими организмами для
преобразования светлой энергии в химическую энергию, которую впоследствии можно
высвободить, чтобы подпитывать деятельность организмов (преобразование энергии).
Фотосинтетический аппарат – совокупность материальных структур, с помощью
которых осуществляется фотосинтез в растении. Иногда в это понятие вкладывают не
структурный, а биохимический смысл. При этом под фотосинтетическим аппаратом
понимают в первую очередь набор ферментов, осуществляющих цепь реакций
фотосинтеза, и связанных с ними тонких клеточных структур. Для выполнения
фотосинтеза, являющегося основной функцией зеленого растения, в ходе длительной
эволюции был сформирован специальный орган – лист. Особенности его палисадного и
губчатого мезофилла, межклетников, проводящих и покровных тканей, подчинены
наиболее эффективному течению процесса фотосинтеза.[1.c.211]
Свет в процессе фотосинтеза выступает как источник энергии, которая пользуется
пигментной системой. В итоге происходит расщепление молекул воды с выделением
газообразного кислорода. А энергия, полученная в процессе фотохимической системой,
утилизируется для преобразования диоксида углевода в углеводы.
Важнейшие факторы, влияющие на уровень фотосинтеза, - температура, свет, диоксид
углевода и кислород. Зависимость фотосинтеза от температуры характеризуется кривой, на
которой выделяются точки (зоны) минимума, оптимума и максимума. Минимальна
температура, при которой возможен фотосинтез, вид специфична и отражает
приспособленность вида к температурным условиям среды. Максимальная температура
фотосинтеза в среднем на 10 - 12 °C ниже точки теплой смерти. Температурный максимум
у южных растений выше. Оптимальной температурой зоны для фотосинтеза принято
считать тепловые условия, достигающие 90 % своей максимальной величины, это зона
зависит от освещения: повышается при ее увеличении и снижается в условиях
затенениях.[2.c.245]
Освещённость влияет на фотосинтез, характеризуя кривое насыщение. Вначале с
повышением освещенности кривое потребление СО2 резко идет вверх, затем - по
достижению определенного порога освещенности - нарастание фотосинтеза снижается,
4

кривая приобретает гиперболы. В этой зависимости хорошо прослеживается план
экологической закономерности. У растений тенелюбивых насыщение наступает при
меньше освещенности, чем у светолюбивых. В темноте кривые ассимиляции переходят на
нулевой уровень: выделение CO2 при дыхании не компенсируется его потреблением для
фотосинтеза.
Точкой компенсацией называют минимальное освещение, при котором поглощение
диоксида углевода для фотосинтеза ровно выделению его при дыхании. У, светолюбивых
растений она располагается выше, чем у тенелюбивых. Кроме того положение этой точки
зависит от концентрации СО2 и от температуры.
Световые виды растений – встречаются почти исключительно на открытых
местообитаниях, их световое довольствие Lopt составляет примерно 100 % . К этой группе
относятся виды пустынь, тундр и высокогорий, однолетники и многолетники каменистых и
рудеральных местообитаний, осыпей, окраин дорог, большинство культивируемых
растений открытого грунта, многие гидрофиты с надводными частями. В лесной зоне
деревьями - гелиофитами являются растения первого яруса. Кроме того, в эту группу
входят виды открытых мест, где нет сомкнутого растительного покрова, например мать - и мачеха. [3.c.283]
Теневыносливые виды растения – могут расти при полном дневном свете, но
несколько лучше развиваются при некотором затенении. Их Lmax всегда равно 100 % , a
Lmin в зависимости от видовой принадлежности может находиться на разном уровне.
Примерами таких растений являются: бузина, бук, герань луговая, ковыль, ежа, ель, фасоль,
шалфей. Из тропических растений к этой группе относятся: какао, кола, кофе.
В процессе фотосинтеза диоксид углерода выступает как резус для синтеза углерода.
Норма содержания СО2в атмосфере составляет 0,57 мг / л. Но когда концентрация
возрастает, усиливается фотосинтез, но лишь в известных пределов: при концентрации 5 10 % фотосинтез ингибируется. В сочетаний с реакций на другие факторы колебания
концентраций СО2 определяет поддержание нормального уровня фотосинтеза в
разнообразных природных условиях. Такие колебания обусловлены суточным ритмом
фотосинтеза, закономерными изменениями почвенного дыхания и некоторыми другими
факторами. Например, в густых растительных сообществах суточное колебание СО2 может
достигать 25 % от средних величин.
В процесс фотосинтеза также участвует вода, редко его лимитируют. Непрямым путем,
но однако, недостаток воды (в частности сезонной) может быть ограничителем. Например,
фотосинтез у некоторых видов растений в западной Австралии во время засухи снижается.
Литература:
1. Бродский, А.К. Общая экология / А.К.Бродский. – М.:Издательский центр
«Академия», 2007. - 256 с.
2. Вернадский, В.И. Биосфера / В.И.Вернадский. – М.: Мысль, 1967. – 423 с.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ИМАГО ВЕСЕННЕЙ
КАПУСТНОЙ МУХИ DELIA RADICUM (LINNAEUS, 1758)
(DIPTERA: ANTHOMYIIDAE) ЮГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Приводятся сведения по сезонной динамике численности Delia radicum на юге
Приморского края.
Ключевые слова: Diptera, Anthomyiidae, Delia radicum, генерация, сезонная динамика
численности, Приморский край.
Цветочные мухи (Diptera, Anthomyiidae) – разнообразное в своем биологическом
проявлении семейство двукрылых насекомых. Большинство его представителей – виды фитофаги, среди которых немало вредителей сельского хозяйства. В частности, в состав
семейства входят и такие вредители овощных культур как луковая (Delia antigua (Meigen,
1826)) и капустные (Delia radicum (Linnaeus, 1758), Delia floralis (Fallén, 1824)) мухи [1–7].
Материалом для настоящего сообщения послужили исследования, проведенные в
Спасском и Уссурийском районах на индивидуальных посадках капусты в период 2012 2016 гг.
В условиях региона весенняя капустная муха – один из опаснейших вредителей капусты
и других крестоцветных [2, 4 - 6]. Лёт мух первой весенней генерации начинается с первой
декады мая (единично встречаются в последних числах апреля) (рис. 1). Самки перед
откладкой яиц, нуждаясь в углеводном и белковом питании, питаются нектаром цветущих
сорных крестоцветных. Яйца откладываются в почву, чаще в пространство между стеблем
растений и почвой. Через 5 - 10 дней из яиц отрождаются личинки. Они питается
подземными частями растений, внедряются внутрь стебля или корнеплода, образуя ходы.
Вредоносная деятельность личинок первой весенней генерации отмечается с конца мая и
длится до середины июня, что объясняет уменьшение количества мух в учётах.
6
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Рис. 1. Динамика численности имаго Delia radicum (Linnaeus, 1758)
на юге Приморского края в 2012 - 2016 гг., И.О. – индекс обилия ( % ),
а – I - я весенняя генерация; б – II - я генерация.
Вылет имаго второй, менее многочисленной, генерации отмечается с конца июня. Далее
наблюдается постепенный спад численности, лёт имаго продолжается до конца второй
декады августа.
Таким образом, в условиях Приморского края весенняя капустная муха развивается в
двух генерациях.
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Способность сырца, отформированного из глины, противостоять без трещин и
деформаций напряжениям, которые развиваются в результате удаления усадочной воды, то
есть чувствительность глин к сушке, численно выражается величиной коэффициента
чувствительности.
Изделия из глины в процессе сушки дают усадку. Это происходит в результате сжатия
частичек капиллярными силами. Влага, заполняя поры образца из глиняного теста, образует
на границе « изделие - воздух» вогнутые мениски. По мере испарения влаги поверхностное
натяжение в капиллярах увеличивается и сжимает изделие. Усадка происходит до
определенного предела - пока частицы не придут во взаимное соприкосновение, которое
сопровождается трением между ними.
Когда трение достигает такой величины, которая превосходит силы поверхностного
натяжения влаги, дальнейшее уменьшение размеров изделия прекращается, хотя в глине
удерживается определенное количество воды, условно соответствующее критической
влажности материалов. После этого испарение влаги продолжается за счёт отступления
менисков по капиллярам вглубь материала.[1, c 30]
Для практических расчётов используется графический метод Чижского Л.Ф. Для этой
цели из теста нормальной густоты, хорошо перемешанного после вылёживания, формуют
три плитки размером 50 на 50 и толщиной 5 мм. На свежесформированной плитке ножками
штангенциркуля наносят по диагонали метки длиной 50 мм для измерения величины
воздушной усадки. Узкие грани смазывают вазелином для предотвращения появления
краевых и серединных трещин в период сушки.
Образцы взвешивают и укладывают на лист стекла.
В процессе сушки на воздухе при 20 С через каждые 3 - 4 часа плитки взвешивают и
штангенциркулем измеряют расстояние между метками.[1, c 35]
Влажность образца, при которой прекращается усадка, по Чижскому Л.Ф., является
критической влажностью.
После прекращения усадки, то есть после перехода образцов через состояние
критической влажности, образцы высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы.
Затем определяют начальную абсолютную влажность, соответствующую рабочему
состоянию теста, и подсчитывают влажность и усадку.
Зная массы образцов, определённые через 3 - 4 часа, рассчитывают величины
влажностей. Одновременно определяют и величину усадки. По полученным данным в
системе прямоугольных координат строят график «усадка - влажность».[1, c 40]
Графическая зависимость имеет два участка: наклонную кривую, выражающую
увеличение усадки с потерей воды, и прямую, параллельную горизонтали, показывающую
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потерю влаги после прекращения усадки. Пересечение этих линий дает значение
критической влажности образца Wk при которой усадка прекращается.
Коэффициент чувствительности вычисляю по формуле:
,
где WH – начальная влажность, % ;
WК – критическая влажность, % .
Числитель этой формулы представляет объем усадки, так как соответствует количеству
воды, потерянному образцом при высыхании до прекращения усадки; знаменатель критическую влажность, соответствующую количеству воды, потерянному образцом при
высыхании после прекращения усадки. Можно сказать, что представляет собой отношение
объемной усадки к объему пор. По величине коэффициента чувствительности глин к
сушке, определенной по методу А.Ф. Чижского, глинистое сырье делят на три класса:
1. Малочувствительные КЧ < 1,2;
2. Среднечувствительные КЧ = 1,2….1,8;
3. Высокочувствительные КЧ >1,8.
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ОРЕХОВАЯ ПЛОДОЖОРКА (Sarrothripus musculana Ersch.) - ОПАСНЫЙ
ВРЕДИТЕЛЬ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Аннотация
Ореховая плодожорка (Sarrothripus musculana Ersch.) относится к семейству (Cymbidae).
Широко распространена в Узбекистане и имеет большое отрицательное хозяйственное
значение. Повреждаемость плодов ею достигает 40 - 50 % , а в отдельных районах 80 % и
более. Поврежденные гусеницами первого поколения орехи полностью опадают, гусеницы
второго поколения питаются около плодником. Плоды имеют тёмные пятна на около
плоднике. Для борьбы с ореховой плодожоркой использует метод очистки отставшей коры
деревьев, уборка засохших ветвей.
Ключевые слова:
Грецский орех, ореховая плодожорка, повреждаемость, вредитель, гусеница
В качестве вредителей ореховых насаждений Узбекистана отмечены разнообразные
насекомые, которые причиняют вред деревьям и урожаю. Одни обитают в почве и
повреждают корневую систему, другие живут внутри ствола и ветвей, на листьях и
генеративных органах, уничтожая их.
Грецский орех (JuglansregiaL.) широко распространен в Узбекистане. Их можно
встретить в горных и предгорных районах Узбекистана. Ореховые насаждения
выращиваются в специальных питомниках и дают высокий урожай.
Так как грецкий орех содержит эфирные масла, вредителей у них не очень много. В
качестве вредителей ореховых насаждений Узбекистана отмечены насекомые, которые
приченяют вред деревьям и урожаю. Одни обитают в почве и повреждают корневую
систему, другие живут внутри ствола и ветвей, на листьях и генеративных органах,
уничтожая их. Одним из них является ореховая плодожорка (Sarrothripus musculana Ersch.)
и ореховая тля (Chromaphis juglandicola Kalt.).
Ореховая плодожорка (Sarrothripus musculana Ersch.) относится к семейству
«челночницы» (Cymbidae). Широко распространена в Узбекистане и имеет большое
отрицательное хозяйственное значение. Повреждаемость плодов ею достигает 40 - 50 % , а
в отдельных районах 80 % и более. Поврежденные гусеницами первого поколения орехи
полностью опадают, гусеницы второго поколения питаются околоплодником, при этом в
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одном орехе могут питаться по 2 - 3 гусеницы. Плоды имеют тёмные пятна на
околоплоднике. Кроме того, в неурожайные годы гусеницы питаются сердцевиной побегов,
что приводит к их усыханию.
Зимует плодожорка в стадии гусеницы в коконах на стволе кормового дерева, в
трещинах, дуплах, часто скоплениями. В апреле гусеницы окукливаются и в конце месяца
начинается лёт бабочек. Яйца самки откладывают во второй половине мая на плоды по
одному, реже по два, в местах соприкосновения плодов. Плодовитость самки – 250 - 300
яиц.

Рисунок 1. Поврежденные плоды ореха ореховой плодожорки:
1 - поврежденные плоды, 2 - поврежденные листья и плоды
Через 10 - 12 дней из яиц отрождаются гусеницы, которые питаются ядром ореха.
Гусеницы первого поколения питаются 20 - 30 дней, затем окукливаются в плодах, на
стволе и ветвях, в траве под кроной деревьев. Стадия куколки длится 12 - 15 дней, лет
бабочек наблюдается во второй половине июля. В середине июля появляются первые
гусеницы второго поколения, которые питаются исключительно в около плоднике.(см.
рис.1)
В конце августа - сентябре, когда созревают плоды ореха гусеницы в массе уходят на
зимовку в щели и углубления, под отставщей корой плетут коконы и в них зимуют. Таким
образом, ореховая плодожорка в году развивается в двух поколениях.
В природе имеются энотомофаги ореховой плодожорки, но биологическая борьба с этим
вредителем осложнена тем, что почти весь период своего развития она находится внутри
плодов или в коре плода, питаясь исключительно их мякотью, то есть неконтактирует с
поверхностью. Основными энтомофагами ореховой плодожорки (Sarrothripus musculana
Ersch.) являются: стрекозы, мухи ктыри, богомолы а также бракониды и ихнеумониды.
При проведении исследований в условиях Ташкентской, Ферганской и Андижанской
областей в 2015 - 2016 годахустановлено, что поврежденность плодов грецкого ореха
плодожоркой составляет от 9 до 17 % .
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Для борьбы с ореховой плодожоркой использует метод очистки отставшей коры
деревьев, уборка засохших ветвей. В течении вегетации проводят уничтожение первого
поколения вредителя, окукливающихся в плодах, упавших с деревьев, в траве, подкроной
деревьев методом рыхления приствольной поверхности почвы.
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Аннотация
В статье анализируется степень участия региональных отделений политических партий в
выборных кампаниях, прошедших в Кемеровской области в период с 1997 по 2008 гг.
Рассмотрены два этапа партийного строительства в регионе на основе критерия их участия
в электоральном процессе. Исследуются факторы, способствующие расстановке
политических сил в результате проведенных избирательных кампаний в области.
Ключевые слова:
Администрация, политические партии, электорат, выборы в Кемеровской области,
депутаты.
Формирование политических партий и их участие в политической жизни России
является частью истории страны в течение 1990 - 2000 - х гг. Работа региональных
отделений партий во многом отражает демократические тенденции. Сложности
демократизации России в конце XX в. были связаны с проблемами появления новых
политических партий, с невозможностью исполнения ими тех функций, которые от них
требовались.
Участие отделений партий в региональном политическом процессе рассмотрим на
примере Кемеровской области, так как она является важным промышленным регионом РФ.
Значимость региона наиболее заметна в нескольких аспектах: по территориальному
положению, по организации экономической сферы, по осуществлению политической
жизни. Административно - политическая элита региона на протяжении 1990 - х гг. была
также консолидирована, как и на уровне федерации и обеспечивалась похожими приемами
политического руководства (яркий лидер, экономические рычаги давления на оппозицию,
контроль над СМИ и т.д.).
Становление кемеровской региональной партийной системы началось позднее, чем на
федеральном уровне. Основным ориентиром выступали общероссийские партии. Перечень
партийных организаций был многосоставным. В него входили отделения
«Коммунистической партии», «Яблока», «Либерально - демократической партии» и др [4].
Однако следует отметить, что степень их участия в политической жизни Кемеровской
области проявлялась от сочетаний внешних и внутренних политических изменений.
В зависимости от роли, которую играли партии в политической борьбе в Кемеровской
области, можно выделить два основных этапа: 1) 1997 - 2000 гг.; 2) 2001 - 2008 гг.
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Первый этап (1997 - 2000 гг.) – Президентским Указом от 3 июля 1997 г. главой
администрации был назначен А.Г. Тулеев. К тому времени объявивший о желании
участвовать в областных выборах. 19 октября 1997 г. он был избран Губернатором
Кемеровской области, получив при этом 94,5 % голосов избирателей [5, с. 97]. Его блок
одержал победу на выборах в Законодательное Собрание области в декабре 1997 г. Он
активно участвовал в работе созданного им движения.
К концу 1997 г. партийная система региона приобрела более четкое направление. В
основном проявляли себя «левые» партии (КПРФ, АПР), потому что они в то время
совпадали с политическими взглядами А.Г. Тулеева. Играть самостоятельную роль у них не
получалось, в том числе из - за «партийных чисток». Сформировалась «псевдопартийная
система». Похожая ситуация была и при М.Б. Кислюке, только с другой партией – ЛДПР
[3]. Ее развитие было затруднено, так как региональное отделение находилось в оппозиции
к нему.
Положение улучшилось к октябрю 1997 г. ЛДПР в то время включала в свой состав 14
городских и районных отделений. Установив связи с областной администрацией, она вела
постоянную работу с избирателями, принимала участие в культурных, спортивных и
патриотических мероприятиях. Например, проводились соревнования по силовым видам
спорта и шахматам (Открытый турнир Кузбасса по рукопашному бою, дзюдо и турнир по
шахматам среди детей др.) [7, с. 78]. Ситуация изменилась, когда на местных выборах
представители ЛДПР стали конкурировать со сторонниками губернатора.
Региональное отделение партии было предупреждено за многочисленные нарушения
закона «Об общественных объединениях». В итоге, Березовская городская организация
ЛДПР (одна из самых значимых) по решению суда была исключена из государственного
реестра юридических лиц [5, с. 98]. Только к концу 1990 - х гг. произошло урегулирование
конфликтной ситуации.
В области было сложно работать и региональному отделению «Союза правых сил»
(СПС). Оно не могло развиваться и действовать, потому что его возглавили редактор
оппозиционной губернатору «Нашей газеты» Д.М. Шагиахметов и вице - губернатор из
команды М.Б. Кислюка В. П. Найданов [3].
На парламентских выборах 1999 г. успех сопутствовал проправительственному блоку
«Единство» («Медведь»). За него в Кузбассе проголосовало 33,7 % избирателей [4]. В
данной кампании избирательными объединениями считались лишь политические
общественные объединения, зарегистрированные не позднее, чем за год до дня
голосования. Их политический статус должен был указываться в уставе. Прошли
регистрацию и участвовали в выборах 26 федеральных списков.
Только четыре избирательных объединения (КПРФ, объединение «Яблоко», движения
«Наш дом - Россия» и «Женщины России») участвовали в этих выборах в том же виде, что
и на выборах 1995 г. «Блок Жириновского» (образованный объединениями «Партией
духовного возрождения России» и «Российским союзом свободной молодежи») был
формой ЛДПР. Ей было отказано в регистрации, поэтому требовалось формирование новой
организации. Изменения привели к значительному падению уровня ее электоральной
поддержки. Особенно большие потери (около 50 % ) были среди поддерживающих партию
предпринимателей. Падение с 12,6 % до 5,5 % являлось неожиданным для региональных
лидеров. Однако необходимый барьер был преодолен [4].
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Участие в избирательной кампании 1999 г. приняли все четыре объединения,
представленные в Думе второго созыва – КПРФ, «Яблоко», ЛДПР («Блок Жириновского»)
и движения «Наш дом - Россия». В Кемеровской области КПРФ заняла вторую позицию,
ухудшив свой предыдущий результат почти на 20 % , получив в результате 24,3 % голосов.
Объединение «Яблоко», занимавшее отдельную нишу политического спектра, выступило
по сравнению с выборами 1995 г. намного лучше. Ему удалось достичь увеличения
поддержки избирателей с 2,9 % до 4,6 % [4].
Влияние на результаты выборов оказал успешный процесс объединения на правом
фланге. Либеральные и правоцентристские партии и движения смогли создать
избирательный блок «Союз правых сил». Его образовали четыре избирательных
объединения: партия «Демократический выбор России», движения «Новая сила», «Россия
молодая», Общероссийская общественная политическая организация «Юристы за права и
достойную жизнь человека». Список кандидатов СПС смог завоевать в Кемеровской
области – 7,7 % голосов избирателей, что в среднем приблизилось к 8,5 % голосов по
федеральному округу [2].
Заградительный барьер преодолели четыре избирательных объединений и блоков
(КПРФ, «Медведь», «Блок Жириновского» и СПС). Движение «Единство» смогло провести
в Госдуму двух своих представителей (П.Н. Рубежанского и И.А. Ивлева), КПРФ – только
одного (Н.А. Останину), а С.И. Неверов участвовал в выборах как «независимый»
кандидат. В области в четырех избирательных округах участвовало в выборах 24
кандидата, 15 из которых были выдвинуты 9 партиями и движениями: три кандидата –
НДР, по два кандидата – «Единством», КПРФ, «Яблоком», «Отечество - Вся Россия», по
одному – СПС, ЛДПР, «Блоком генерала А. Николаева, академика С. Федорова» и
движением «В поддержку армии» [2].
Таким образом, главной особенностью избирательной кампании 1999 г. в регионе стало
то, что по сравнению с выборами 1995 гг. ее результаты впервые показали рост уровня
поддержки «партии власти». Однако была сохранена тенденция протестного голосования
за оппозиционные партии. Изменения, прошедшие в избирательной кампании 1999 г.
свидетельствовали о смене политического курса администрации А.Г. Тулеева, ранее
поддерживавшего «левых» (КПРФ) [4]. На президентских выборах 2000 г. за него
проголосовало большинство, около 52 % избирателей Кемеровской области.
Второй период в Кемеровской области (2001 - 2008 гг.) – принятие нового федерального
закона «О политических партиях» в 2001 г. [6]. Он сделал партии более зависимыми, а
условия их образования и развития – более сложными. Изменений в работе региональных
отделений в Кузбассе за этот период не происходило. Больше всего их было у «Единой
России». Как и в других субъектах РФ, они формировалась по инициативе сверху. В состав
партии входил бюрократический аппарат, представители среднего и крупного бизнеса.
В апреле 2001 г. А.Г. Тулеев вновь был избран губернатором Кемеровской области,
набрав 93,5 % голосов. На думских выборах в декабре 2003 г. он возглавил региональный
список «Единой России». В Кемеровской области партия получила 52,1 % голосов [7, с.
317]. За ЛДПР проголосовало 13,3 % избирателей, за КПРФ – 7,9 % . Коммунистам
приходилось решать внутрипартийные раздоры. За период с 1999 по 2001 гг. образовалось
два противодействующих друг другу партийных блока [7, с. 319].
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Выборы 2003 г. проходили в условиях партийной системы нового образца. Был завершен
период перерегистрации политических партий в соответствии с федеральным законом,
поэтому их численность резко сократилась. Так, в регионе только за 2006 г. количество
действующих отделений политических партий сократилось с 23 до 14, а в 2007 г. было
всего 10 организаций, причем одна из них явно преобладала [7, с. 323].
В ноябре 2005 г. накануне шестого съезда «Единой России» А.Г. Тулеев вступил в нее. В
октябре 2007 г. он возглавил региональный список кандидатов «Единой России» в
Кемеровской области на выборах в Государственную Думу РФ пятого созыва. После
победы партии он отказался от депутатского мандата. В состав политсовета «Единой
России» вошла группа кузбасских политиков федерального уровня, поддерживающих А.Г.
Тулеева. Это сенаторы С.Ю. Орлова, С.В. Шатиров, депутаты Госдумы А.М. Макаров, О.И.
Аршба, А.И. Фокин, С.И. Неверов [7, с. 337].
В Кемеровской области развился политический режим, который исследователи назвали
моноцентричной моделью власти [1, с. 147]. Она предполагает наличие сильного лидера и
такой состав команды, когда остальные не претендуют на лидерство. «Народовластие –
блок Амана Тулеева», как и последовавшие за ним «Избирательный блок А. Тулеева» (1999
г.) и блок «Служу Кузбассу» (2002 г.), носили «непартийный» характер и решали
определенные задачи [1, с. 154]. Обеспечивали прохождение представителей губернатора в
представительные органы власти.
20 апреля 2005 г. по представлению Президента РФ В.В. Путина А.Г. Тулеев был
наделён полномочиями губернатора Кемеровской области сроком на пять лет. Партийная
система в Кемеровской области сложилась к началу 2000 - х гг. Определенную роль в этом
сыграло сокращение числа федеральных партий, а также запрет на создание избирательных
блоков.
Активная внутрипартийная борьба наблюдалась на «левом» фланге региональных
партийных систем, традиционно представленном КПРФ и ее союзниками. Наиболее
важные события проходили в Кемеровском обкоме КПРФ, возглавляемом депутатом
Госдумы РФ Н.А. Останиной. Весной 2008 г. возникла очередная кризисная ситуация,
поводом для которой послужило окончание срока полномочий первого секретаря [7, с. 341].
В качестве метода ослабления организации было выбрано внутреннее противоборство.
После избрания на освободившуюся должность первого секретаря Н.А. Останиной
вместо А.М. Зайцева в областной организации появилась инициативная группа. Она
выступала за отставку Н.А. Останиной, а возглавили ее депутат кемеровского горсовета
А.И. Герасимова и член бюро обкома Т. Цориев. По их мнению, избрание проходило «по
причине того, что обладминистрации нужна контролируемая оппозиция» [7, с. 317].
В 2008 г. часть парторганизации во главе со вторым секретарем Ю.П. Скворцовым,
поддерживая позицию администрацию, заняла позицию очередной смены первого
секретаря [5, с. 124]. Федеральное руководство партии придерживалось жесткой позиции
противостояния губернатору. В результате работы в регионе комиссии ЦК КПРФ обком
был распущен, из - за «потери им самостоятельности в принятии решений», а второй
секретарь обкома исключен из партии [5, с. 126]. И политологи, и члены партии связывали
произошедшие события с осенними 2008 г. выборами в областной Совет народных
депутатов. В результате, коммунисты не получили ни одного мандата.
16

В Кемеровской области на создание другой альтернативной правящей партии –
«Справедливой России», не оказалось подходящего материала [10, с. 3]. Она была
зарегистрирована 28 октября 2006 г. в Москве в результате объединения партии «Родина»,
«Российской партии Жизни» (РПЖ) и «Российской партии пенсионеров» [5, с. 128]. Ее
создание в регионе осуществлялось местными властями. Новая партия вызывала интерес у
бизнеса, не получившего ожидаемых мест в «Единой России». У «Справедливой России»
финансовые, административные возможности оказались значительно выше, чем были
прежде по отдельности у трех объединившихся партструктур [7, с. 317].
Выборы 2007 г. отличались от всех предыдущих переходом на пропорциональную
систему формирования Государственной думы РФ, повышением заградительного барьера
до 7 % , а также запретом на создание избирательных блоков при общем сокращении числа
политических партий. В результате свои списки зарегистрировали 11 из 14 уже
действующих партий. В связи с отменой выборов по одномандатным округам основными
стали региональные партийные списки. Был распространен временный союз между
партийными организациями и предпринимателями. Еще одной тенденцией выборов по
пропорциональной системе являлось увеличение количества «парашютистов» –
кандидатов, проживающих в других регионах. Они присутствовали в списках КПРФ,
ЛДПР, Единой России. В Кемеровской области «парашютисты» возглавили 5 из 10
партийных списков [5, с. 136].
Кроме А.Г. Тулеев, в верхние строчки списков партии в Кемеровской области вошел
председатель Совета Народных Депутатов с 1999 по 2007 гг. Г. Т. Дюдяев. По одному
мандату получили КПРФ (Н. А. Останина) и ЛДПР (А. Н. Свистунов) в Кемеровской
области, в то время как для «Единой России» это число равно девяти (О. И. Аршба, В. Г.
Гридин, Г. Т. Дюдяев, Т. А. Ермакова, С. Г. Иткулов, Ю. А. Кауфман, А. М. Макаров, Л. К.
Слиска, А. И. Фокин) [7, 254].
Таким образом, прошедшие впервые по пропорциональной избирательной системе
выборы депутатов Государственной Думы 2007 г. стали показательными для партийной
системы Кузбасса. В Кузбассе, как и в целом по России, произошел рост голосования за
«Единую Россию» – 76,8 % . В связи с этим ЛДПР и КПРФ было сложнее преодолеть
необходимый барьер. ЛДПР получила 7,5 % , а КПРФ – 7,2 % [7, с. 395]. КПРФ
продемонстрировала значительное падение, что во многом было из - за смены приоритетов
региональной власти. Результат «Справедливой России» оказался более низким. Списки
всех остальных партий, кроме «Аграрной партии России» (1,3 % ) получили менее 1 % [7, с.
406].
В целом следует отметить, что в ходе исследования было выделено два этапа участия
отделений политических партий в избирательных кампаниях в Кузбассе. На каждом из них
преобладали только те партии, которые отвечали политическим взглядам действующей
власти. На первом этапе (1997 - 2000 гг.) было значительное сокращение избирателей,
которые голосовали за либеральные политические партии, а также наблюдалось падение в
два раза отданных за КПРФ голосов.
Состояние региональных отделений политических партий на втором этапе – с 2001 по
2008 гг. имело несколько тенденций: создавалось общее партийное пространство, когда в
распределении мандатов участвовали только парламентские партии; лидирующее
положение как по численности, так и по контролю над структурами Совета народных
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депутатов занимала фракция «Единой России» (ЕР). Законодательная власть попала под
полный контроль губернатора, что просматривалось и в его личном участии в создании
лояльного состава законодательного собрания, и в процессе законотворчества.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ВОЕННОГО ФАКТОРА
НА ФИНАНСОВОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
В КОНЦЕ XVIII – СЕРЕДИНЕ XIX ВВ.
Аннотация
В статье анализируется характер воздействия военного фактора на социально экономическое развитие российских городов в дореформенный период. Внимание уделено
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финансовым затратам общественности на организацию рекрутских наборов, выполнение
квартирной повинности. Исследование проведено по материалам Пензенской и Казанской
губерний.
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Важной составной частью регионального социума дореформенного периода являлись
военнослужащие. По некоторым оценкам, к середине XIX в. военные составляли 14 %
городского и около 7 % – сельского населения Российской империи [7, с. 31–32].
Распространение во внутренних губерниях лиц, приписанных к военному ведомству,
происходило в связи с размещением здесь воинских частей (расквартированных в основном
в крупных городах), а также с исполнением податными сословиями рекрутской
повинности. В зависимости от потребностей армии, воинские мобилизации отличались год
от года: в 1797 г. набор производился из расчета 3 рекрута с 500 душ, в 1798 г. – 1 с 500, в
1799 г. – 1 с 350, в 1802 г. – 2 с 500, в 1809 г. – 5 с 500. [5, с. 33]
Солдатская служба, длившаяся до четверти века, была настолько тяжела и изнурительна,
что приравнивалась горожанами к отбыванию каторги. Мало кто выдерживал ее до конца, а
тот, кто после демобилизации все - таки возвращался домой, зачастую оказывался
неспособным к труду [5, с. 38–39]. По этой причине мещане стремились приобрести
гильдейские свидетельства. В очерке В. П. Быстренина «Уходящее (силуэты)» появление в
Мокшане, «захолустном и безусловно неторговом городе» Пензенской губернии более 500
лиц купеческого звания связывалось именно с желанием мещан освободиться от
рекрутчины [1, с. 104 - 106].
Важно обратить внимание на то, что военный фактор не только определял условия
жизни и социально - правовой статус рекрутируемых, но и существенно влиял на условия
жизни членов семей военнослужащих. Материалы ардатовского рекрутского присутствия
за 1851 г. свидетельствуют о том, что большая часть новобранцев (2 / 3) были до призыва
женатыми [5, с. 36].
С функционированием рекрутской системы в рассматриваемый период были связаны
определенные весьма существенные траты городского населения. Общественность по
сложившейся в предшествующий период традиции была обязана обеспечивать рекрут всем
необходимым и их финансировать их доставку до места службы.
В 1801 г. в Пензе в очередной 77 набор собиралось:
– с каждой ревизской души (мещане, цеховые, пахотные солдаты и прочие категории
тяглового населения) – по 5 руб.,
– с купца первой гильдии – по 15 руб.,
– с купца второй гильдии – от 5 до 20 руб.,
– с купца третьей гильдии – от 1 руб. 50 коп. до 40 руб. [2, с. 33–34]
В 1828 г. в очередной 91 набор издержки казанского цехового общества на поставку двух
рекрут составили 115 руб. 22 коп., в том числе на каждого было потрачено:
приобретение вещей – 43 руб.,
жалованье и провиант – 7 руб. 26 коп.,
содержание – 7 руб., 35 коп. [3, л. 66]
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Об обременительности данной статьи расходов горожан свидетельствует то, что в
некоторые годы на финансирование очередных рекрутских наборов собиралось до трети
всех податей. К примеру, жителям Пензенской губернии набор 1848 г. обошелся в 55221
руб. (максимум в абсолютном и относительном значениях для данной административно территориальной единицы за 1848 – 1857 гг.), 1849 г. – 33649 руб., 1850 г. – 8401 руб., 1851
г. – 44060 руб., 1852 г. – 0 руб., 1853 г. – 42056 руб., 1854 г. – 42681 руб., 1855 г. – 41228
руб., 1856 г. – 41570 руб., 1857 г. – 41222 руб. [5, с. 33]
Типичным для рассматриваемого периода явлением становиться размещение в крупных
городах воинских подразделений.
В отличие от сельчан, по сложившейся традиции обязанных предоставлять ночлег и
постой военнослужащим, жители крупных городов региона к началу XIX в. были обязаны
выделять деньги для содержания соответствующих заведений – постоялых дворов,
гостиниц, казарм и т. д. – так как потребность в жилье здесь была несоизмеримо (гораздо)
выше. Повинность эта постепенно становилась более обременительной, в связи с
нарастающими потребностями армии. Большие расходы и несли жители городов,
расположенных в местах сосредоточения войск и на главных маршрутах их движения.
В 1830 - х гг. замена постоя денежным сбором коснулась уездных городов. В
соответствии с принимаемыми в городах в 1840 - х гг. «Положениями о постойной
повинности» квартиры натурой взамен взноса на постойную повинность уже не должны
были приниматься.
Особенно квартирная повинность обычно возрастала в военные годы, в связи с
комплектованием воинских резервов. Так, в Пензенском уезде в 1852 г. на квартирную
повинность было собрано 6192 руб., в 1853 г. 106055 руб., а в 1854 г. уже 202403 руб. [6]
В целом, проведенное исследование позволило установить, что исполнение тяглым
населением рекрутчины к середине XIX столетия становиться одним из факторов,
укорявших процесс социальной дифференциации и имущественного расслоения в
российских городах.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется специфика научного и экзистенциального опыта. В ней авторы
подчеркивают фундаментальные отличия между двумя видами опыта, играющими важную
роль в познавательном процессе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Научный опыт, экзистенциальный опыт, бытие, экзистенция.
Разграничение научного и экзистенциального опыта продиктовано дилеммой
сциентизма и антисциентизма. Сциентистская модель опыта, развитая от эмпиризма Ф.
Бэкона до «критического рационализма» К. Поппера [5,7,8], рассматривает процесс
познания в строго определенной рациональной последовательности действий, в которых
истина задана субъекту строгим, сверхрационально неопровержимым образом. В
экзистенциальном опыте главным мерилом выступают «ценности», выражающиеся
мерилами человеческих значимостей – оценками и самооценками. Это субъективные
состояния сознания, нередуцируемые к сфере опыта, «высказываемого» (Л. Витгенштейн)
[11]. Мы хотим, чтобы с нами общались сообразно нашим оценкам (самооценкам), и,
соответственно, испытываем чувство гордости, осознания своей значимости, в противном
же случае впадаем в гнев. Для экзистенциального опыта очень важно соответствие
самооценки предъявляемым требованиям, иначе испытываем стыд. В социальной практике
имеет место оценки субъекта выше принятой шкалы оценок, что нередко (в приличном
обществе с серьезным социальным статусом) приводит к чувству растерянности. В строго
экзистенциальном смысле «чем больше ты лишен, тем ты богаче: ибо дух создает, чего ему
недостает»[2,3].
Онтологический статус науки самодостаточен, экзистенции же не отделено от
субъективного восприятия; соответственно, мы имеет дело с двумя видами онтологии –
реалистичной онтологии знания и символичной онтологии экзистенции. Выражаясь
образной формулировкой В. Маяковского, «все зависит от того, что к чему привязывается:
галстук к человеку или человек к галстуку».
Наука знает «только общие законы мироздания, которые относятся к роду, но не к
индивиду» (Спиноза). Наиболее отчетливо этот подход выразил П.А. Гольбах: чтобы
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человек «мог быть свободным, он должен был бы оказаться вне... природы». В
экзистенции, в отличие от науки, главенствующим является ценностно–целевой аспект,
соприкасающийся в том числе с областью религии, сверхъестственного [9].
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Аннотация:
В статье рассматривается феномен поэзии социальных сетей, в частности, жанр
инстаграм - поэзии, анализируются основные концепты данного жанра. Делается акцент на
гендерном факторе и его проявлении в инстапоэзии.
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Современная поэзия представляет собой своеобразный культурный симбиоз старой
классической поэзии, отвечающей определенным критериям качества, и электронной,
преимущественно сюрреалистической, абсурдистской, которая тесно взаимодействует с
различными средствами визуализации, музыки, электроники, сетью Интернет. Переход
поэзии «на новый уровень» связан, очевидно, с развитием компьютерных технологий,
которые открыли большие возможностей для популяризации поэзии. Сегодня стало
актуальным говорить о таком феномене, как поэзия социальных сетей. Каждый
современный поэт, в частности, с целью пропаганды и распространения своего творчества,
имеет свой аккаунт в одной из социальных сетей и не всегда прибегает к услугам
издательства, причем нужно отметить, что это некий тренд, который активно
прослеживается не только в Европе. В России достаточно известными в сети являются
имена таких поэтов, как В. Полозковой, Г. Шипова, Е. Сои, Ах Астаховой, С. Бес; в
Германии - Б. Беттхера, М. Ленца, Н. Гомрингер, Я. Барча, Себастиана 23, Х. Клер, Ю.
Энгельман, Ю. Лойтхольда; в США - Р. Каур, Э. Мали, Р.М. Дрейка; в Бразилии - Р.А.
Собринхо и др.
Термин социальная сеть был предложен социологом Дж. Барнсом в 1954г. для
характеристики «социальной структуры, состоящей из множества агентов
(индивидуальных и коллективных) и отношений между ними» [1, с. 4]. Развитие Интернета
способствовало внедрению социальных сетей в общественную жизнь, и сегодня вполне
справедливым считается мнение, что «виртуальные сообщества оказывают влияние на
системные свойства социума» [2]. Наиболее популярными в языковом пространстве
являются Facebook, VK, Instagram, Twitter, причем для русскоязычной аудитории
социальной сетью № 1 выступает VK, для англоязычной и немецкоязычной публики –
Facebook.
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В последнее время современная поэзия переживает очередной «ренессанс» благодаря
зарубежной селфи - платформе и микроблогу Instagram. Сам информационный ресурс
задуман как социальная сеть для размещения фотографий и их краткого описания.
Инстапоэты выкладывают в сеть свои стихи в форме фотографий, иногда дополняют фото
своими размышлениями, вступают в дискуссию, если возникает ответная реакция со
стороны читателей, собирают «лайки» от подписчиков.

[3]
Спектр тем, которые поднимаются в инстапоэзии, весьма широк и разнообразен.
Безусловно, вечные канонические темы любви, природы, дружбы, предательства по прежнему волнуют поэтов. Однако проанализировав аккаунты современных авторов,
следует сделать вывод о том, что многие поэтические тексты созданы в прагматическом
ключе: деньги, финансовый кризис, вопросы материального благосостояния, политические
события также находят отклик в творчестве инстапоэтов.
Необходимо отметить, что инстапоэзию можно также разделить по гендерному
признаку. Основными концептами «женской поэзии» являются EINSAMKEIT,
VERLASSENSEIN, MODE, MAKE - UP, HEIMAT, ZUKUNFT, реализующиеся в
определенных лексемах и цепочках лексем:
Таблица №1. Концепты и ключевые цепочки лексем
Лексемы (цепочки лексем)
altbekannter Gast, Schatten, in Gedanken leben, tränennass,
verletzlich, keine Spur von deinen Händen, Tränen,
schrecklich vermissen, ohne deinen Arm
MODE
stylen, pudern, cremen
VERLASSENSEIN
leeres Versprechen, Enttäuschung, trocken, in
Vergessenheit geraten, nichts mehr bedeuten
ZUKUNFT
leer, ohne Träume, warten auf ein Moment, in Starlöchern
bereitstehen, mutig, glauben, altwerden
MAKE –UP
Lippen nachmalen
HEIMAT
Zuhause, ein Fleckchen im Herzen,
Концепт
EINSAMKEIT

24

В качестве примера «женской поэзии» приведем стихотворение популярной в
немецкоязычном инстаграме поэтессы под ником „Kea schreibt“. Текст посвящен чувству
одиночества, которое охватывает лирическую героиню после расставания с возлюбленным.
Одиночество сравнивается с тенью (Schatten), опустившейся на девушку после расставания;
со старым гостем (mein altbekannter Gast):
Die Tür schlägt zu
und auf mich wie ein Schatten
fällt Einsamkeit
mein altbekannter Gast
[4]
Лирическая героиня тяжело переживает разрыв, она живет лишь мыслями о прошлом:
Bin gar nicht hier
Leb nur noch in Gedanken
an eine Zeit
die längst vergangen ist
[4]
Когда наступает прозрение: отношения закончились, героиня понимает, что ни суббота,
когда можно выйти в свет, ни романтика вечера при свечах, уже не доставляют ей
удовольствия:
Der Samstag tönt geschäftig
durch die Fenster
könnt zu ihm gehen
doch geh immer nur fast
Der Abend naht
Ich finde keine Kerzen
Und fasste kaum
dass du gegangen bist
[4]
Что касается «мужской поэзии», то преимущественно основными концептами
выступают LIEBE, NATUR, HOFFNUNG, ANGST, GEDANKEN, которые также
эксплицируются при помощи определенных цепочек лексем:

Концепт
LIEBE

NATUR

HOFFNUNG

Таблица №2. Концепты и ключевые цепочки лексем
Лексемы (цепочки лексем)
ewig erinnern, verschwinden, ein gebrochenes Herz,
verbrennen, Eifersucht, die Heilung von kaputten
Herzen, strahlen wie ein Kraftwerk, fliegen, in dir
verlieren
die tiefen wilden Täler, liebe Berge, tolle Spitzen, die
herrlich schöne Sicht, die dicke Gletscherdecke, wilde
Kräuter, das Reich der Leoparden, eine grosse Träne
von Himmel
retten, von der Not befreien, Feuer entfachen, die
Seele sanft verwöhnen, Herz durchströmen
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ANGST
GEDANKEN

Tod, alte Haut, graues Haar, Schlaf allein im Bett,
Tomatenschnitz,
Mittagssonne,
Picknickkorb,
Schweigeminute, Aschenbrödel

Поэтические тексты в инстаграме небольшие по объему, как правило, состоят из
нескольких строчек, однако, это не означает, что подобные стихотворения писать проще,
зачастую ограниченное пространство для творчества требует от автора больше усилий и
креативности.
Таким образом, инстаграм – платформа - это не только социальная сеть,
предназначенная для обмена фотографиями, но и мощный электронный ресурс,
позволяющий современным поэтам, минуя издательство, познакомить со своим
творчеством публику, приобщить к поэзии миллионы поклонников со всего мира.
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ЯЗЫКОВЫЕ АНОМАЛИИ КАК СРЕДСТВО ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
ФОРМЫ ЯЗЫКА
Аннотация: В статье рассматривается языковая аномалия как феномен языка.
Актуальность заключается в продуктивности и неоднозначности обозначенного явления.
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Цель статьи – проанализировать языковую аномалию с позиций представления о внешней
и внутренней формах языка. Используется системный метод как основной инструмент
познания закономерностей организации лексической системы в частности и языка в целом.
Авторы приходят к выводу, что языковые аномалии являются одним из важных средств
сохранения внутренней формы языка, с одной стороны, и показателем потенциальной
креативной базы языка.
Ключевые слова: язык, аномалия, восприятие, смысл, гештальт.
В концепции В. фон Гумбольдта язык проявляется в двух формах - внешней и
внутренней. Внешнею форму легко определить и понять, что за ней стоит, - это слышимая
или видимая речь, оформленная в звуковые, лексические и грамматические рамки.
Внутренняя форма языка - понятие неоднозначное и сложно определяемое, до В. фон
Гумбольдта считавшееся ненаучным и субъективным отношением человека к тексту или
речи. Тем не менее, он определяет «внутреннюю форму языка» как глубинный принцип его
порождения, определяющий собой всё своеобразие языковой организации. При этом
внутренняя форма проявляется на всех содержательных уровнях языка – как в лексической
категоризации внеязыкового содержания, так и в своеобразной мыслительной организации
системы грамматических категорий. Именно внутренняя форма членит мир,
воспринимаемый человеком, упорядочивает его мысли и чувства и определяет его «особую
позицию в видении мира», что впоследствии будет названо «языковой картиной мира» [5,
С. 110].
Подобное понимание языка встречается еще в античной философии Аристотеля. Язык
представляется как материя, которая с одной стороны, состоит из нерасчлененного
множества звуков, с другой, – из такого же смутного и нерасчлененного множества
чувственных впечатлений и представлений человека, облаченного в форму, которая
организовывает и упорядочивает эту неоформленную материю в некую структуру.
На основе языковой концепции В. фон Гумбольдта возникли новые направления и новые
подходы в изучении языка. Здесь можно отметить вклад русских учёных в разработку
научной обоснованности внутренней формы языка.
А.А. Потебня [4] развивал идею о внутренней форме от языка к слову. Внутренняя
форма слова – это ближайшее этимологическое значение слова, осознаваемое носителями
языка. Помимо ближайшего, А.А. Потебня выделял дальнейшее значение слова,
представляющее индивидуальный концепт говорящего, основанный на энциклопедических
знаниях и личных психологических ассоциациях, не всегда полностью понятных адресату.
В.И Абаев [1] представлял язык проявляющимся на двух уровнях: техническом,
выполняющем, главным образом, обслуживание коммуникативной функции языка, и
идеологическом, на котором проявляется народное мировоззрение, система ценностей.
Наиболее современным направлением в этой области является учение, в соответствии с
которым язык имеет внутреннее, концептуальное содержание, разграничивающиеся во
внешней форме категориями лексическими, лексико - грамматическими и
грамматическими. Фундаментальный вклад в теоретическую разработку этого вопроса внес
Н.Н. Болдырев [2].
Таким образом, все описанные выше идеи, имеют свои отличительные особенности, но
их объединяет общая концепция о том, что слово, как и язык, объединяет в себе две формы,
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внешнюю и внутреннюю. Внутренняя - как концептуально - структурная модель, и
внешняя - как система средств выражения внутренней формы.
Мы предполагаем, что подобная двойственность происходит из самой человеческой
природы и функций языка. С одной стороны, человек стремится к социализации, и в этом
проявляется коммуникативная функция языка. Человек, чтобы оставаться успешным в
коммуникативном смысле, вынужден придерживаться норм языка. Этой функции
соответствует внешняя форма языка, которая разграничивает и упорядочивает
мыслительные процессы, переводя их в звуковые текстовые продукты. С другой стороны,
мыслительная деятельность, являясь ядром личности человека, взаимодействует с
внутренней формой языка. Здесь активизируется функция языка как средства мышления.
Язык нам представляется в виде шкалы средств выражения языка, на ней условно
отмечены границы, в которых действуют языковые нормы. За пределами существующих
границ находятся языковые средства, не поддающиеся правилам грамматики, но способные
выражать внутреннюю форму языка. Для таких языковых средств был введён термин
«языковая аномалия».
Современная когнитивная наука «аномальными» называет явления, которые нарушают
какие - либо сформулированные правила или интуитивно ощущаемые закономерности.
Тем самым явление оказывается аномальным не само по себе, а относительно тех или иных
законов. В науке аномальными нередко считают явления, противоречащие описанию,
которое предложил исследователь, т. е. сформулированной им системе правил [3, С. 128]. В
языковом контексте такими правилами являются нормы русского языка.
Андрей Платонович Платонов - один из тех писателей, которые привлекают внимание
читателей и исследователей прежде всего необычной манерой письма. Автор с помощью
языковых аномалий раскрывает внутреннюю форму текста, рождая тем самым в
восприятии читателя яркие и необычные образы - концепты.
…время превращало всю землю и деревню в старость… (А. Платонов. Чевенгур).
«Старость» в толковом словаре С.И. Ожегова – период жизни после зрелости, в который
происходит постепенное ослабление деятельности организма. Из определения ясно, что
старость - свойство живого организма. Автор, приписывая земле и деревне свойство
именно живого организма, одушевляет их и подобным оборотом обозначает происходящее
на глазах угасание, умирание и необрабатываемой земли, и деревни.
…Саша видел снова один старый день… (А. Платонов. Чевенгур). Здесь аномальность
предложения открывает перед нами концепт однообразности течения времени и полную
невозможность влиять на этот процесс.
Для более глубокого понимания связи языковых аномалий с внутренней формой языка
необходимо ввести в анализ понятие «технизация». Это понятие введено А.И. Абаевым [1]
для обозначения процесса движения языка от идеологической формы к утилитарной,
обслуживающей нужды общества, роли, где главными признаками является
автоматичность, шаблонность, лишение слов внутреннего идеологического содержания.
Мы сейчас не даём оценку степени влияния и роли этого процесса в языке, а применяем его
как критерий для разделения языковых средств на собственно технизованные и средства с
образно - творческой мотивацией. Характерными признаками технизованных языковых
средств, как уже ясно из определения понятия «технизация», является автоматичность,
шаблонность, некая степень отсутствия идеологической формы, соответствие лексическим
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и грамматическим нормам. Признаками средств с образно - творческой мотивацией
является эмоциональная насыщенность, нестандартность фразы, порождение нового
смысла.
…вышли на вечерний звучный воздух… (А. Платонов. Чевенгур). Технизованное
восприятие создало бы образ воздуха, который звучит, именно таково прямое значение
фразы, но тогда она теряет смысл обстоятельства. Чувственно - образное восприятие даёт
понять, что когда стихает дневной фоновый шум, вечером отчетливо слышны все звуки.
Причём используется не словосочетание звонкий воздух, что можно было бы воспринять
как художественное определение, метафору, а именно звучный воздух – воздух,
пронизанный и пропитанный звуками.
…он думал задушевным голосом… (А. Платонов. Чевенгур), технизованное восприятие
также нам ничего не говорит о внутреннем содержании фразы, но очевидно, что имеется в
виду внутренняя речь – мысли, сопровождающиеся формулированием предложений.
Из приведённых выше примеров ясно видно, что внутренняя форма языка связана с
чувственно - образным восприятием и непосредственно с процессом мышления. Только
такое восприятие поможет принять и освоить аномальные не только фразы, но и
предложения.
…Жизнь его шла безотвязно и глубоко, словно в теплой тесноте материнского сна…
(А. Платонов. Чевенгур).
Р. Якобсон, видя в подобных несвязных, аномальных предложениях смысл, отмечал, что
необходимо различать бытийную реальность / нереальность отсутствия или присутствия
семантической значимости. Так и в этом предложении сложно воспринять описываемое
явление как реальность, но нельзя говорить о том, что в нём отсутствует семантическая
значимость, внутренняя форма языка. В предложении описывается состояние героя,
который живёт настолько беззаботно, что автор сравнивает его с ребёнком, находящемся в
материнской утробе, где его бессознательность подобна сну.
Таким образом, приведённые в работе примеры демонстрируют аномальность только
лишь с позиции внешней формы, где могут нарушаться грамматические и лексические
нормы. С позиции же внутренней формы аномальность снимается, проявляются новые
оттенки смысла, новые концептуальные единицы.
Языковые аномалии, встречающиеся в рассказах и повестях А. Платонова, чьё
творчество стало для нас исследовательским материалом, апеллируя к чувственно образному восприятию, активизируют процесс мышления. Именно поэтому мы их и
относим к категории чувственно - образных средств выражения мысли. В
противоположность им остальные средства выражения, которые характеризуются
стандартностью, шаблонностью, мы отнесли в категорию технизованных средств
выражения. Абстрактное или чувственно - образное восприятие помогает нам распознать
скрытую внутреннюю форму аномального выражения.
В сравнении обоих способов восприятия языковых аномалий мы увидели, что языковые
аномалии не просто сохраняют внутреннюю форму языка, но и имеют потенциал к
раскрытию новых концептов.
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ПОРОЖДЕНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ ЯЗЫКОВЫХ АНОМАЛИЙ
Аннотация. В статье рассматривается проблема, решаемая междисциплинарными
связями лингвистики и психологии. На текстах А. Платонова исследуются особенности
порождения и восприятия фраз, выражений и словосочетаний, которые в традиционном
понимании воспринимаются как нестандартные, нарушающие логику и понятийную, и
языковую. Авторы приходят к выводу, что языковая аномалия актуализируется в фоновом
окружении и воспринимается как фигура речи и соответственно подобного рода
конструкции активизируют процесс мышления и становятся мощным креативным
ресурсом русского языка.
Ключевые слова: язык, аномалия, восприятие, смысл, гештальт.
При оценке языковых аномалий с позиции восприятия на первый план выходит такое их
свойство, как необычность. Своей необычностью они выделяются на фоне остального
текста. На это указывает Арутюнова Н.Д. в своей работе «Аномалии и язык»: «Человек
воспринимает мир избирательно, и прежде другого он замечает аномальные явления,
поскольку они всегда отделены от среды обитания. Непорядок информативен уже тем, что
не сливается с фоном» [1, С. 4]. Далее автор отсылает читателей к принципу «фигуры и
фона» из гештальтпсихологии.
Гештальтпсихология - это перспективная отрасль психологии, ориентированная на
исследования восприятия. Основателями ее считаются М. Вертгеймер, В. Келер, К. Кофка,
К. Левин. Иммигрировав в 20 - х годах ХХ века в США, они провели ряд экспериментов,
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подтверждающих, что люди склонны воспринимать окружающий мир в виде
упорядоченных целостных конфигураций, а не отдельных фрагментов. Такие
конфигурации и получили название гештальтов.
Принципы гештальтпсихологии [2, С. 71 - 75]:
1.
Принцип взаимодействия фигуры и фона гласит, что каждый гештальт
воспринимается как фигура, имеющая четкие очертания и выделяющаяся в данный момент
из окружающего мира, представляющего собой по отношению к фигуре более размытый и
недифференцированный фон. Формирование фигуры, с точки зрения гештальтпсихологии,
означает проявление интереса к чему - либо и сосредоточение внимания на данном объекте
с целью удовлетворения возникшего интереса.
2.
Принцип равновесия базируется на том, что человеческая психика стремится к
максимальному состоянию стабильности. Это означает, что, выделяя фигуру из фона,
человек стремится придать ей более удобную для себя форму с точки зрения
удовлетворения изначального интереса.
Данные принципы дают нам возможность понять механизм восприятия языковых
аномалий, в чем их ценность как средств выражения внутренней формы языка.
Языковая аномалия в восприятии читающего или слушающего субъекта становится
фигурой по отношению к остальному фоновому тексту. Смысл аномальной фразы
приобретает актуальность, он «стягивает» на себя внимание, включает цепочку
мыслительных процессов, так как выпадает из шаблонного представления описываемых
событий. Человек стремится воссоздать логичность высказывания для стабильности
восприятия, что соответствует второму принцип гештальтпсихологии.
Таким образом, языковые аномалии привлекают внимание и остаются в памяти, потому
что человек прикладывает свои мыслительные усилия и творческие возможности,
разгадывая скрытый смысл, интерпретируя аномальную фразу.
Описанные принципы гештальтпсихологии актуальны только для удачных языковых
аномалий, которым и посвящена данная статья. К их числу мы относим те, которые, как
отметила Н.Д. Арутюнова [1], выявляют скрытые возможности и резервы языка, то есть это
такие языковые аномалии, которые имеют скрытый смысл.
Для исследования удачных языковых аномалий мы выбрали творчество А. Платонова.
Автор использует языковые аномалии, вероятно, с целью актуализировать некоторые
важные для себя и общества обстоятельства. В рассказах и повестях А. Платонова
присутствуют и неудачные языковые аномалии, которые обычно встречаются в репликах
«советского рабочего класса». Такие языковые аномалии можно отнести к просторечным
выражениям, не имеющим семантической ценности.
…народ желал поскорее приобрести высшее знание… (А. Платонов. Река Потудань). В
этом предложении словосочетание высшее знание выделяется на фоне остального текста и
является фигурой. Устоявшееся выражение высшее образование аномально заменено на
высшее знание, фраза приобретает другой смысл. Вероятно, автор хотел показать отличие
одного понятия от другого, что на тот момент для него было актуально. После гражданской
войны и преобразований советской власти любой человек имел право учиться и получить
диплом о высшем образовании, но вопрос в том, были ли они образованными. Во фразе
читается также мотивация людей, стремящихся к образованию как сверхзнанию, которое
сделает их сверхлюдьми. Такая трактовка помогает нам принять и усвоить подобную
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аномальную фразу, но чтобы принять, ее необходимо осознать и переосмыслить как
нестандартную, аномальную.
О мотивах порождения подобных аномальных фраз, кроме как актуализация неких
обстоятельств или явлений в тексте в соответствии с принципом фигуры и фона из
гештальтпсихологии, можно ещё отметить стремление разрушить шаблонный строй языка.
Это можно квалифицировать как природную склонность к хаосу. В нашей повседневной
речи мы используем стандартный набор фраз, необходимый для общения или выполнения
задач. Эти фразы становятся шаблонными и воспринимаются автоматически. Но время от
времени людей «тянет» сказать, как уже не говорят или ещё не говорят. Это
неосознаваемое стремление использовать творческий потенциал, как свой собственный, так
и языка. Человек может стремиться воспроизводить и такую форму речи, которая вышла из
обращения, но которая может храниться в генетической памяти, придавая тем самым
сказанному слову историческую ценность.
Что касается восприятия, данные современной психологии выявили следующее: человек
думает в четыре раза быстрее, чем говорит, то есть, пока человек говорит, собеседник,
домысливая, предвосхищает сказанное. Мы считаем, что подобный процесс наблюдается и
при чтении. Буквально с первой фразы человек предвосхищает дальнейшее развитие, и это
происходит гораздо раньше, чем он осознаёт прочитанное. Если выявляется соответствие
предполагаемого прочитанному, то фраза воспринимается как шаблонная, - всё это
происходит автоматически. Процесс мышления, начинается только тогда, когда человек
осознает несоответствие прочитанной фразы её предполагаемой динамике. Задача состоит
в том, чтобы найти это соответствие, установить логические связи.
…Никита встал, бесшумно оделся и ушёл наружу. (А. Платонов. Река Потудань). В этом
предложении аномальной является фраза – ушёл наружу, она же является и фигурой.
Вместо фразы вышел наружу или ушёл куда - либо, сочетание ушёл наружу обозначает то,
что человек не просто вышел, а ушёл совсем. Наружу – в данном случае означает
пространство вне дома.
…пустота круглого мира… (А. Платонов. Сокровенный человек). Вместо
словосочетания окружающий мир, в котором мир предстаёт как безграничное, объемное
пространство, окружающее человека, автор использует конструкцию круглый мир, лишая
представленное понятие объёмности, и исключает человека из этого концепта. Далее не
очень сложно понять описываемое состояние героя, которое и является актуальным
обстоятельством в тексте.
…Пухов покрыл ее срочным шагом… (А. Платонов. Сокровенный человек). Речь идёт о
версте как о пути. Вместо фразы быстрым шагом, что кажется логичной и привычной,
автор выражением срочный шаг добавляет в рассматриваемое высказывание мотивацию,
цель. В данной контаминации не столько важна скорость шага, сколько актуализируется
смысл поставленной перед героем задачи.
Таким образом, представленные в данной работе примеры языковых аномалий
демонстрируют успешность выбранной стратегии исследования. Принципы
гештальтпсихологии помогли понять механизм восприятия языковых аномалий, который
заключается в том, что языковая аномалия актуализируется в фоновом окружении и
воспринимается как фигура. Интерпретируя ее, человек становится в некотором смысле
соавтором, так как находит свой смысл в аномальной фразе. Это также дает возможность
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понять субъекта, порождающего языковые аномалии, который хочет выделить некую
фразу, сделать её актуальной. Подобное стремление к языковому хаосу объясняется тем,
что хаос хранит в себе неисчерпаемый творческий потенциал. В данной статье языковая
аномалия это не всякий бессмысленный порядок или слов, а слова, складывающиеся во
фразы, определяющие процесс мышления, имеющие потенциал к «распаковыванию»
неоднозначных смыслов.
Языковая аномалия - данность современного русского языка, это ресурс, на котором
язык имеет возможность развиваться. Язык в таком истолковании становится и толчком, и
средством творческого развития человека.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ – СОМАТИЗМОМ «НОГИ»:
СЕМАНТИКА И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ В. П. АСТАФЬЕВА «ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН»)
Аннотация: В статье рассматриваются семантика и функционально - стилистические
особенности употребления фразеологизмов с компонентом – соматизмом «ноги».
Актуальность проблемы заключается в рассмотрении функционирования обозначенных
конструкций в конкретном художественном тексте. Ставятся задачи проследить авторские
особенности в употреблении указанных фразем, проводится сопоставление с их
лексикографическим описанием в основных словарях отмечается вариативность в
употреблении особенности трансформации фразеологизма. Выделено 4 семантические
группы и фразеологические единицы, не вошедшие ни в одну группы, отмечена их
стилистическая окраска.
Ключевые слова: фразеологизм, семантика, соматизм, компонент, структура.
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Фразеологизмы как феномен языка составляют значительный пласт лексики как в
структуре языка в целом, так и в отдельных художественных текстах в частности.
Фразеологическое пространство русского языка изучено достаточно полно и подробно,
однако функционирование фразеологизмов в конкретном тексте представляет широкие
новые возможности для исследования.
В данной статье рассматриваются фразеологизмы, включающие в свой состав соматизм
«ноги», которые использованы в повести мастера русского слова В.П. Астафьева
«Последний поклон».
Ноги традиционно связаны с движением: с бегом, ходьбой, любым передвижением в
пространстве. По мнению В.А. Масловой [4], коннотации (понятия) фразеологических
единиц (ФЕ) с компонентом «ноги» в основном негативные: в ногах валяться (униженно
просить о чем - либо); унести / уносить ноги (убегать, скрываясь от опасности) и т.д.
Соглашаясь с наблюдениями исследователя, все же отметим, что в словарях
фразеологизмов зафиксированы ФЕ и с положительной семантикой: подниматься на ноги
(выздоравливать, крепнуть материально), не чуять ног (от радости) и т.д.
В повести В.П. Астафьева «Последний поклон» нами выделено 12 фразеологических
единиц с компонентом «ноги». При анализе семантики выявленных ФЕ и особенностей их
употребления в тексте определилось 4 группы, особую группу составили фразеологические
единицы, не вошедшие ни в одну из них.
1. ФЕ с семантикой «усталость».
2. ФЕ с семантикой «сильные эмоции».
3. ФЕ с семантикой «ходьба, скорость перемещения».
4. ФЕ с семантикой «выздоровление».
5. ФЕ, которые не вошли ни в одну группу.
Все ФЕ, входящие в обозначенные группы, представляют исследовательский интерес с
точки зрения семантики, репрезентации в словарях и употребления в астафьевских текстах,
поэтому рассмотрим их подробнее.
ФЕ с компонентом – соматизмом «ноги» с семантикой «усталость»
Усталость в русском языке нередко «олицетворяется», например, «пришла усталость»,
«наступила усталость». Большой академический словарь отмечает, что в семантике
лексемы «усталость» заложены ее причины: 1) состояние по значению прилагательного
усталый; 2) ощущение слабости, упадка сил, от усиленной деятельности, напряжения и т.п.
[1].
Фразеологизмы с соматическим компонентом «ноги» в основном выражают сильную
степень усталости, тяжелое физическое состояние. В данную группу вошло 3 ФЕ: «без
задних ног», «ноги заплетаются», «едва ноги волочить».
ФЕ без задних ног фиксируется во многих словарях. В повести В.П. Астафьева ФЕ
встречается в сочетании с глаголом свалились.
ФЕ употребляется в значении: потеряв возможность двигаться, крепко спать: Слышно, и
дед не спит, кряхтит, громко сморкается на пол, и бабушка тут же берёт его в оборот:
«Ну чисто из пушки палит! Спят ведь люди - то, робятишки набегались, без задних ног
свалились…» (Пеструха).
ФЕ едва ноги волочить фиксируется в словарях практически одинаково в значении (от
усталости, слабости, болезни, очень медленно ходить, передвигаться). [1; 3]. В повести В.П.
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Астафьева глагол употребляется во множественном числе волочили: Дед с Ксенофонтом
закурили, как бы порешив дело, и сидели, покашливая, изредка обмениваясь вялыми и
неинтересными словами: «Н - на, разживитесь вы на этом швырке…» - Разживёмся. А
тут ишшо соку берёзового опилися, послабели. Едва ноги волочили…» – «Дак ить не
маленьки! Посивели в лесу - то…» – «Посиветь - то посивели, да не поумнели…» (Гори,
гори ясно).
Выражение ноги заплетаются фиксируется как ФЕ в значении «сильно устать». В
повести В.А. Астафьева оно встречается однократно: Долго мы метались по речке, по
горам и косогорам. Бабушка за сердце хваталась, ноги её начинали вянуть и заплетаться
(Пеструха).
ФЕ с компонентом - соматизмом «ноги» с семантикой «сильные эмоции».
В данную группу вошла 1 ФЕ: ноги подкосились.
Данная ФЕ в произведениях В.П. Астафьева является ярким экспрессивным средством
для описания человеческих эмоций.
ФЕ ноги подкосились фиксируется словарями следующим образом: БАС приводит со
списком вариантов: ноги подкосились [подломились, отнялись и т.п.]) со значением «о
состоянии, когда трудно, невозможно стоять». Словарь не уточняет причину
возникновения такого состояния. ФСРЛЯ ограничивается лишь компонентом
«подкосились» и обращает внимание на эмоциональное состояние, помечая данную ФЕ как
просторечную: ноги подкосились у кого « о том, кто не может удержаться на ногах,
испытывая сильное волнение, испуг и т.п.» [6]. БСРП приводит два варианта и два значения
с пометкой «просторечное»: ноги подкосились [подломились] у кого «1) о состоянии
сильного испуга; 2) о состоянии усталости после долгой работы» [2].
В повести В.П. Астафьева ФЕ ноги подломились описывает эмоциональное состояние
человека, спектр эмоций широк. Это может быть а) страх: Санька на берегу. Глядел на
меня испуганно, молча, что - то пытаясь сообразить. Я глядел мимо него. Ноги мои совсем
подламывались, грязь мне казалась уже мягкой постелью. Хотелось опуститься в неё. Но
я ещё живой до пояса и маленько соображаю – опущусь и запросто могу захлебнуться
(Монах в новых штанах);
б) волнение: – Тошно мне! – охнула бабушка, и ноги у неё подломились. - Да это,
больше, Кешка наш? Что это, каторжанец, плаваш на одном бревне? (Ангел –
хранитель).
Таким образом, на наш взгляд, для данной ФЕ более характерно значение из ФСРЛЯ,
который подчеркивает эмоциональную природу подкашивания ног; форма ФЕ лучше
отражена в БАС, так как там представлена наибольшее число вариантов компонентов.
Следовательно, ФЕ можно записывать как ноги подгибаются / подогнулись
[подламывается / подломились отнимаются / отнялись] со значением «кто не может
удержаться на ногах, испытывает испуг».
ФЕ с компонентом – соматизмом «ноги» ФЕ с семантикой «ходьба, скорость
перемещения».
В эту группу входят 4 ФЕ: 1) на ногах, 2) едва ноги унес, 3) ноги сами несут, 4) легкий
на ногу, 5) быстрый на ногу.
ФЕ на ногах имеет значение «в состоянии повышенной активности; без отдыха» [5], что
связано со стереотипным представлением об активной жизнедеятельности человека. Здесь
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имеется в виду, что человек постоянно пребывает в хлопотах, в работе, в заботах, делах: С
первым утренним проблеском в щелях ставней она [бабушка] снова на ногах, управляется
по дому, затем спешит на помощь, и теперь уже в другой избе разгорается сыр - бор,
стучат сечки, взвиваются песни, за другие сараи бегают ребятишки, объевшиеся капусты
и кочерыжек (Осенние грусти и радости).
В словаре А.И. Федорова ФЕ на ногах встречается в нескольких значениях: «здоров, не
болен», «не спать, без сна», «в состоянии полной готовности» [6].
Кроме того, функция ног как средства перемещения в пространстве может
сопровождаться в образе ФЕ, мотивирующей эти передвижения: подразумевается
необходимость избежать грозящей опасности или ответственности за поступки.
ФЕ уносить / унести ноги в значении «убегать, спасаться бегством» [6] отражает
стереотипное представление о движении объекта за пределы пространства, связанные с
наличием чувства страха, с психологическим ощущение опасности.
В повести В.П. Астафьева данная ФЕ встречается в сочетании с наречием едва: Одной
весной заяц - бродяга в бобровский огород утрюхал, залез в жалицу и давай дальше спать.
Его там собаки унюхали. Едва ноги унёс косоглазый гулеван (Предчувствие ледохода).
Фразеологизм ноги несут (кого - либо куда - либо) зафиксирован большим словарем
русских пословиц [1; 6] со значением «кто - либо идет, не зная куда, без определенного
направления; вопреки своему намерению».
ФЕ ноги несут употребляется в тексте В.П. Астафьева три раза и без изменения
значений: Возле крутого, заросшего распадка тележная дорога забрала влево, затекла
извилистой чёрной речкой в гущу тайги, я приостановился – ноги несли меня не куда нибудь, а по направлению к родному селу, и я не заметил, как отмахал половину пути
(Приворотное зелье); И не надо мне этого знать, незачем и голову забивать такими
мыслями, когда светел день, ясно небо над головой, и чем выше в гору, тем шире простор,
вольнее воздух, дышится во всю грудь, ноги, опять же ноги несут и несут меня через
распадок, вперёд, вверх по крутому, почти отвесному откосу (Приворотное зелье).
Разговорный фразеологизм лёгкий (лёгок) на ногу со значением «много и быстро может
ходить кто - либо». В тексте В.П. Астафьева в одном месте встречается как скорый на ногу:
прилагательное лёгкий заменяется на скорый: Приходила бабушка Катерина Петровна,
увещевала моих бойких на язык и скорых на ногу родителей, пробовала оставить меня,
ослабленного лихорадкой, в деревне (Бурундук на кресте).
В тексте В.П. Астафьева мы встречаем трансформированную фразеологическую
единицу: лёгкий на ногу, руку и мысли – делает всё быстро, стремительно. Здесь мы видим
контаминацию; авторский приём объединения двух и более фразеологических единиц в
один фразеологизм: Крупному и молчаливому человеку, земному в деяниях и помыслах, Илье
Евграфовичу противостоял чернявый, вспыльчивый, лёгкий на ногу, руку и мысль,
одноглазый дед Павел (Карасиная погибель).
ФЕ быстрый на ногу разговорная, со значением «кто - либо очень быстро и много
может ходить, не уставая». В повести В.П. Астафьева встречается один раз и без
изменений: В нашем доме появилась песельница и хохотунья Нюра, беловолосая, лёгкая
нравом, быстрая на ногу. Она пришлась мне по душе, и мы с нею сделались друзьями
(Ангел - хранитель).
ФЕ с компонентом – соматизмом «ноги» с семантикой «выздоровление»
В данную группу вошла 1 разговорная ФЕ: вставать на ноги.
Выражение встать / вставать на ноги описывается словарями как вариант ФЕ
становиться / стать (вставать / встать, подниматься / подняться) на ноги, которая, согласно
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ФСРЯ, имеет три значения: 1. «Выздоравливать, оправляться от болезни», 2. «Делаться
самостоятельным, приобретать независимое положение», 3. «Поправлять, улучшать свое
экономическое, материальное положение» [7]. В текстах В.П. Астафьева ФЕ встречается
единожды и реализует первое значение: «выздоравливать, оправляться от болезни»:
Ксенофонт - бобыль, подлечившись, встав на ноги, ушёл по Большой Слизнёвке с удочкой.
Думали, пропал, но он явился в клещах, исцарапанный, возле костров обожжённый, только
глаза одни из бороды сверкают. (Предчувствие ледохода).
ФЕ, которые не вошли ни в одну группу.
ФЕ ноги (больше) не будет фиксируется в словарях со значением:
1. «Никогда и ни при каких обстоятельствах кто - либо не будет бывать где - либо. При
выражении угрозы или запрещении» [6].
2. «Никогда больше не приду. Подразумевается реакция на нанесённое оскорбление,
обиду, на чьё - л. недостойное поведение. Имеется в виду, что лицо (Х) в резкой форме
предупреждает о том, что впредь не появится в каком - л. месте (L) или не будет посещать
другое лицо (Y). Говорится с негодованием» [5].
В повести Астафьева фразеологизм ноги не будет встречается и без изменений и со
структурно - семантическим изменением: расширяется с помощью слова больше: Часто
прибывала она [бабушка] с причитаниями домой, клялась, что ноги её не будет до
скончания века в таком - то и таком - то дому, у таких - то и таких - то дочерей и зятьёв
(Ангел - хранитель); Спасибо, родна дочь, спасибо! – дрогнула голосом бабушка. – Вот
уважила! Вот каким божьим словом попотчевала маму родимую!.. – И, взявши меня за
руку, в другую руку узелок, громко причитая, заверяла встречный народ, что ноги её
больше не будет у злыдней и скупердяев, заморивших парнишку - сироту до того, что у
него пуп к спине прирос (Заберега).
ФЕ на босу ногу фиксируется в словарях одинаково со значением «обутый во что - либо
без носков, чулок, портянок и т.» [6]
В повести Астафьева встречается один раз без изменений: Нас как ветром сдуло с печки.
Надёрнули валенки на босу ногу, шапчонки на головы, что под руку попало – на себя и
выкатились во двор. (Запах сена).
Итак, фразеологическое пространство повести В.П. Астафьева яркое и разнообразное.
Достаточно активно используются фразеологические единицы с соматизмом «ноги». Мы
выделили четыре семантические группы и представили фраземы, не вошедшие в эти
группы. Необходимо отметить, что одни семантические группы охватывают большее число
фразем, другие беднее, некоторые представлены единичными оборотами.
Одни ФЕ представлены без изменения структуры, так, как они зафиксированы в
словарях, другие функционируют в своих вариантах – автор использует приём расширения
состава фраземы или контаминации близких по семантике фразем.
Анализируя стилистическую окраску рассмотренных ФЕ, мы можем отметить, что
большее количество фразеологизмов относятся к разговорным (8 ФЕ), остальные (2 ФЕ)
относятся к просторечным.
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ДЕТЕРМИНАТИВЫ WHICH И WHAT КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
КВАНТИФИКАЦИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

В данной статье исследуются случаи утраты детерминативами своего конкретного
значения, в результате чего они начинают выражать некоторое количество. Целью
исследования является описание словарных единиц и способов перехода значения
числительных от фиксированного количества к нефиксированному как способа
расширения средств количественной номинации языка.
Ключевые слова: детерминатив, квантификатор, определенность, неопределенность,
количество.
В настоящей статье мы исследуем категорию неопределенного количества как одну из
наиболее сложных универсальных категорий, представленную широким спектром
значений.
Детерминатив - это слово или группа слов, стоящее( - ие) перед именем
существительным, которые выступают в качестве дейктического служебного слова или
служебной группы слов, т.е. выполняющее роль артикля, заменяющее артикль, являющееся
артиклем [5].
Использование детерминативов определяется принадлежностью существительного к той
или иной группе, поскольку многие детерминативы употребляются с существительными
38

только определенных групп. В основном, определяющими являются только два фактора:
является ли существительное исчисляемым / неисчисляемым, и если оно исчисляемое, то
стоит ли оно в единственном или множественном числе [1, 3, 4].
Значение детерминатива обычно сводится к «определению» существительного, то есть
он соотносит существительное с контекстом устной или письменной речи, определяет, что
называет существительное в каждом конкретном случае [2].
Обычно разделяют два вида детерминативов – определенные и неопределенные. В
учебном пособии Collins Cobuild English Grammar они называются соответственно
специфические и общие детерминативы.
Именно понятие определенности объясняет различие между словами what (какой) и
which (кто, что, который, какой), когда они употребляются в вопросах. What –
неопределенно, which - определенно.
1. "You hussy, how dare you talk in that way? Where's your respect for me, and your proper
bringing up? Bless the boys and girls! What torments they are, yet we can't do without them," he
said, pinching her cheeks good - humoredly. (Little women, стр. 188) - Дерзкая девчонка, как ты
смеешь так говорить? Где твое уважение ко мне и где твое воспитание? Господи,
благослови этих мальчиков и девочек! И, несмотря на такие мученья, мы все же не можем
обойтись без них", - сказал он, сжимая ее щеки добродушно (перевод авторский).
2. “At what time does the Simplon Orient leave?”
“At nine o’clock, Monsieur.” (“Когда отправляется Восточный экспресс?” – “В девять
чсов, месье”.) [7, С.11]
"How do you know? Did Mother tell you?" asked Jo.
"Not much. Straws show which way the wind blows, and I've made several discoveries today."
(Little women, стр. 193) "Откуда ты знаешь? Мама сказала тебе?" спросила Джо. "Не
многое. Соломинки показывают, откуда ветер дует, и я сделал несколько открытий
сегодня." (перевод авторский)
“A passenger? Which passenger?”
“An American. A man called—called—” he consulted some notes in front of him. “Ratchett.
That is right—Ratchett?” (“Пассжир? Какой пассажир?” –“Американец. ОН назвался …
назвался… - он заглянул в свои записи. – Рэтчетт. Рэтчетт, правильно?”) [7, С. 26]
В данном примере which говорит читателю или слушателю о том, что существует
определенная группа предметов, из которых надо сделать выбор. В нашем случае этот
выбор представляет собой достаточно ограниченное количество – четыре, по числу сторон
света, или, как во втором примере, из определенного списка пассажиров. В случае же
употребления в речи what ситуация прямо противоположная. В выражениях what torments и
what time нам предоставляется неограниченное число вариантов.
Таким образом, например, в вопросе Which book do you want?, предположительно, выбор
делается из определенного количества книг, которые знакомы слушателю или читателю.
Однако если вопрос звучит как What book do you want?, это означает, что выбор не
лимитирован.
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УЧЕБНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ СЛОВАРЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ОРИЕНТИРОВАННОГО ЯЗЫКА
PRACTICE BRANCH ENGLISH DICTIONARY IN THE OF FOREIGH
LANGUAGE TEACHING PROCESS AT TECHNICAL HIGHER SCHOOLS
Ключевые слова: учебный словарь, общенаучная и общетехническая лексика,
специальные термины, словарная статья, значение слова, гнездовое слово, производные
слова, терминологические словосочетания.
В статье рассматривается роль учебного отраслевого словаря при изучении
иностранного ( английского) языка в технических вузах. Цель словаря - дать студентам
минимум общенаучных, общетехнических лексических единиц и узко - специальной
терминологии, а также усовершенствовать навыки расширения потенциального запаса
активного словаря.
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Key words: practice dictionary, basic scientific and technical vocabulary, special terms,
dictionary entry, and meaning of the word, headword, derivative words, and terminological word
combinations.
The article presents the role of practice (instruction) dictionary in the process of foreign
language teaching at technical higher schools. The practice dictionary gives the students the
necessary minimum of basic (general) scientific and technical vocabulary and special terms. At the
same time the dictionary gives the possibility to enlarge the potential vocabulary of the students.
Особенность иностранного языка, изучаемого в техническом вузе, заключается, прежде
всего, в его лексическом составе. Общенаучная, общетехническая лексика образуют базу,
на которой с добавлением терминов строится текст по специальности. В I семестре 1 - го
курса задачей обучения в области лексики становиться расширение и обогащение
учащихся общенаучными и общетехническими лексическими единицами. Со II семестра
обычно осуществляется переход к специальным техническим текстам с введением
терминов, а так же продолжается работа над образованием потенциального словаря.
Одним из средств обучения лексике в техническом вузе является учебный отраслевой
словарь, предназначенный для студентов - бакалавров, магистров и для аспирантов. Само
адресное назначение словаря обуславливает его обучающий характер. Цель словаря,
прежде всего, дать учащимся минимум общих слов и специальных терминов. Общенаучная
и общетехническая лексика, включаемая в словарь, - это наиболее часто встречающиеся в
отраслевой литературе слова, которые не только вводят термины, но и сами
"терминолизируются", подвергаясь семантическому влиянию терминов.
Второе назначение словаря - повторение и усовершенствование навыков расширения
потенциального словаря. Обучение стандартизации слов с помощью словообразования,
интернационализмов, соотнесенности семантических структур родного и иностранного
языков, контекстуальной догадки должно проводиться на протяжении всего курса.
Учебный отраслевой словарь в этом отношении может оказать большую помощь.
Отбираемая лексика необходимо брать из оригинальной литературы, охватывающей
описание основных материалов, процессов, оборудования, использования в обучаемой
отрасли промышленности. Критериями отбора являются:
- семантическая ценность, т.е. слова, выражающие предметы, явления, действия
наиболее характерные для данного производства (equipment n., boiler n., pure a, dry a.);
- частотности, т.е. слова, наиболее часто встречающиеся в тексте данной специальности
(pulp n., digester n., rags n.pl.);
- словообразовательная ценность: чем больше производных и сложных слов,
образованных от корня данного слова, студент сможет самостоятельно вывести тем с
большим основанием, слово включается в словарь (change v.n: changeable a., changing n.,
changeover n., interchange n.v., knife change);
- многозначность: чем больше значений имеет слова, тем проще студенту понять или
вывести его созначение (house n 1)дом, 2)отдел, цех; jet n. 1)струя 2)сопло; knot n. 1)сучок,
2)узел).
Слова в словаре объединены в словарные статьи и расположены в обычном алфавитном
порядке. В каждой словарной статье есть гнездовое слово. Оно снабжено транскрипцией и
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грамматическим определением, т.е. указана его принадлежность к частям речи. Указано
разное написание некоторых слов (odor - odour, fibre - fiber, floc - flock, sulphur - sulfur). Даны
русские эквиваленты слова. Аналогичные или близкие по значению отделены запятой.
Различающиеся значения обозначаются цифрой (absorb v. - 1)впитывать, поглощать,
абсорбировать 2)амортизировать; accelerator n - 1)ускоритель, акселератор, 2)катализатор;
assemble v. - 1)собирать ( - ся), 2)монтировать, устанавливать).
Помимо гнездового слова в словарную статью включаются причастные формы
некоторых глаголов, производные слова, а также примеры терминологических
словосочетаний, иллюстрирующих гнездовое слово:
clean a - чистый
clean v - очищать
cleaning a - очищающий
cleaned a - очищенный
cleaner n - 1) очиститель, 2) сортировка
air cleaner n - воздухоочиститель
centrifugal cleaner n - вихревой (центробежный) очиститель
stock cleaner n - массная сортировка
cleaning n - очистка
blast cleaning n - пескоструйная очистка)
Некоторые словообразующие элементы также включаются в отдельные статьи словаря
(pre - pref, - до, пред, заранее)
Таким образом, учащимся предоставляется возможность постоянно и целенаправленно
повторять значение гнездового слова и его производных с помощью повторяющихся
словообразовательных элементов. Так развивается усвоение иностранной специальной
лексики. Словарные статьи зрительно отделены друг от друга, что способствует их
целостному запоминанию.
Кроме гнездового слова и его производных в словарную статью иногда вводятся
синонимы и антонимы. Первые даются в скобках, последние отделяются значком II.
wall paper n (hanging paper) - бумажные обои.
resistance n(resistivity n ) - сопротивление, устойчивость.
made up a (additional a) - дополнительный
discontinuous a (intermittent) a - прерывистый
opaque a ||transparent a - непрозрачный||прозрачный
oil absorbency || oil proofness n - абсорбционная способность массы ||
маслонепроницаемость
transversal a || longitudinal a - поперечный || продольный .
Помимо своего прямого назначения словарь может использоваться в последнем семестре
как материал для общего повторения лексики на базе знания основных
словообразовательных элементов. С этой целью в Приложении даются образцы
соответствующих упражнений.
Найдите в словаре :
1)Примеры существительных, образованные от глаголов с помощью суффикса - tion ( ation, - ion, - sion) со значением названия действия и его результата - to invent - the invention.
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2) Примеры конверсии, т.е. образования новых слов другой части речи без изменения
формы слова и без помощи словообразовательных аффиксов. Пр. to run - бегать, the run пробег, работа.
Словарь может быть использован как для аудиторной, так и для домашней работы и
представляет собой необходимое пособие по лексике для студентов и преподавателей.
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ПАДЕЖ В ОПИСАНИИ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО
(НА МАТЕРИАЛЕ ИСПАНСКИХ ГРАММАТИК XVI - XVII ВВ.)
Аннотация
В статье рассматриваются особенности описания падежа применительно к имени
прилагательному в испанских грамматиках XVI - XVII вв. На примере категории падежа
показано, каким образом приложение постулатов греко - латинского канона применительно
к испанскому языку привело к внутренней реорганизации падежной парадигмы имени
прилагательного.
Ключевые слова:
испанская грамматическая традиция Золотого века, испанские грамматики XVI - XVII
вв., имя прилагательное, падеж, падежная парадигма.
В последние годы испанские грамматики XVI - XVII вв. все чаще становятся объектом
исследований как отечественных, так и зарубежных ученых. В числе анализируемых
вопросов получают свое освещение такие, как история появления грамматик, их типы,
структура, содержание и т.д. Однако не менее интересен для исследования категориальный
уровень грамматического описания испанского языка. Одной из наиболее спорных
грамматических категорий в рамках испанской лингвистической традиции того времени
была категория падежа. Несмотря на то, что в испанском языке (за исключением личных
местоимений) падежное словоизменение отсутствовало, в испанских грамматиках той
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эпохи данной категории отводилось особое место в системе описания именных частей
речи. Рассмотрим описание категории падежа применительно к имени прилагательному.
Как известно, в испанских грамматиках XVI - XVII вв. имя было одним из главных
элементов системы частей речи. Большинство грамматистов различали в рамках имени
такие его «разновидности», как существительное (sustantiuo) и прилагательное (adjetiuo).
Как пишет Дж.А. Пэдли, это средневековое нововведение не привело к тому, чтобы в
грамматиках Золотого века существительное и прилагательное рассматривались как
самостоятельные части речи [Padley 1988: 204]. Основное различие между ними
заключалось в том, что существительное могло использоваться в речи самостоятельно, а
прилагательное должно было всегда сопровождаться существительным. Кроме того,
грамматисты отмечали и семантическое расхождение между ними. По этому поводу А.
Небриха писал: “Calidad esso mesmo enel nombre se puede llamar aquello por lo cual el
adjectivo se distingue del sustantivo” (Качество – это именно то, чем отличается
прилагательное от существительного) [Nebrija (1492) 1946: 60].
Описание падежа применительно к прилагательным занимает меньшее по сравнению с
существительными место. Примеры их склонения представлены в работах таких
грамматистов, как А. Небриха, Дж. Миранда, С. Удэн и Л. Франчозини. Арсенал средств
выражения их падежных значений довольно скромный – это предлоги de и a, наречие о.
Основной схемой их склонения является сочетание предлога, артикля и прилагательного,
что имеет сходство с моделью склонения имен существительных (нарицательных). Однако
при описании склонения прилагательных в грамматиках Дж. Миранды и Л. Франчозини
отчетливо прослеживается два типа парадигм: в первом представлены одиночные
прилагательные (предлог + артикль + прилагательное), во втором – словосочетания,
состоящие из предлога, артикля, существительного и прилагательного. Например:
No. el hombre bueno No. los hombres buenos
Ge. del hombre bueno Ge. de los hōbres buenos
Da. al hombre bueno Da. à los hombres buenos
Ac. el,ò al hōbre bueno Ac. los, ò à los hombres buenos
Vo. ò hombre bueno Vo. ò hombres buenos
Ab. del hombre bueno Ab. de los hōbres buenos
[Franciosini 1612: 40 - 41].
Расширение объема падежной парадигмы в этих работах связано с тем, что
прилагательные не принято употреблять в речи самостоятельно, как правило, они входят в
состав именного словосочетания.
Обращает на себя внимание то, что в некоторых грамматиках того времени (Аноним
1555 г., Д. Энкарнасьон, Г. Корреас) категория падежа для прилагательных описана не
полностью: в них представлены примеры склонения лишь для прилагательного среднего
рода, которое рассматривается в сочетании с именем существительным мужского и
женского рода и полностью повторяет схему их склонения: предлог + артикль +
прилагательное. Заметим, что прилагательное среднего рода имеет ассиметричную
парадигму, поскольку лишено форм множественного числа. В грамматике Д. Энкарнасьона
она представлена следующим образом:
Neutro. Nominatif. Accuſatif.
Lo hermoſo.
Singulier. Genitif. Ablatif.
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De lo hermoſo.
Datif. Accuſatif.
A lo hermoſo.
Vocatif.
A hermoſo ! [Incarnation 1624: 43].
Не может остаться незамеченным то, что описание категории падежа приводится и для
отыменных. Под именами этого типа принято было понимать имена прилагательные,
оканчивающиеся на - oso, - oro и обозначающие изобилие чего - либо. Как отмечают
грамматисты, они склоняются аналогично именам прилагательным. Вот как представлена
парадигма склонения для отыменных мужского рода в работе С. Удэна:
Maſc. Sing.
Nom. El Valeroſo,
Gen. del valeroſo,
Dat. al valeroſo,
Accuſ. el valeroſo,
Vocat. ô valeroſo,
Ablat. del valeroſo,
Maſc. Plur.
Nom. los valeroſos,
Gen. de los valeroſos,
Dat. à los valeroſos,
Accuſ. los valeroſos,
Vocat. ô valeroſos,
Ablat. del valeroſos, [Ovdin 1612: 22].
Итак, анализ испанских грамматик XVI - XVII вв. показал, что несмотря на отсутствие в
испанском языке (кроме личных местоимений) падежного словоизменения, категория
падежа получила отражение применительно к имени прилагательному. В описании
категории падежа применительно к имени прилагательному прослеживается влияние греко
- латинского канона. Однако в качестве эквивалентов латинских флексий грамматисты того
времени использовали предлоги и артикли, что свидетельствует об их осознании явного
отличия между латинским и испанским языками.
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Аннотация
В статье рассматривается сквозная для творчества Михаила Булгакова тема «маленького
человека» в контексте литературного процесса XIX – XX веков, определяются
характеристики понятия «маленький человек» в творчестве писателя, выявляется
своеобразие булгаковской трактовки теме на основе текстуального анализа.
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Открытие темы столкновения маленького (то есть бедного, слабого и беззащитного
человека из «третьего сословия») и бессудной власти, темы, обусловленной
демократизацией литературного процесса, по праву принадлежит А.С.Пушкину. В
«Станционном смотрителе» (1830) и «Медном всаднике» (1833) впервые появляются
вызывающие сочувствие персонажи, неспособные противостоять установлениям
всесильного государства (Самсон Вырин и Евгений). В то же время термин «маленький
человек» в литературоведческий оборот был введен В.Г.Белинским только в 1840 году. При
этом Хлестаков, к которому относилось данное определение, представлял собою не только
личность низкого происхождения и социально незащищенную, но и ничтожную, хотя и
стремящуюся стать «великим человеком» [1]. В данном случае было бы целесообразно
говорить не о маленьком, а о мелком человеке.
В 1842 году Н.В.Гоголь представил на суд читателей «Шинель» – повесть о несчастном
чиновнике, «вечном титулярном советнике», которая положила начало целой галерее жертв
в полном социальной несправедливостью мире. Макар Девушкин и Семен Мармеладов из
романов Ф.М.Достоевского («Бедные люди» – 1844 - 1845; «Преступления и наказания» –
1845), Иван Червяков и Порфирий из чеховских рассказов («Смерть чиновника» – 1883;
«Толстый и тонкий» – 1883), телеграфист Желтков из повести А.И.Куприна «Гранатовый
браслет» (1911) – все они остро ощущают неправоту существующего порядка вещей, но
при этом испытывают страх перед сильными мира сего. Даже их вызов социальной
несправедливости представляется бесперспективным, как глас вопиющего в пустыне. При
этом диапазон отношений к фигуре «маленького человека» был достаточно широким: от
сочувствия и сострадания (святочные рассказы Леонида Андреева) и стремления пробудить
в нем чувство собственного достоинства (босяцкие рассказы М.Горького) до неприятия
приспособленческой позиции (Юлий Карандышев из «Бесприданницы» А.Островского) и
откровенного пародирования его духовной нищеты («Маленький человек» Ф.Сологуба).
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Особое место среди писателей, обративших внимание на «маленького человека»,
занимает Михаил Булгаков, который, следуя своим литературным предшественникам,
рассматривает этот образ на протяжении всего творчества. Для Булгакова «маленький
человек» – это персонаж, ощущающий, вследствие своего социального положения,
чуждость окружающего мира, стремящийся, но неспособности противостоять ему. При
этом бунт героя оборачивается драматическими и даже трагическими последствиями.
Своеобразие булгаковской трактовки темы «маленького человека» определяется
множественностью подходов к ней. Так, революция и гражданская война затянули
«маленького человека» в жернова истории. Герой рассказа «Необыкновенных
приключениях доктора» (1922) ощущает роковую беспомощность. Его миру («зеленая
лампа») грозит гибель, потому что «стреляют в переулке», потому что его «мобилизовала
пятая по счету власть». Но и эта власть ненадолго… Все твердят о «новой власти», но о
какой?.. Никто ничего не знает…. События рассказа (фрагментарные дневниковые записи
«мобилизованного врача») напоминают кошмарный сон, из которого герой не в состоянии
вырваться. Все происходящее порождает у героя чувства «нечеловеческой усталости»
(«Усталость нечеловеческая» [4, т.1, с.157]) и отвращения к войне: «…если так будет
продолжаться, меня, несомненно, убьют…» – I гл., «Пятую власть выкинули, а я чуть
жизни не лишился» – II гл., «Ну и зарежут. Какая разница…» – VIII гл., «Для меня тоже
кончится скверно. Но с этой мыслью я уже помирился» – IX гл., «Безумие какое - то…
Проклятие войнам отныне и навеки!» – XIV гл.
Рассказ «В ночь на третье число» (1922) словно продолжает линию «Необыкновенных
приключений…» и становится своего рода наброском к роману «Белая гвардия». Уже
начало рассказа очерчивает противостояние вечного, высшего и абсолютного блага [см. 12,
с.518] и сиюминутного, временного, имеющего начало и конец [см. 12, с.518]: в небе –
высокие звезды, на земле – бесчинствуют бандиты и петлюровская вольница. Мотив звезд
обрамляет рассказ; они становятся не только ценностными ориентирами, но
единственными судьями происходящему. Именно к ним в поисках защиты взывает доктор
Бакалейников. «Звезда Венера над Слободкой вдруг разорвалась в застывшей выси
огненной змеей, брызнула огнем и оглушительно ударила. Черная даль, долго терпевшая
злодейство, пришла, наконец, на помощь обессилевшему и жалкому в бессилье человеку [5,
с.69]. И… побежали «серым стадом сечевики. И некому их было удержать. Бежала и Синяя
дивизия нестройными толпами <…>. Осталась позади навеки Слободка <…>. И город
прекрасный, город счастливый выплывал навстречу на горах» [5, с.70]. Но даже спасение
не принесло покоя душе героя, сознающего свою малость, ничтожность: «С минуту ждал
смерти от разрыва сердца и глотал раскаленный воздух. <…> Бакалейников тупо
посмотрел в зеркало <…> опустился на стул и весь обвис, как мешок» [5, с.71]; «… поднял
искаженное плачем лицо и, всхлипывая, выкрикнул: –Бандиты... Но я... я... интеллигентская
мразь! – и тоже неизвестно к чему...» [5, с.72].
В романе «Белая гвардия» (1924), а затем и в пьесе «Дни Турбиных» (1926) «бурное море
гражданской войны» не только разделило интеллигенцию на мятущихся и мечущихся, но и
вынесло на поверхность нелепых приспособленцев, вроде житомирского кузена Лариосика.
С точки зрения И.Воробьевой Лариосик – «поэт, мечтатель, неудачник, обманутый
любовник <…>, человек смешной и нелепый» [7]. Однако едва ли его можно отнести к
типу «маленького человека», поскольку этот «милый недотепа» прекрасно устраивается в
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жизни при любом стечении событий: «Лариосик: «Ваш супруг очень хорошо сделал, что
отбыл. Это очень мудрый поступок. Он переждет в Берлине в безопасности эту ужасную
кутерьму...» [4, т.3, с.172]. Слушая спор Мышлаевского и Студзинского, Лариосик
глубокомысленно изрекает: «Я против ужасов гражданской войны. В сущности, зачем
проливать кровь?»; и тут же на вопрос Мышлаевского «Ты на войне был?» он спешит
ответить: «У меня, Витенька, белый билет. Слабые легкие. И, кроме того, я – единственный
сын при моей маме» [4, т.3, с.187]. Лариосик скорее мелкий человек, а не маленький.
Совершенно иной тип характера представлен в пьесе «Бег» (1927). Бывший приват доцент Голубков вырван из круга мирной, спокойной, привычной жизни и оказывается
втянутым в водоворот гражданской войны. Неспособный понять и принять происходящее
он вместе со спутниками бежит. Сначала – «к Хлудову под крыло». А затем, когда и
Хлудов вынужден влиться в общий бег, – за границу. Тщетно Голубков пытается взывать к
справедливости:
«Хлудов. Позвольте, кому же вы хотели здесь жаловаться на меня?
Голубков. Главнокомандующему.
Хлудов. Поздно. Нету его... Ведро с водой. Он погрузился в небытие...» [6, с.196].
В новых исторических условиях, когда в Советской России, по замечанию Н.Бердяева,
человек «перестает быть высшей ценностью» [3, с.293], такие, как Голубков и Серафима,
становятся песчинками в урагане истории. Лишь в финале пьесы, оглядываясь на
пройденный путь унижений и скитаний, Серафима произносит: «Что это было, Сережа, за
эти полтора года? Сны? Объясни мне. Куда, зачем мы бежали?» [6, с.226]. И это обретенное
в муках понимание булгаковских героев созвучно размышлением С.Франка о русской
эмиграции: «И мы, русские, <…> без родины и родного очага, в нужде и лишениях
слоняющиеся по чужим землям, <…> именно на этом ненормальном образе жизни мы
впервые познали истинное вечное существо жизни» [12, с.495].
Литературный процесс начала ХХ века характеризует общая тенденция демократизации,
появление нового типа героя, через призму сознания которого высвечиваются не только
положительные, но негативные черты и противоречия окружающей действительности.
Одной из таких черт, по мнению Булгакова, становится столкновение «маленького
человека» с «адовой канцелярской пропастью». В автобиографических «Записках на
манжетах» (1923) главный герой не в состоянии принять окружающий «дьявольский» мир,
ту реальность перевертышей, в которой неуч или невежественный чиновник нарекает себя
критиком («прочитал доклад о Гоголе и Достоевском и обоих стер с лица земли. О
Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь…» [4, т.1, с.120]), а писатель вынужден
стать чиновником («Сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел» [4, т.1,
с.119]), где искажаются представления о подлинных ценностях, о ценности человеческой
жизни (« – Ингуши, когда грабят, то… они грабят. А осетины – грабят и убивают… – Всех
будут убивать? – деловито спросил Слезкин…» [4, т.1, с.117]). Происходящее настолько
невероятно, что порождает у героя болезненные галлюцинации, а поиски «заколдованного
Лито» окрашивают действие в фантастические тона. Фрагментарная композиция
«Записок…» передает внутреннее бредовое состояние персонажа, которое объясняется его
безуспешными попытками преодолеть надвигающееся безумие. Нужда и бесприютность –
характерные, с точки зрения Булгакова, составляющие писательской судьбы. Именно такое
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нищенское существование вынудило героя «Записок…» написать «кассовую», но
удивительно бездарную пьесу.
Подобно тому, как завязкой гоголевских «Мертвых душ» явился некий приватный
разговор, трагикомический конфликт «Багрового острова» мог бы зародиться в «Записках
на манжетах». «Багровый остров» (1928) представляет собой монументальную пародию на
прочтение классики в духе «созвучия революции». Однако в Эпилоге в сатирическую
комедию неожиданно вторгаются трагедийные интонации. Неподдельной боли и
искренности художника, чьи творения не увидят света рампы, исполнен монолог
Дымогацкого: «Чердак?! Так, стало быть, опять чердак? Сухая каша на примусе?.. Рваная
простыня?.. Полгода, полгода я горел и холодел, встречал рассветы на Плющихе с пером в
руках, с пустым желудком... Полгода... полгода... в редакции бегал, пороги обивал... Вот
кончу... вот кончу «Багровый остров»... И вот является зловещий старик... и одним взмахом,
росчерком пера убивает меня...» [4, т.3, с.335 – 336].
По замыслу драматурга, Дымогацкий, подобно гоголевскому Черткову,
приспосабливаясь к вкусам сильных мира сего, утрачивает в себе художника. Проблема
художника и тиранической власти, намеченная в «Багровом острове», проходит через
многие произведения писателя («Кабала святош (Мольер)», «Александр Пушкин», «Мастер
и Маргарита»), однако в «Багровом острове» эта проблема поднимается в связи с фигурой
маленького человека, «проходимца», дискредитированного автором. Поэтому трагические
переживания героя пародируются иронически переосмысленными реминисценциями из
Грибоедова. Отсюда и близость фамилий (Чадский – Чацкий – Дымогацкий), и почти
полное совпадение монологов.
Трагическая нота звучит в комедии одно мгновение, и вызвана она не столько
переживаниями Дымогацкого, сколько фактами из биографии самого Булгакова. В начале
1921 года Булгаков тоже был вынужден сочинить «революционную пьесу». В «Записках на
манжетах» читаем: «Выход один – пьесу нужно написать. Из туземной жизни.
Революционную. Продадим ее … – Я не могу ничего написать из туземной жизни… Я не
знаю их быта… – Вы говорите пустяки. Это от голоду» [4, т.1, с.127]. Дымогацкий так и
поступает. Качество его сочинения оставляет желать лучшего, как, впрочем, и «пьеса о
туземном быте» в «Записках на манжетах»: «Когда я перечитал ее (пьесу – П.В.) у себя, в
нетопленой комнате, ночью, я не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности –
это было нечто совершенно особенное, потрясающее» [4, т.1, с.127]. Герою хотелось
«порвать, сжечь… от людей скрыть» [4, т.1, с.128], но в том - то и заключается проклятие
творца, подчиненного своему творению, что сам «творческий акт всегда есть освобождение
и преодоление. <…> Ужас, боль, расслабленность, гибель должны быть побеждены
творчеством» [2, с.18]. Вместе с тем, мы разделяем точку зрения Н.Н.Киселева, который
считает, что «было бы грубой ошибкой полагать, будто бы автором «Багрового острова»
двигало лишь чувство личной обиды. Булгаков увидел в жизни и сатирически типизировал
целое явление в образе Саввы Лукича, невежественного и самоуверенного «повелителя
репертуара» [9, с. 81], для которого главное в драматургии – внешние приметы
революционности.
«Театральный роман (Записки покойника)» (1937) критика по праву именует
психологической автобиографией писателя. «Выросший» из неоконченной повести
«Тайному другу» (1929) роман продолжает линию столкновения творческой личности и
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государственных бюрократических институтов. Сергей Леонтьевич Максудов –
«маленький человек», волею судьбы или стечением обстоятельств ставший писателем («он
и был маленьким сотрудником газеты «Вестник пароходства», единственный раз
выступившим в качестве беллетриста, и то неудачно – роман Сергея Леонтьевича не был
напечатан»[4, т.2, с.179]). Для Максудова понимание того, что роман – мечта всей его
жизни – оказался плох, означало конец этой самой жизни. У него ничего не осталось:
«Калоши грязные у вешалки, чья - то мокрая шапка с длиннейшими ушами на вешалке – и
это все» [4, т.2, с.189]. И в его сознании поселился «смертельный ужас». Мотив
самоубийства внезапно прерывается сиплыми звуками оркестра, исполняющего оперу
(«Батюшки! «Фауст»! – подумал я. – Ну, уж это, действительно, вовремя. Однако подожду
выхода Мефистофеля. В последний раз. Больше никогда не услышу» [4, т.2, с.189]).
Необходимо было чудо, чтобы удержать героя от рокового поступка, и это чудо
произошло. Словно вняв ожиданиям Максудова, в продолжение оперы Гуно раздался
грохот и «тяжелый басовый голос» редактора Рудольфи (почти Мефостофеля) произнес:
«Вот и я!».
Булгаковский роман представляет собой записи, продиктованные больным
воображением героя, поэтому мистическое и фантастическое в них обусловлено сначала
жестокой меланхолией, а затем и неврастенией персонажа. Подобной болезнью страдали и
гоголевский Акакий Акакиевич («Шинель»), и булгаковский Иван Бездомный («Мастер и
Маргарита»).
Стремление «маленького человека» вырваться за пределы обыденности, обывательской
озабоченности, приобщиться к эмпирически недостижимому пробуждает его творческие
сны, погружает в слитность зрительных, словесных и музыкальных ассоциаций, в
«нереальную реальность» [см. 11, с.224]. И тогда болезненное воображение рождает в снах
одинокого «маленького человека», увязшего в скудной, однообразной и скучной жизни,
потребность писать («Она уже завелась во мне, будет развиваться и сгложет меня. <…> Так
я начал писать роман» [4, т.2, с.183]).
Начало писательской карьеры Максудова – переход «в другой мир», мир во многом
странный, необъяснимый, где события разворачиваются с немыслимой быстротой.
Посещение героем Макара Рвацкого в «Бюро фотографических принадлежностей»
воскрешает в памяти гротескные картины «Дьяволиады» (1923). Здесь и «кишащее»
людьми в пальто и в шляпах помещение, и маленького роста странно одетый человечек –
Макар Рвацкий. Сходство с «Дьяволиадой» еще более усиливается, когда при повторном
посещении несуществующего «Бюро» Максудов обнаруживает новую вывеску «Бюро
медицинских банок», а вместо Макара Рвацкого по его векселям платит брат Алоизий
Рвацкий. Они не близнецы, но неприятностей от этого не меньше.
«Творческая» среда, в которую окунулся Максудов, по сути дела, предваряет описание
массолитовских завсегдатаев «дома Грибоедова» («Мастер и Маргарита»). Опираясь на
гоголевскую традицию, Булгаков «помещает» своего героя в мир мертвых душ с
экзотическими фамилиями: Агапенов, Лесосеков, Ликоспастов, Баклажанов, Фиалков,
Тунский. Оправданным в этой обстановке становится появление осовремененного
Ноздрева (Измаила Александровича) с Мижуевым (Баклажановым)…
Близкое знакомство с писателями не проходит для Максудова бесследно: «Я вчера видел
новый мир, и этот мир мне был противен. Я в него не пойду. Он – чужой мир.
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Отвратительный мир!». Но «надо держать это в полном секрете, т - сс!» [4, т.2, с.207],
потому что обратной дороги у Максудова нет.
Предложение написать из романа пьесу вызывает у Максудова однозначную реакцию:
«Перст судьбы!» и вводит его в мир театра (« – Этот мир мой...» [4, т.2, с.203]). Однако все,
с чем сталкивается герой в театре, повергает его в изумление, в смятение, а порой и в ужас.
Доводя до абсурда театральную атмосферу, Булгаков демонстрирует совершенно
гротескные «коллективные» фотографии и портреты основоположников Независимого
театра: «Аристарх Платонович с Тургеневым на охоте», «Аристарх Платонович и
Островский», «Аристарх Платонович, Писемский, Григорович и Лесков», «Аристарх
Платонович и Лев Толстой», «Гоголь читает Аристарху Платоновичу вторую часть
«Мертвых душ» [4, т.2, с.237].
Психологический конфликт Максудова с окружающими, невозможность подчинить
«категорический императив» «практическому разуму», заставить свой дар соответствовать
общепринятым правилам приводит героя к гибели. При этом смерть героя воспринимается
и как вызов, и как нравственный посыл к читателю: что важнее, талант мастера или
признание его окружающими?!
Повесть «Дьяволиада» (1924) пародийно перекликается с «Записками сумасшедшего»
Н.Гоголя и «Двойником» Ф.Достоевского. В основе сюжета внешне анекдотическая
ситуация: главного героя, мелкого служащего Главцентрбазспимата Варфоломея
Короткова, уводили с работы за нелепую ошибку в телефонограмме. Пытаясь оправдаться,
Коротков пускается в погоню за неуловимым начальником. И тут выясняется, что
разыскать этого начальника практически невозможно, поскольку у него есть брат - близнец.
Кстати, «Дьяволиаду» сопровождает подзаголовок ««Повесть о том, как близнецы
погубили делопроизводителя»
Варфоломей Коротков, подобно гоголевскому Акакию Акакиевичу, «маленький
человек», но и он в своем сознании выделяет собственное «Я» и противопоставляет его
окружающему бездуховному миру. В этом экзистенциальном конфликте, порождающем
чувства одиночества, тревоги и страха, герой стремится преодолеть замкнутое
пространство дьяволиады. В погоне за мистически ускользающим Кальсонером Коротков
бесконечно ходит по кругу, и повторяющиеся ситуации усиливают эффект тупика.
«Ослабление реализации индивидуального личного бытия <…> (доходит – В.П.),
вследствие <…> робости перед жизнью, до патологических размеров, до появления
двойника, мнимо или реально вытесняющего человека из жизни» [10, с.69]. В
«Дьяволиаде» бесконечная погоня оборачивается для Короткова поисками самого себя,
поскольку и у него есть двойник, который, несмотря на весьма похожую фамилию и
инициалы (Варфоломей Петрович Коротков – Василий Павлович Колобков), является
полной противоположностью главному герою.
Карнавальная путаница (введение двойников - антиподов), с одной стороны, становится
причиной трагических событий, с другой, – подчеркивает фантасмагорический характер
булгаковской карнавализации. В мире главцентрбазспиматов и начканцуправделснабов
реальностью становится гротеск, при этом абсурд обретает свою логику, в которой
человеку нет места: «из ясеневого ящика выглянула причесанная, светлая, как лен, голова и
синие бегающие глаза. За ними изогнулась, как змеиная, шея, хрустнул крахмальный
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воротничок, показался пиджак, руки, брюки, и через секунду законченный секретарь, с
писком «Доброе утро», вылез на красное сукно» [4, т.1, с.263].
Булгаков мастерски рисует детали канцелярского быта, который подавляет любую
индивидуальность, превращает человека в функцию, когда ценность личности
определяется только занимаемой должностью. Герой булгаковской повести, которого
повсеместно окружают не люди, а, скорее, призраки, словно погружается в мир
иллюзорной, ненастоящей жизни. Герой «Дьяволиады» не в состоянии понять безумный
механистичный мир, в котором «бумажка» определяет человеческую судьбу. Постепенно в
повести нарастает мотив «отчуждения», когда разлад героя с миром оборачивается
внутренним разладом с самим собой, когда реальность воспринимается как бред, а
фантазия кажется реальностью. Метафоризуемый страх порождает у Короткова отчаяние
(«побледнел», «еще пуще побледнел», «с заглушенным воплем бросился обратно», «в
отчаянии вскричал») и судорожные попытки обрести опору. Парадоксально, но мир
дьяволиады даже пробуждает в нем жажду самоутверждения: « – Вот! Вот! Вот! – провыл
Коротков и с хрустом давил чёртовы коробки, смутно мечтая, что он давит голову
Кальсонера» [4, т.1, с.252].
В «Дьяволиаде» герой преодолевает свой страх и… кончает жизнь самоубийством. Но
было бы неверно считать этот поступок его поражением, поскольку «первая обязанность
человека <…> заключается в подавлении страха. <…> Теперь, как и всегда, он лишь
настолько человек, насколько побеждает свой страх» [8, с.37]. Только оказавшись «вне
игры», булгаковский персонаж получает возможность оценить фантасмагорию этого мира,
и «болезнь» героя воспринимается как своего рода прозрение: « – Сдавайся! – завыло
спереди, сзади и сверху…– Кончено… кончено. Бой проигран…» и затем: «Отвага смерти
хлынула ему в душу… Коротков… вытянулся в полный рост и крикнул: – Лучше смерть,
чем позор!» [4, т.1, с.271].
Булгаковский «маленький человек» бросает вызов враждебному миру, утверждая свое
право на индивидуальность и уважение. Булгаков органически неприемлет все то, что
нивелирует личность, что превращает ее в пресловутое «колесико и винтик», а бытие духа в
заурядное приземленное существование.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЪЕМ ЭПОНИМНЫХ ТЕРМИНОВ В
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ
INFORMATION VOLUME OF EPONYMOUS TERMS IN VETERINARY
MEDICINE
Аннотация
Статья посвящена установлению информационного объема эпонимных терминов в
ветеринарной медицине. Доказано, что в порождении значения эпонимных терминов
участвуют выработанные в данной отрасли науки специальные знания, существенно
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дополняющие информацию, связанную с именем собственным. Доказательная база
строится на основе применения метода синонимических перифраз.
Ключевые слова: ветеринарная терминология, эпонимные термины, информация,
значение, смысл
Abstract: The article is devoted to the determination of the information volume of eponymous
terms in veterinary medicine. It is proved that special knowledge developed in the given branch of
science takes part in the generation of the significance of eponymous terms, which essentially
supplement information related to the proper name. The evidence base is based on the use of the
method of synonymous periphrases.
Keywords: veterinary terminology, eponymous terms, information, meaning, sense.
Для целого ряда наук регуляция человеческого общения является одной из актуальных
проблем, решение которой связано, в первую очередь, с поиском возможностей
эффективного взаимопонимания людей и способов адекватной интерпретации
информации, транслируемой в обществе. Вполне очевидно, что успешность указанных
процессов предполагает существование общей системы представлений об окружающей
действительности, которые закрепляются в результате познания и осмысления опыта
взаимодействия человека с окружающим его миром в виде системы знаний. Любой (в том
числе и фундаментальный) результат исследователя с принципиальной новизной взгляда на
исследуемый объект не всегда может претендовать на общеметодологическое значение без
его представления в профессиональном сообществе. Необходимо, прежде всего,
наименование нового в виде термина в существующей области знания. Информация,
заключенная в смысловом объеме терминологического наименования, может существенно
уменьшить степень разброса толкований получаемой информации о новом, обеспечивая
тем самым ограничение возможного разнообразия толкований.
В принципе, термин как языковой знак может успешно выполнять эту функцию, если
форма и содержание термина связаны только «отношением соответствия» [2, с. 154] или
«отношением симметрии» [5, с. 282]. Но соблюдение однозначности терминов в
практически любой области знания в большинстве случаев недостижимо. По всей
вероятности, это объясняется отсутствием жесткого универсального алгоритма, который
используется при наименовании нового. Исследователь, в какой бы области научного
знания он не работал, осознает новое в определенных ситуативных условиях, в которых и
происходит наименование научного факта, конструируемого в субъективной реальности
исследователя. Следовательно, выбор названия нового и фиксация его наименования в виде
терминологического знака с формированием его информационного объема не могут не
находиться под влиянием «человеческого фактора». Отсюда и разброс факторов,
влияющих на выбор имени научно установленного явления или факта, и как следствие не
однозначность, а многозначность и синонимичность терминов.
Обратимся в этой связи к терминологии ветеринарной медицины, история которой не
лишена случаев, когда в наименовании нового заложена информация о сделавшем
открытие исследователе или местности, где было впервые зарегистрировано и описано
открытие. Так, например, заразное заболевание, проявляющееся в форме параличей и
поражения глаз или в виде лейкозов, выявленное и описанное венгерским врачом Мареком
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в 1907 году, свое наименование получило от его имени – Marek's disease (болезнь Марека).
А в смысловом объеме термина Lyme disease (болезнь Лайма) содержится информацию о
местности, где зарегистрирована вспышка инфекции и описаны ее симптомы. Это город
Лайм в штате Коннектикут (США). Зависимость описания нового от реальных
ситуативных условий, в которых оно осуществлялось, проявляется в следующей группе
разных терминов, обозначающих одно и то же заболевание у животных: Carrion’s disease,
Oroya fever, Bartonellosis, Peruvian wart. Эпонимные термины этой группы образованы, во первых, от имени перуанского студента - медика Даниэля Карриона, который на себе
показал природу бартонеллеза, и от названия города Ороя в Перу, где эта болезнь была
обнаружена, во - вторых, от названия возбудителя заболевания – бактерии Bartonella
dacilliformis.
На имена собственные, с помощью которых формируется особая группа терминов –
терминов - эпонимов, возлагается функция выделения нового, его индивидуализации и
идентификации. Они в составе эпонимных терминов не переводятся и не перефразируются
[1, c. 327], например, Chagas’s disease – болезнь Шагаса; Zeis gland – железа Цейса; Schlemm
canal – шлеммов канал; Nairobi sheep disease – Болезнь Найроби. Из примеров видно, что в
смысловом объеме терминов определенное место занимает информация, передаваемая
именем собственным. Однако, передачей только этой информации не ограничивается
смысловой объем эпонимного термина. Имплицитно представлена информация о
симптомах и течении заболевания, которые подобно тому, как выделение из воды водорода
невозможно без одновременного выделения и кислорода, неотделимы от той информации,
которая передается именем собственным, по крайней мере для специалиста в области
ветеринарии.
Обоснование нашей точки зрения на информационный объем терминов - эпонимов
строится на применении «основного орудия описания смысла» в лингвистических и логико
- философских исследованиях, заключающегося в том, что «значение выражения есть класс
всех выражений, синонимичных с данным» [3, с.10; 4, с.549; 6, c 85]. Если смысл есть
«инвариант всех синонимических преобразований» [3, с.10], то он в той или иной степени
локализован в смысловом объеме как эпонимного термина Lyme disease, так и его
синонимичного термина tick - borne borreliosis.
Термины синонимичной пары взаимодополняют друг друга, высвечивая то, что
находится в фоновой части у каждого из них, устраняя тем самым информационную
неопределенность каждого из них.
При таком подходе с определенной долей условности можно считать, что эпонимные
термины несут пусть и неявно выраженную, но всё же подразумеваемую информацию об
симптомах заболевания и его течении, которая как фон сопровождает эпонимный термин.
Данное обстоятельство дает основание считать, что информационный объем эпонимных
терминов гораздо шире, чем это принято утверждать. Данный вывод правомерен, если
использование эпонимного термина происходит в сфере профессиональной деятельности
людей, имеющих определенный уровень подготовки.
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ПЕНСИЯ - СПОСОБ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ И ЖИЗНИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Под военными пенсионерами, как правило, понимаются граждане, которые получают
пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны РФ, МВД
России, ФСБ России и некоторых других силовых ведомств.
Такие пенсионеры имеют право не только на военную пенсию, но и на страховую
пенсию по старости (за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии) при
наличии условий для ее назначения. Полагающуюся страховую пенсию по старости еще
называют «вторая пенсия». Получение ее происходит уже по линии ПФР [5].
К необходимым условиям для получения в 2017 г. права на страховую пенсию по
старости (за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии) относятся:
- достижение общеустановленного пенсионного возраста: 55 или 60 лет (соответственно
для женщин и мужчин (для госслужащих - 55 лет и 6 месяцев или 60 лет и 6 месяцев));
- наличие минимально установленной величины индивидуального пенсионного
коэффициента (ИПК) - 11,4;
- наличие минимального размера страхового стажа - восемь лет.
Одним из видов возмещения вреда, причиненного здоровью военнослужащих или их
смертью в период прохождения ими военной службы, является пенсия по инвалидности, а
для членов семей умерших военнослужащих – пенсия по случаю потери кормильца.
В зависимости от причины инвалидности получатели пенсии подразделяются на:
- инвалидов вследствие травмы или заболевания, полученных при исполнении
обязанностей службы;
- инвалидов вследствие травмы или заболевания, полученных в период прохождения
службы;
- инвалидов по «Общему заболеванию».
В 2017 г. постоянно проживающим в РФ гражданам, которые по состоянию на
31.12.2016 получают пенсию, в том числе военную, осуществляется единовременная
денежная выплата в размере 5 000 руб. в беззаявительном порядке. Данная выплата НДФЛ
не облагается.
Ежемесячная доплата к пенсии установлена с 01.10.2015 военным пенсионерам, размер
пенсий которых не был пересмотрен с 01.01.2012 при реформировании денежного
довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти. С 01.02.2016 размер доплаты - 3 700 руб., с 01.02.2017 - 4 900 руб
[6].
Пробельность гражданского законодательства в части определения регулирующей
компетенции региональных органов власти в сфере гражданско - правовых отношений
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локального характера усугубляется проблемой унификации правового режима при
регулировании однородных, гражданско - правовых отношений на федеральном уровне [1,
c. 345 - 352].
В цивилистике классификация гражданско - правовых обязанностей проводится в
зависимости от характера норм, закрепляющих обязанность [2, c. 75 - 77].
Действующее гражданское законодательство нуждается в дополнении общими
положениями об обязанностях [3, c. 62 - 65].
В гражданских правоотношениях государство утверждает и проводит в жизнь правовые
новеллы, выступает обычным субъектом прав и обязанностей [4, c. 16].
В связи с потерей кормильца пенсии выплачиваются нетрудоспособным членам семей
военнослужащих, умерших во время прохождения службы или в течение трех месяцев со
дня окончания службы (либо позднее, но вследствие увечья или заболевания, полученных в
период службы), а также семьям умерших пенсионеров и лиц, умерших в течение пяти лет
после прекращения выплаты пенсии. Семьи умерших пленённых военнослужащих и
пропавших без вести в ходе военных действий приравниваются к семьям умерших на
фронте. Назначение указанных пенсий не зависит от получения трудовых и иных доходов.
Лицам, ставшим инвалидами в период прохождения службы по призыву или в течение
трех месяцев после увольнения с такой службы либо позднее, но вследствие увечья или
заболевания, полученных в указанный период, пенсия по инвалидности назначается
Управлением Пенсионного фонда независимо от получения трудовых и иных доходов.
До настоящего время остаются неразрешёнными проблемы применения норм
пенсионного законодательства в отношении лиц, пострадавших в период военной службы,
и членов их семей ввиду отсутствия механизма реализации прав и противоречия
нормативных актов Конституции РФ.
Существуют случаи, когда Командующие войсками округа своим личным
распоряжением позволяли инвалиду, признанному негодным к прохождению службы,
продолжить эту службу ввиду особых заслуг последнего, но эти случаи в Вооруженных
Силах РФ единичны, и не основаны на законе. В подобных ситуациях пенсия по
инвалидности, конечно же, не выплачивалась.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу определения понятия и уяснению сущности и содержания
криминалистического обеспечения незаконного усыновления (удочерения). Рассмотрены
основные элементы содержания криминалистического обеспечения расследования
незаконного усыновления (удочерения).
Ключевые слова
Криминалистическое обеспечение, расследование преступлений, преступления против
семьи и несовершеннолетних, незаконное усыновление (удочерение).
Уголовная ответственность за незаконное усыновление (удочерение) установлена в ст.
154 УК России. Данная статья предусматривает уголовную ответственность еще и за
незаконные действия по передаче детей под опеку (попечительство), на воспитание в
приемные семьи. Общественная опасность данных деяний обусловлена тем, что при его
совершении страдают интересы детей, их нормальное нравственное, физическое и
социальное развитие, поскольку происходит нарушение установленного законом порядка
передачи детей в семьи, под опеку, попечительство, в приемные семьи, призванного
защитить интересы ребенка, обеспечить его нормальное развитие и воспитание [1, с. 2].
При расследовании незаконного усыновления (удочерения) доказыванию и
установлению подлежат следующие обстоятельства.
1) Были ли совершены незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей,
передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, если да, то
устанавливаются место, время, способ, обстановка и иные обстоятельства,
характеризующие действия преступника, совершались ли они неоднократно.
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2) Устанавливаются обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого
(подозреваемого).
3) Устанавливается форма вины, мотив, цель преступления. Преступные действия,
охватываемые ст. 154 УК России, совершаются с прямым умыслом. Корыстные
побуждения являются одним из альтернативно установленных обязательных элементов
состава преступления. Но даже если мотив носит не корыстный характер, его все равно
требуется установить в силу требований ст. 73 УПК России.
4) Устанавливаются обстоятельства, характеризующие личность потерпевших. В
качестве потерпевших должны привлекаться дети, а при наличии родителей у незаконно
усыновленных детей, и родители признаются потерпевшими.
5) Подлежат доказыванию также обстоятельства, которые способствовали совершению
преступления. К числу таких обстоятельств могут относиться: плохая организация работы в
органе власти, где были совершены незаконные действия, халатное выполнение
должностными лицами своих обязанностей, нарушение порядка учета и хранения
документов и др.
6) Обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание (ст. 61, 63 УК России).
7) Дознаватель (следователь) должен также установить, не было ли признаков других
связанных преступлений, например, изготовления подложных документов или внесения в
официальные документы заведомо ложных сведений. Если незаконное усыновление
совершено должностным лицом из корыстных побуждений, то действия такого лица
должны квалифицироваться по совокупности ст. 154 и 285, 290 УК России.
Особую сложность в расследовании представляют незаконные действия, связанные с
иностранным усыновлением, поскольку отсутствует эффективная методика
взаимодействия российских и зарубежных правоохранительных органов в данной сфере.
Зачастую невозможно в разумные сроки получать информацию, позволяющую
отслеживать судьбу ребенка. Во многих случаях нет практической возможности привлечь
иностранца к уголовной ответственности за незаконное усыновление.
На наш взгляд, способом решения данной проблемы является установление правил о
том, что усыновление россиян иностранными гражданами возможно лишь с теми
государствами, с которыми заключены двусторонние договора об усыновлении. Одним из
таких договоров является Договор с Французской Республикой о сотрудничестве в области
усыновления (удочерения) детей [2]. Он предусматривает обязанности принимающего
ребенка государства предоставлять информацию о ребенке, условиях его жизни и
воспитания, включая случаи переустройства ребенка в другую семью. Это дает
возможность связываться с родителями, привлекать их к участию в расследовании
уголовных дел о незаконном усыновлении, совершенном на территории России. Только
при условии наличия такого договора должно допускаться усыновление и вывоз ребенка
усыновителями - иностранцами.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Аннотация.
Рассматривается организационная культура в органах внутренних дел: особенности,
факторы, решение проблемы.
Ключевые слова:
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В настоящее время в Российской Федерации уделяется особое внимание
совершенствованию организационной культуры в ОВД.
Важным
направлением
совершенствования
организационной
культуры
правоохранительных органов является оптимизация сложившейся системы руководства и
управления в полиции России.
Организационная культура в ОВД - устойчивая характеристика, сложившаяся в
результате деятельности ОВД как организации, созданной государством для
осуществления правоохранительных функций и обслуживания населения и применяющей
как административные, так и другие способы воздействия на него, характер и содержание
которых определяется не только её правовым статусом и социальными нормами,
существующими в обществе, но и неформальными отношениями между сотрудниками, а
также в значительной мере духовными ценностями, культивируемыми в ней.
Организационная культура ОВД, соответствующая современным требованиям,
предъявляемым к ним, способствует достижению поставленных перед ними целей, а не
соответствующая - затрудняет.
Реакцией государства и общества на сигналы о разрушительных процессах, которые
идут в ОВД, являются федеральные законы, направленные на их реформирование, а также
результаты опросов общественного мнения, крайне низко оценивающие эффективность
деятельности ОВД.
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Это требует решения проблемы - как соотнести необходимую глубину преобразований и
стратегические цели развития организации с имеющейся организационной культурой в
ОВД - ее базовыми ценностями, нормами и установками.
Решение проблемы осложняется, с одной стороны, имеющимися организационно культурными проблемами, такими, как снижение доверия населения к ОВД, высокие риски
коррумпированности в правоохранительной деятельности, снижение уровня социальной
защищенности, служебной дисциплины, правовой культуры персонала; отток наиболее
профессиональных кадров из ОВД и т.д. С другой стороны, проблема связана с
объективной трудностью изменения организационной культуры - естественным
сопротивлением сотрудников ОВД изменению сложившихся организационных ценностей
и норм, а также дефицитом времени на эмпирический поиск и апробацию модели
организационной культуры, способной сформировать и развить у новых полицейских
необходимый комплекс профессиональных и нравственных компетенций.
Организационная культура в ОВД имеет свои особенности, определяемые рядом
факторов:
1.Характером деятельности и задач, выполняемых полицией, разными ее службами. По
действиям и поступкам отдельных сотрудников судят об авторитете всей полиции.
2. Служба в органах внутренних дел связана с постоянной работой в режиме большого
напряжения и самоотдачи, требует повышенной социальной и правовой ответственности,
чрезмерная загруженность работой.
3.Зачастую отношение членов семей, ближайшего окружения к работе в ОВД имеет
отрицательный характер.
4.Наличие оружия и возможность его применения, необходимость общения с лицами с
антиобщественной направленностью.
Организационная культура в ОВД состоит из взаимодействующих компонентов и
элементов.
Компонентами организационной культуры выступают подсистемы различных уровней
управления в ОВД, а также входящие в их состав службы и подразделения.
Элементы организационной культура в ОВД состоят из:
1. Системы должностных прав и обязанностей: совокупность требований к знаниям,
опыту и квалификации сотрудников.
2.Имеющихся связей между уровнями управления, их структурными компонентами,
руководящим звеном и отдельными сотрудниками
Организационная культура объективна и присутствует в ОВД, состоит из множества
специфических элементов, образующих единую систему, создающую определенный образ
организации в целом, а также, отражающие особенности деятельности полиции и
позволяющие её идентифицировать среди других организаций.
Организационная культура в ОВД - это особая культура, возникшая в процессе ее
длительного исторического развития, включающая совокупность моральных и
нравственных ценностей, правовых норм и представлений, которые подверглись
изменениям, определяющихся по символам и формирующих эталон поведения
сотрудников полиции.
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Организационная культура в ОВД является мощным стратегическим инструментом,
который позволяет ориентировать все подразделения полиции и отдельных её сотрудников
на достижение общих целей и решения поставленных задач.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОКУРАТУРЫ И ОРГАНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности органа прокуратуры в зарубежных странах, а
также его взаимодействия с органами предварительного следствия, проводится
сравнительный анализ, предлагаются пути решения проблем
Ключевые слова:
Прокуратура зарубежных стран, прокурорский надзор, предварительное следствие
Одним из наиболее преимущественных направлений в деятельности прокуратуры
является надзор за исполнением закона органами, осуществляющими предварительное
следствие. С момента отделения следствия от прокуратуры мнения ряда ученых
разделились по двум противоположным направлениям: одни выступили за усиление
прокурорского надзора за следствием, другие, напротив, считают, что только
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процессуальная самостоятельность следователя может повысить эффективность работы
следственного органа, качественное расследование правонарушений, а вместе с тем и
гарантировать защиту прав и свобод человека и гражданина. [5, c. 4]
Зачастую в решении тех или иных вопросов в экономике, промышленности,
прогрессивных технологиях, медицине мы обращаемся к опыту зарубежных стран.
Поэтому, для обеспечения эффективного функционирования органов прокуратуры
Российской Федерации так же необходимым представляется проведение сравнительного
анализа по вопросам организации и деятельности аналогичных органов в других
зарубежных странах. Подобное изучение зарубежного опыта обусловлено дальнейшим
использованием определенных функций в органах российской прокуратуры.
В то же время не следует недооценивать отечественную практику по этому вопросу, не
каждый опыт можно использовать на практике. Нельзя и не нужно стремиться перекроить
отечественный орган прокуратуры под модель прокуратуры какой - либо другой страны.
Там, где есть положительные моменты, существуют и отрицательные, поэтому при
желании перенять опыт, необходимо комплексно изучить вопрос не только органов
прокуратуры, но и их взаимодействия с другими правоохранительными, государственными
органами.
В том случае, когда органы прокуратуры включены в систему министерства юстиции
или суда, то они, как правило, занимаются только уголовным преследованием лиц,
совершивших преступления, поддерживают публичное обвинение в суде, осуществляют
надзор за местами заключения.
В случае представления органов прокуратуры отдельной самостоятельной системы,
которая подотчетна Парламенту или Президенту, ко всем прочим функциям прокуратуры
необходимо отнести функции общего надзора за законностью, охрану прав и свобод
человека и гражданина, интересов государства и др. (примером служит наша страна).
Исходя из места прокуратуры в системе государственных органов можно
классифицировать следующим образом, где:
1) прокуратура находится в составе министерства юстиции (Бельгия, Германия, Франция
Дания, Эстония, Израиль, Япония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и др.);
2) прокуратура входит в состав судебной власти и находится при судах, (Азербайджан,
Латвия, Болгария, Грузия, Италия, Испания, Индонезия, Колумбия);
3) орган прокуратур отсутствует вовсе (Великобритания, Индия);
4) прокуратура выделена в самостоятельную систему и подотчетна Парламенту или
Президенту либо обоим этим органам (Россия, Египет, КНР, КНДР, страны СНГ) [5, c. 5].
Таким образом, нет единых стандартов деятельности прокуратуры в мире. Каждая
страна даже при схожести прокурорских моделей имеет свои особенности. Рассмотрим
органы прокуратуры некоторых стран.
Во Франции следствие отделено от прокуратуры полностью. Следователь во Франции –
это полноправный представитель судебной власти следственный судья. Ввиду этого
прокурор вправе обращаться к следственному судье так же, как и к судье, лишь с
ходатайствами. Вместе с тем прокурор обладает широкими полномочиями при
производстве предварительного следствия: согласно ст. 82 УПК Франции прокурор вправе
предписывать следственному судье производство всех действий, которые, по его мнению,
могут быть полезными при установлении истины; в ст. 119 УПК Франции прописывается,
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что прокурор Республики вправе присутствовать на допросах обвиняемого и гражданского
истца, на очных ставках обвиняемого. [1, с.38] На допросе может задавать вопросы
допрашиваемому с разрешения следственного судьи. Проводить допросы по собственной
инициативе прокурор не может. [3, с.155]
В отличие от органа прокуратуры России прокурор во Франции может возбудить
уголовное преследование, осуществляет руководство деятельностью судебной полиции,
имеет право активно участвовать в предварительном следствии, в ряде следственных
действий.
Модель органа прокуратуры в Германии имеет свои особенности: полностью
отсутствует предварительное следствие, большая концентрация расследования на уровне
полицейского дознания, сохранение за прокурором полного руководства полицейским
дознанием и надзор за полицией, дело расследуется прокурором и подведомственным ему
полицией. Следственный судья, действующий во Франции, в Германии не является
следователем. Разветвленная система судебного контроля, который осуществляют судьи,
приводит к тому, что судья становится следственным судьей, контролирующим ход всего
расследования дела и вынесения решения. [6, с. 180]
А вот в США прокуратура и полиция полностью отделены и действуют автономно.
Прокуратура не осуществляет надзор за полицией, что усиливает роль полиции в
расследовании дела. Прокурор решает о передаче дела в суд и поддерживает обвинение
перед судом дела, которое поступает из полиции. [4, с.72]
Аналогичная модель функционирует и в Японии.
В Италии в ст. 112 Конституции Италии закреплено за прокурором обязанность
осуществления уголовного преследования. [2] Прокурор не только жестко надзирает за
следственным судьей, но и руководит всем процессом расследования. Следственный судья
должен о любых своих действиях информировать прокурора, которому предоставлено
право участия во всех следственных действиях.
Как показывает статистика по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений
процент раскрываемости в Германии 90 % , в США этот процент составляет 74 % , в
Канаде – 80 % .
На основании изложенного можно сделать вывод, что наиболее эффективную
деятельность по расследованию преступлений ведут в тех странах, где прокуроры
обладают более широкими полномочиями. Таким образом, прокурору в России
необходимо вернуть некоторые полномочия, которые при разделении следствия и
прокуратуры перешли к следователю, а именно право возбуждения уголовных дел в
отношении специальных субъектов. А также ужесточить надзор за следствием касательно
сроков уголовного преследования во избежание затягивания процесса, лишней волокиты
дела, что может нарушить права и свободы граждан.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ КОНТРАБАНДЫ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ТОВАРОВ И РЕСУРСОВ
Аннотация
Образование Евразийского экономического союза влечет за собой необходимость
разработки единых правил взаимоотношений, приведения государствами - членами
национального законодательства, в том числе уголовного, в соответствие с правом
Евразийского экономического союза. В статье обосновывается необходимость приведения
терминологии, используемой в уголовном законодательстве в соответствие с
терминологией, используемой международными договорами, составляющими право
Евразийского экономического союза.
Ключевые слова:
Контрабанда, стратегически важные товары и ресурсы, место совершения преступления,
таможенная граница Евразийского экономического союза, государственная граница
Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза.
Объективной стороной контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов,
предусмотренной частью 1 статьи 226.1 УК РФ, следует считать общественно опасное
деяние субъекта, выразившееся в незаконном перемещении через таможенную границу
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу Российской
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Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.
Законодателем в состав преступления включены следующие признаки объективной
стороны: общественно опасное действие (незаконное перемещение), место преступления
(таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственная
граница Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС).
Местом контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов является таможенная
граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственная граница Российской
Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
Таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС определяется Таможенным
кодексом Таможенного союза через понятие Единой таможенной территории Таможенного
союза составляющей территории всех государств - членов Таможенного союза, а также
находящиеся за пределами территорий государств – членов Таможенного союза
искусственных островов, установок, сооружений и иных объектов, в отношении которых
государства - члены Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией.
Пределы таможенной территории Таможенного союза являются таможенной границей
Таможенного союза.
Кроме того, в соответствии с международными договорами государств - членов
Таможенного союза таможенной границей могут являться пределы отдельных территорий,
находящихся на территориях государств - членов Таможенного союза.
Следует отметить, что с 1 января 2015 года одновременно с началом функционирования
Евразийского экономического союза прекратило свое существование международное
образование – Евразийское экономическое сообщество.
В силу бланкетного характера 226.1 УК РФ и жесткой привязки к таможенному
законодательству Таможенного союза факт ликвидации ЕврАзЭС имеет принципиальное
значение для квалификации. С момента прекращения деятельности ЕврАзЭС такие
понятия как «таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» и
«государственная граница Российской Федерации с государствами членами Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС» утратили силу, а значит фактическое место незаконного
перемещения стратегически важных товаров и ресурсов не совпадает с местом
преступления, предусмотренным диспозицией статьи 226.1 УК РФ, что влечет отсутствие в
деянии состава преступления.
Никольская А.Г. отмечает, что сходная правовая ситуация уже имела место ранее, а
именно с момента начала функционирования Таможенного союза Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики Казахстан (с 29.12.2010). Нормы действовавшей в то
время ст. 188 УК РФ «Контрабанда» в качестве места совершения преступления
устанавливали «таможенную границу Российской Федерации», а нормы отраслевого
законодательства такого места уже не предусматривали в силу введения нового понятия
«таможенная граница Таможенного союза».
Данная коллизия просуществовала почти год, до вступления в силу Федерального закона
от 07.12.2011 № 420 - ФЗ, который признал ст. 188 УК РФ утратившей силу и
одновременно ввел две новые статьи об ответственности за контрабанду (ст. 226.1 и 229.1
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УК РФ), в диспозициях которых формулировка места преступления была приведена в
соответствие с нормами отраслевого законодательства.
За этот период судами было постановлено значительное количество оправдательных
приговоров, базирующихся на формальном основании отсутствия в деяниях, совершенных
в вышеназванный период, обязательного признака состава преступления, а именно – такого
места преступления, как «таможенная граница Российской Федерации» [1, с. 3 - 8].
Кроме того, Никольская А.Г. на основе анализа формулировок статей УК РФ,
предусматривающих ответственность за контрабанду различных предметов (200.1, 200.2,
226.1 и 229.1) делает следующие выводы:
– во - первых, отсутствует единообразие в формулировке диспозиций указанных статей
применительно к месту совершения преступления, что, по мнению автора, свидетельствует
об отсутствии у законодателя системного подхода к созданию и реформированию уголовно
- правовых норм;
– во - вторых, в трех статьях об ответственности за контрабанду из четырех место
совершения преступления напрямую связано с рамками действия прекратившего свое
функционирование ЕврАзЭС [1, с. 3 - 4].
Азаренкова Е.А. указывает, что преобразование ЕврАзЭС в ЕАЭС и формирование
единого таможенного пространства государств - участников данной международной
организации вызывают необходимость уточнения места совершения контрабанды, под
которым следует понимать таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС и
Государственную границу Российской Федерации [2, с. 8].
Поддерживая позицию о безусловной необходимости уточнения формулировки места
совершения преступления, в диспозиции статьи 226.1 УК РФ, высказанной Никольской
А.Г. и Азаренковой Е.А. следует отметить следующее.
Не представляется возможным согласиться с предложенным последним автором
пониманием мест совершения контрабанды как «таможенную границу Таможенного союза
ЕАЭС» и «Государственную границу Российской Федерации».
Во - первых, ЕврАзЭС не преобразовалось в ЕАЭС. Евразийское экономическое
сообщество (ЕврАзЭС) - международная экономическая организация, созданная в
соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10
октября 2000 г. (далее - Договор) членами которой являлись Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация, Республика
Таджикистан.
Согласно Договору целями и задачами международной организации ЕврАзЭС являлось
эффективное продвижение процесса формирования Таможенного союза и Единого
экономического пространства, а также реализация других целей и задач, определенных в
соответствующих Договорах о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.
Таким образом, ЕврАзЭС достигло свои цели и одновременно явилось фундаментом для
формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, созданного на
базе Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.
Именно в этой связи 10 октября 2014 г. в ходе заседания межгосударственного совета
ЕврАзЭС на саммите стран СНГ в Минске были подписаны документы о ликвидации
ЕврАзЭС.
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При этом согласно Декларации о евразийской экономической интеграции от 18 ноября
2011 года, на основании которой, в том числе, подписан Договор о Евразийском
экономическом союзе, стороны выразили стремление завершить к 1 января 2015 года
кодификацию международных договоров, составляющих нормативно - правовую базу
Таможенного союза и Единого экономического пространства и на этой основе создать
Евразийский экономический союз.
Кроме того, словосочетание «Таможенный союза ЕАЭС» не используется ни в
международных договорах и актах, составляющих право Евразийского экономического
союза, ни в соответствующих проектах. При этом и Таможенный союз, и Евразийский
экономический союз это разные формы интеграции с разными условиями интеграции
государств - членов в различных сферах, и соединять эти два понятия не верно.
При этом согласно статье 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от
29.05.2014 для целей применения международных договоров государств - членов,
регулирующих таможенные правоотношения, заключенных в рамках формирования
договорно - правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства,
под понятием «таможенная граница Таможенного союза» понимается таможенная граница
Евразийского экономического союза.
Проект нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, а ныне уже
подписанный государствами - членами договор также определяет таможенную границу
государств - членов Таможенного союза как таможенную границу Евразийского
экономического союза.
В этой связи, вызывает недоумение факт нежелания законодателя внести
соответствующие изменения во все указанные выше нормы УК РФ тем самым, исключив
возможность оправдания по формальным основаниям лиц, совершивших контрабанду.
ФТС России по данному вопросу указала, что согласно пп. 4 п. 1 ст. 25, ст. 32 раздела
VIII Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор)
единое таможенное регулирование в ЕАЭС осуществляется в соответствии с Таможенным
кодексом Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС), международными
договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, а также в соответствии с положениями
Договора, в котором используется понятие «таможенная граница ЕАЭС».
Для целей применения указанных международных договоров под понятием
«таможенная граница Таможенного союза (таможенная граница)» будет пониматься
таможенная граница ЕАЭС.
До вступления в силу ТК ЕАЭС указанные понятия будут нести одинаковую смысловую
нагрузку и использование терминологии ТК ТС в переходном периоде не приведет к
возникновению проблемных вопросов при квалификации противоправных деяний по
указанным статьям УК РФ.
После вступления в силу ТК ЕАЭС возникнет необходимость замены в УК РФ понятия
«таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» понятием «таможенная
граница ЕАЭС» [3, с. 6 - 7].
Вместе с тем, на наш взгляд, необходимость замены в УК РФ понятия «таможенная
граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» понятием «таможенная граница
Евразийского экономического союза» возникла с 1 января 2015 г. с вступлением в силу
Договора, поскольку в его положениях уже используется понятие «таможенная граница
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Евразийского экономического союза» и нет необходимости ждать вступления в силу ТК
ЕАЭС.
В подтверждение нашей позиции следует отметить, что в ряд законодательных актов уже
внесены соответствующие изменения.
Так, в статье 16.2 КоАП РФ уже используется понятие «таможенная граница
Евразийского экономического союза», в статье 16.3 КоАП РФ вместо ранее используемого
понятия «таможенная территория Таможенного союза» также используется понятие
«таможенная территория Евразийского экономического союза», в статье 22 Федерального
закона от 13.07.2015 № 212 - ФЗ «О свободном порте Владивосток» также уже
используется понятие «таможенная граница Евразийского экономического союза» и ряд
других понятий «Евразийский экономический союз» взамен «Таможенному союзу»,
«таможенная территория Евразийского экономического союза» взамен «таможенной
территории Таможенного союза», «право Евразийского экономического союза» взамен
«таможенному законодательству Таможенного союза».
Таким образом, мы видим, что точечно законодатель применяет обновленную
терминологию в полном соответствии с международными договорами и актами в сфере
таможенного регулирования. Вместе с тем, одновременно на лицо необъяснимый факт
бессистемности законодателя, как при подготовке актов, так и при внесении изменений в
уже действующие.
Относительно второго места преступления предлагаемого Азаренковой Е.А. как
«Государственная граница Российской Федерации» следует отметить следующее.
Согласно статье 1 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730 - 1 «О
государственной границе Российской Федерации» [4] (далее – Закон о Государственной
границе) государственной границей Российской Федерации является линия и проходящая
по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной
территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть
пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации.
Законодателем в качестве места совершения преступления согласно статье 226.1 УК РФ
неслучайно указана не государственная граница Российской Федерации в целом, а
«государственная граница Российской Федерации с государствами - членами Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС», поскольку в настоящее время у стран Евразийского
экономического союза условно государственные границы можно разделить на внешние
(границы с другими странами) и внутренние (границы между государствами - членами).
Отдельные участки внешней государственной границы государств - членов совпадают с
отдельными участками таможенной границы Таможенного союза, которая представляет
собой пределы таможенной территории Таможенного союза, состоящей из территорий всех
государств - членов Таможенного союза. В связи с этим, при формулировке диспозиции
статьи УК РФ о контрабанде, в случае указания места совершения преступления в качестве
«государственной границы Российской Федерации» создастся правовая неопределенность,
о каком именно участке государственной границы Российской Федерации идет речь. О том,
который с третьими странами и фактически является таможенной границей или о том,
который граничит с государствами - членами Таможенного союза. В этой связи, и
требуется конкретное указание о какой части государственной границы Российской
Федерации идет речь.
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Так, в сентябре 2013 года Рахимгалиев А.М. был приговорен Рубцовским районным
судом Алтайского края к 3 годам лишения свободы, за совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
Судом установлено, что Рахимгалиев А.М., действуя умышленно, в отсутствии товарно сопроводительных документов о качестве топлива (паспорта), незаконно переместил через
Государственную границу Российской Федерации с территории Республики Казахстан на
территорию Российской Федерации нефтепродукты в крупном размере – автомобильный
бензин марок АИ - 92, АИ - 80 и АИ - 77, являющиеся стратегически важными товарами и
ресурсами, с целью их дальнейшего обращения на территории Российской Федерации.
Действия Рахимгалиева А.М. органами следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 226.1 УК
РФ, контрабанда то есть незаконное перемещение через Государственную границу
Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС,
стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере [5].
Таким образом, для определения второго места совершения преступления,
предусмотренного статьей 226.1 УК РФ, обязательно требуется конкретизация «с
государствами - членами». При этом в данном случае также отсутствуют препятствия к
замене места преступления «государственная граница Российской Федерации с
государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» на «государственная
граница Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического
союза».
Подводя итог, следует отметить, что именно принцип формальной определенности
закона, предполагающей точность и ясность законодательных предписаний, будучи
неотъемлемым элементом верховенства права, выступает и в законотворческой
деятельности необходимой гарантией обеспечения эффективности защиты от
произвольных преследования, осуждения и наказания.
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ПРОИЗВОДСТВО РЕВИЗИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация
В связи с назначением ревизий при раскрытии и расследовании преступлений
экономической направленности могут возникать определенные трудности, связанные с
объемом и перечнем предоставляемых документов, необходимостью проведения ряда
предварительных действий, связанных со сбором информации необходимой для
производства ревизий, а также правильностью и корректностью постановки вопросов,
ставящихся на разрешение специалисту. В связи с чем необходимо боле подробно
рассмотреть некоторые наиболее важные аспекты данной проблемы.
Ключевые слова
Расследование преступлений, ревизия, специалист, криминалистика, экономическая
направленность
Ревизия как способ получения значимой для раскрытия и расследования преступления в
сфере экономике, как правило, применяется на этапе доследственной проверки. В связи с
этим, именно при регулировании порядка производства в стадии возбуждения уголовного
дела законодатель закрепил полномочия следователя требовать производства ревизии, а
также привлекать к участию в ее проведении соответствующих специалистов [1, ст. 144].
Ревизии, наряду с документальными проверками, являются распространенной формой
получения доказательственной информации при производстве по уголовным делам об
экономических преступлениях.
Ревизия включает в себя два этапа:
1) проведение необходимых контрольных мероприятий по отношению к объекту
контроля по месту его нахождения,
2) оформление акта ревизии.
Юридические лица, которые являются объектами ревизии и их должностные лица
обязаны представлять для ознакомления информацию, документы и материалы, которые
относятся к теме ревизии, по письменному запросу (требованию) руководителя
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ревизионной группы обязаны представить копии необходимых документов и материалов,
которые заверяются и после окончания ревизии прикладываются к ее материалам.
Если ревизионная группа обнаруживает подделку, подлог, хищения, злоупотребления и
есть необходимость пресечения таких незаконных действий, руководитель ревизионной
группы обязан изъять необходимые документы и материалы и составить акт изъятия и
копии или опись изъятых документов в соответствующих делах; при обнаружении
сведений, которые указывают на признаки преступления, руководитель вправе опечатать
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы [2].
В ходе ревизии осуществляется изучение документов объекта контроля, анализ и оценка
полученной из них информации, сопоставление данной информации со сведениями,
полученными из устных и письменных объяснений, справок и сведений должностных,
материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других
действий по контролю. Так же, в ходе ревизии могут совершаться действия, связанные с
фактическим изучением объекта контроля: осмотр, инвентаризация, наблюдение, пересчет,
контрольный замер и др. Ход и результаты таких контрольных действий должны
оформляться соответствующими актами.
Результаты ревизии оформляются актом, к которому прилагаются предметы и
документы, результаты исследований, фото - , видео - и аудиоматериалы, полученные при
проведении контрольных мероприятий. Данный акт в течение 3 рабочих дней со дня
подписания вручается представителю объекта контроля (у которого есть право подготовить
письменные возражения, замечания, объяснения) и далее рассматривается руководителем
(заместителем руководителя) Федерального казначейства (его территориального органа).
После подписания акта ревизии он передается следователю (дознавателю) вместе со
всеми материалами (приложениями), объяснениями и возражениями должностных лиц
проверяемой организации.
С учетом данных выводов следователь принимает решение о приобщении к уголовному
делу акта ревизии, либо назначает повторную ревизию. При неполноте хода и результатов
ревизии следователь вправе направить требование о проведении дополнительной ревизии,
вызвать для допроса (опроса на этапе доследственной проверки) членов ревизионной
комиссии.
При оценке выводов ревизоров следователь должен помнить о том, что в компетенцию
ревизоров не входит юридическая квалификация действий проверяемой организации
(учреждения). Ревизоры должны устанавливать лишь факты, все выводы о нарушении тех
или иных правил, установленных нормативно - правовыми актами, в акте ревизии носят
лишь предварительный справочный характер. Следователь вправе использовать данные
выводы для уяснения ситуации, но обязан перепроверить их с учетом иных полученных
доказательств.
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ЗНАЧЕНИЕ ОФФШОРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РФ
Вовлечение РФ в мировой оффшорный бизнес стало следствием открытия своей
экономики для взаимодействия с международным капиталом.
На мировом рынке оффшорных услуг растет среднегодовыми темпами, близкими к 10 %
, и по этому показателю он, вместе с рынком изделий электронной промышленности
удерживает мировое первенство [3, c. 527].
Механизм системного контроля за оффшорными операциями на российском рынке в
полной мере не отлажен, хотя по отдельным аспектам этого контроля есть прогресс.
Говоря о российском нормативно - правовом обеспечении оффшорной деятельности,
нужно заметить следующее.
В соответствии с действующим законодательством РФ к категории резидентов
оффшорных зон относятся:
- физические лица, имеющие постоянное место жительства на территориях иностранных
государств, предоставляющих льготный налоговый режим и не предусматривающих
раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций;
- юридические лица, учрежденные на территории оффшорной зоны;
- обособленные подразделения юридического лица с местом нахождения на территории
оффшорной зоны, не имеющие статуса юридического лица;
Существенными элементами при создании оффшорной предпринимательской
структуры являются:
- анализ и сопоставление налоговых условий страны, где планируется создание такой
структуры;
- оценка условий ввоза - вывоза капитала;
- решение вопросов финансово - бухгалтерской совместимости;
- разработка схем международных деловых операций, обеспечивающих снижение
налогов и других затрат.
Субъекты оффшорного предпринимательства, ведя свою деятельность на законном
основании, снижают следующие виды налогов: - НДС; - налог на прибыль; - подоходный
налог; - налог на имущество.
Использование российской оффшорной предпринимательской структуры целесообразно
в данном случае только по двум причинам: отсутствия денежных средств на расчетном
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счете иностранной предпринимательской структуры; использование неоффшорного
имиджа российской предпринимательской структуры при заключении контракта с
определенным иностранным субъектом предпринимательства.
При этом доход от лизинговых операций, связанных с приобретением и использованием
предмета лизинга лизингополучателем, рассчитывается исходя из всей суммы лизингового
платежа за минусом возмещения стоимости лизингового имущества (при лизинге)
лизингодателю.
То есть, оффшорная иностранная предпринимательская структура может поставить
любой товар на условиях лизинга.
Пробельность гражданского законодательства в части определения регулирующей
компетенции региональных органов власти в сфере гражданско - правовых отношений
локального характера усугубляется проблемой унификации правового режима при
регулировании однородных, гражданско - правовых отношений на федеральном уровне [1,
c. 345 - 352].
В гражданских правоотношениях государство утверждает и проводит в жизнь правовые
новеллы, выступает обычным субъектом прав и обязанностей [2, c. 16].
У лизингополучателя, оформившего со своим иностранным оффшорным партнером
лизинговый контракт, появляется возможность в некоторых случаях (при временном ввозе)
полностью уклониться от уплаты таможенных платежей в виду того, что понятие
«финансовый лизинг» представляет собой продажу имущества с рассрочкой уплаты, но с
переходом владения имуществом к лизингополучателю после выплаты полной стоимости
лизингового имущества вместе с другими лизинговыми платежами. То есть, финансовый
лизинг предполагает ввоз имущества на территорию РФ, где таможенная стоимость
имущества облагается таможенными пошлинами, в то время как другие виды лизинга
(оперативный лизинг) не подвергаются таможенным платежам при временном ввозе,
длящемся не более одного года.
Перспективы развития оффшорного рынка в России во многом зависят от
государственного регулирования. Эффективному развитию российского рынка
оффшорных услуг, на наш взгляд, мешает отсутствие четкой государственной политики по
этому вопросу, недостаточность изучения с научной точки зрения, а также отсутствие
Программы развития оффшорного рынка. Разработка такой Программы и формирование
такой структуры по регулированию рынка оффшорных услуг на сегодняшний день
являются весьма актуальными задачами.
Рассмотрение данной проблемы в свете федеральных целевых программ является
предметом последующих исследований, находящихся за рамками данной работы, однако,
хотелось бы заметить следующее. Программа формирования оффшорных зон на
территории РФ в рамках ФЦПРР (федеральных целевых программ регионального
развития) отвечает задачам, поставленным Президентом РФ в выступлении, посвященном
приоритетным национальным проектам.
Оффшорное предпринимательство несет не только функцию обеспечения занятости и
создание дохода, но в нашем понимании, способно сглаживать региональные
диспропорции, что является особенно актуальным на сегодняшний день. Реализация этих
функций и определяет место оффшорного бизнеса в народно - хозяйственном комплексе
страны.
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Оффшорные зоны призваны отражать новый уровень взаимодействия национальной и
мировой экономики, предполагающий качественные, структурные сдвиги в национальном
и мировом хозяйстве, ускорение процесса интернационализации хозяйственной жизни.
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ БРАКОНЬЕРСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СО
СМЕЖНЫМИ УГОЛОВНЫМИ СОСТАВАМИ
Аннотация
В работе расскрывается проблемы разграничения таких преступлений как незаконная
охота, незаконный вылов водных биологических ресурсов, незаконная вырубка лесных
насаждений с хищением, а также разграничение их со смежными экологическими
преступлениями. В результате проведённого исследования были определены основные
критерии разграничение данных деяний – это объект и (или) объективная сторона
преступления).
Ключевые слова:
Браконьерство, квалификация, хищение, разграничение, экологические преступления.
Особенности квалификации преступлений, связанных с браконьерством, составляют
важную проблему. В первую очередь, это касается необходимости разграничения
браконьерских преступлений со смежными составами преступления. Так, актуальным на
практике остается вопрос о разграничении уголовно наказуемых форм хищений и
браконьерских составов. Разграничить хищения животных и экологические преступления
против животного мира можно, прежде всего, исходя из объекта и предмета обозначенных
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преступлений. Основным непосредственным объектом хищения являются отношения
собственности, а объектом фаунистических преступлений - отношения в области охраны
животного мира и обеспечения рационального использования объектов животного мира.
Предметом хищения выступает чужое имущество, поэтому хищения - это всегда
имущественные преступления. Уголовно - правовой наукой уже давно сформулирована
совокупность признаков имущества как предмета, характерных для любой формы
хищения: физический, экономический и юридический признаки [1, с. 135]. В части состава
незаконной охоты большинство ученых разделяют мнение о том, что птицы и звери,
относящиеся к предмету незаконной охоты, должны быть дикими, то есть находиться в
состоянии естественной свободы. В том случае, если птицы и звери являются домашними
животными, либо они изъяты из среды естественного обитания, и в них вложен труд
человека, то предметом незаконной охоты они выступать не могут. Посягательства на
таких животных должны квалифицироваться как преступления против собственности [2, с.
63]. Аналогичная позиция изложена в п. 13 и 21 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 18.10.2012 № 21 (ред. от 26.05.2015) «О применении судами законодательства об
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования».
Необходимо разграничивать также составы, предусмотренные ст. 253 УК РФ и ст. 256
УК РФ. Они отличаются по цели и в ряде случаев по объективной стороне. Так согласно п.
2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 (ред. от
26.05.2015) «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной
ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов»
указывается, что вылов водных биологических ресурсов, который совершён для целей
научно - исследовательских работ, поиска и разработки природных ресурсов
континентального шельфа РФ либо исключительной экономической зоны РФ в отсутствие
специального разрешения, охватывается полностью ч. 2 ст. 253 УК РФ, в случае если
незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов лицом не осуществлялась при
наличии признаков, которые предусмотренны ч. 1 и 3 ст. 256 УК РФ. При наличии
оснований, в таких случаях уголовная ответственность наступает по соответствующим
частям ст. 256 УК РФ.
Разграничение преступлений, которые предусмотренны ст. 260 и 261 УК РФ,
осуществляется по субъективной стороне и объективной стороне. Состав преступления по
ст. 261 УК РФ составляет повреждение или уничтожение лесных насаждений и других
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем либо другими источниками
повышенной опасности. С точки зрения признаков объективной стороны здесь важен
способ совершения преступления. По ст. 261 УК РФ его составляет огонь или иные
источники повышенной опасности. Объективную сторону состава ст. 260 УК РФ
составляет рубка либо повреждение до степени прекращения роста. В данном случае
способ совершения преступления не имеет значения. Однако имеет значение цель его
совершения – незаконная добыча природных ресурсов. Для ст. 261 УК РФ такая цель
несвойственна.
Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что основным
критерием разграничения браконьерских преступлений от хищения является свойства
объекта преступления, то есть, является ли он предметом хищения или нет. Некоторые
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составы преступлений разграничиватся по нескольким элементам состава преступления, а
именно по объективной и субъектиной стороне. В остальных же случаях проблемы
разграничения решаются на основании общих правил квалификации преступлений
выработанных наукой уголовного права
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Аннотация. В статье исследуется российская нормативно - правовая база (Гражданский
кодекс РФ), касающаяся вопроса о правовом понятии сделки в отечественном
законодательстве.
Ключевые слова: сделка, психологический механизм подготовки и заключения сделки;
воля и волеизъявление участников (сторон) сделки; общая теория сделок.
Такую дефиницию, как сделка, принято обычно закреплять в законодательных актах
государства. С течением времени понятие сделки не раз корректировалось и дополнялось.
Если мы обратимся к ст. 41 ГК СССР от 11 июня 1964 г., то увидим, что данное понятие
определялось как: « Действия граждан и организаций, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». В ныне же действующем
ГК РФ в соответствии со ст. 153 понятие сделки определено следующим образом:
«Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». На первый
взгляд эти определения похожи, но на самом деле по содержанию несколько отличаются
друг от друга. Во - первых, далеко не все организации имеют статус юридического лица. Во
- вторых, в данном случае под гражданином понимается дееспособное физическое лицо, а
не просто житель РФ, имеющий гражданство данного государства. Граждане и
юридические лица могут не только устанавливать, изменять или прекращать гражданские
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права и обязанности, но и приостанавливать и возобновлять их. Руководствуясь ст. 977 ГК
РФ, мы видим, что в ней не предусмотрены некоторые основания, такие как: прекращение
договора поручения, как призыв поверенного на кратковременные военные сборы,
предварительное заключение его под стражу либо административный арест. То же самое
можно сказать и о случае исполнения договора о возмездном оказании услуг, т.к. в ст. 780
ГК РФ прописано, что «исполнитель обязан оказать услуги лично», если иное не
предусмотрено договором, либо при исполнении других сделок.
В юридической литературе, посвященной цивилистике, ученые юристы выделили
несколько признаков сделки:
1) сделка - это всегда волевой акт;
2) это действия, не противоречащие законам;
3) при заключении сделки всегда возникают, прекращаются либо изменяются
гражданские правоотношения;
4) при заключении сделки возникают гражданские отношения, т.к. правовые последствия
гражданских отношений определены в ГК РФ [1].
По нашему мнению данный ряд признаков в целом действительно характерен для
сделки, но есть и некоторые исключения. Сделка - это всегда добровольный акт,
совершенный в результате определенных действий людей. Но нельзя забывать и о том, что
юридические лица тоже могут быть субъектами сделки. Это тот случай, когда субъект
может быть удвоен. А происходит это потому, что юридическое лицо хотя и несет
материальную ответственность за причиненные неудобства и убытки, но, тем не менее, не
может самостоятельно проявлять свою волю. Не стоит упускать тот факт, что за
ненадлежащее исполнение своих обязательств в результате заключения сделки,
юридическое лицо не несет дисциплинарной и уголовной ответственности [2].
Крайне важным представляется и поведение субъектов сделки. В цивилистике
существует ряд факторов, которыми оно определяется. Самое важное в сделке – это
интерес. Субъект должен подумать и осознать интерес прежде, чем приступит к
заключению сделки. После того, как субъект заинтересуется заключением сделки, он перед
собой поставит цель, ради которой собирается совершить это действие. Затем субъект
проявляет волю и мотивацию для достижения намеченной цели. В итоге субъект убеждает
себя в полезности, необходимости и законности совершения сделки [3].
Но мы не согласны с тем, что сделка – это всегда действия, не противоречащие закону.
Ведь в ГК РФ существуют такие понятия, как неоспоримая и ничтожная сделка,
закрепленные в ст. 166 и п. 3. ст. 167 ГК РФ.
Помимо всего прочего, сделка – это не всегда возникновение, приостановление,
возобновление, изменение либо прекращение правового отношения. Исходя из этого, в ст.
170 ГК РФ закреплены понятия мнимых и притворных сделок [4].
Руководствуясь результатами анализа ГК РФ, можем сказать о том, что необходимо
внести определенные корректировки в понятие сделки. Итак, по нашему мнению, такое
определение должно быть закреплено в ст. 153 ГК РФ: «Сделками признаются волевые
действия физических и юридических лиц, выраженные в определенной форме и
направленные на возникновение, изменение, приостановление, возобновление либо
прекращение их прав и обязанностей».
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Данная статья рассматривает актуальные аспекты налогового администрирования в
Российской Федерации. Понятие «налоговое администрирование» является относительно
новым для отечественной системы налогообложения. Однако единого мнения о том, в чём
сущность такого правового термина, современными авторами не представлено. С помощью
методов анализа, систематизации, обобщения правовой информации, представляются
решения проблемы сущности налогового администрирования, предлагаются направления
деятельности налогового администрирования в Российской Федерации.
Ключевые слова:
Налоговое администрирование, налоги и сборы, налогообложение, налоговые
правоотношения, налоговая реформа
Понятие «администрирование» родственно со своим латинским аналогом
«administration», означающего «руководство», «управление». В настоящее время и в
экономической, и в юридической литературе нет единого мнения о понятии и сущности
налогового администрирования.
Впервые вопрос о налоговом администрировании, как основной цели налоговой
политики на ближайшую перспективу был поставлен Президентом РФ в Бюджетном
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послании Федеральному собранию РФ на 2004 год, в котором провозглашается курс на
совершенствование налогового администрирования как первоочередной цели налоговой
политики РФ: «Продолжена реализация налоговой реформы, обеспечивающей снижение
налоговой нагрузки на экономику и повышение собираемости налогов. Налоговая система
становится более рациональной, сокращается число налогов, снижаются налоговые ставки»
[8]. Представляется, что результатом реформирования налоговой системы должно стать
повышение ясности законодательства.
Невозможно не отметить усилий со стороны государственной власти, которые
прикладываются для обеспечения наибольшей эффективности в сфере налогового
администрирования. Определяются стратегическая цель, тактические задачи и конкретные
мероприятия. При этом для достижения стратегической цели большая часть
ответственности возложена на Федеральную налоговую службу и территориальные
органы, причем большинство задач и мероприятий связаны с совершенствованием
налогового администрирования.
Важно отметить, что сегодняшний интерес к налоговому администрированию вызван
деятельностью именно государственных органов в сфере налогообложения [4, с. 179].
Существует довольно распространённое мнение, что сегодняшний термин «налоговое
администрирование» тождественен понятию «государственное управление в области
налогообложения». Государству в сфере налогообложения отдаётся главенствующая роль в
силу своего характера власти, закрепляя за гражданами конституционную обязанность
уплачивать законно установленные налоги и сборы, что закрепляется законодателем в
статье 57 Конституции РФ. Однако мы не можем поддержать данное утверждение.
Налоговое администрирование следует понимать, как в узком, так и в широком смысле,
в связи с чем можно выделить два подхода к трактовке содержания налогового
администрирования. Налоговое администрирование в широком смысле понимается как
система управления налоговыми отношениями (налоговой системой). Налоговое
администрирование в узком понимании сводится к налоговому контролю,
осуществляемому налоговыми органами [6, с. 152]. При этом, элементы налогового
контроля в управленческой составляющей данного понятия, будут несомненно
способствовать укреплению правопорядка в налоговых отношениях и снижению издержек
по соблюдению налогового законодательства.
По своей правовой природе налоговое администрирование аналогично институту
администрирования, разработанному в теории управления, и имеет две составляющие:
регулятивную, означающую административно - правовое регулирование налоговых
отношений, и контрольно - надзорную, проявляющуюся в соответствующих проверочных
процедурах [9, с. 91].
Невозможно не согласиться с авторами научного труда «Правовые акты в сфере
налогообложения», которые в своей работе указывали, что отношения в сфере налогового
администрирования - это «властные отношения, складывающиеся в процессе налогового
контроля и применения мер налоговой ответственности» [7]. Итак, можно полагать, что
существует острая необходимость использования обобщенного собирательного термина
для вышеописанной деятельности. Однако Налоговый кодекс РФ, ни иные
законодательные акты о налогах и сборах не содержат дефиниции понятия «налоговое
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администрирование», что порождает неопределенность при использовании этого термина в
подзаконных нормативных правовых актах, правоприменительной практике.
Но в то же время, нельзя не отметить, что в настоящее время в связи с
совершенствованием правовой грамотности налогоплательщиков, созданные в налоговых
органах отделы по работе с ними намного повышают эффективность налогового
администрирования [3, с. 127]. Тем самым, регламентируется право налогоплательщиков в
получении как информации о действующем налоговом законодательстве, так и
разъяснений в отношении определения налоговой базы и исчисления налогов.
Однако налоговая система РФ проходит очередной этап реформирования. На
современном этапе происходит изменение целевых ориентиров в сторону качественного
улучшения, повышения эффективности налоговой системы. К примеру, за последние годы
можно отметить такие важные шаги, как объединение ряда процедур налогового
администрирования (а как следствие - снижение издержек) посредством создания
консолидированных групп налогоплательщиков, а именно, такая мера расширила
возможность крупным организациям снизить налогооблагаемую базу посредством
включения в состав группы убыточные предприятия. Результатом послужило снижение
налоговых поступлений [10].
Наряду с этим, государство предпринимает меры к реализации налогового
администрирования, представляющего собой форму управления налоговыми
отношениями, возникающими между государством в лице уполномоченных органов и
налогоплательщиками по поводу установления, уплаты и контроля уплаты налогов и
сборов, призвана обеспечить равенство конкурентного режима для добросовестных
налогоплательщиков, а также снижение издержек, связанных с функционированием
российской налоговой системы [10,176]. Так, развитие электронного сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» официального сайта Федеральной
налоговой службы России предназначено для облегчения физическим лицам получать и
использовать необходимую им информацию, связанную с уплатой налогов и сборов.
Таким образом, представляется, что налоговое администрирование, основанное на
нормах налогового права, можно назвать стержнем налогового механизма, в котором
субъектом, с одной стороны, всегда выступает государство, с другой – налогоплательщик.
На наш взгляд, налоговое администрирование – это вид управленческой деятельности,
включающей в себя совокупность норм, методов, приемов и средств, при помощи которых
уполномоченные органы государства осуществляют управленческую деятельность в
налоговой сфере. Но этот институт нуждается в дальнейшей детализации, структуризации и
систематизации. В качестве основных направлений совершенствования налогового
администрирования в рамках налоговой системы РФ выступают:
1) развитие системы налогового контроля;
2) упорядочение налоговых проверок и текущего документооборота;
3) стимулирование
самостоятельного
и
добросовестного
исполнения
налогоплательщиками конституционной обязанности по уплате законно установленных
налогов и сборов;
4) надлежащая реализация законодательно закрепленных гарантий соблюдения прав и
законных интересов налогоплательщиков.
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О СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ И КИТАЕ

Аннотация
Реализация смертной казни в качестве уголовного наказания в современном мире
является одним из наиболее обсуждаемых вопросов во многих государствах мира. В
данный момент существует только одна альтернатива смертной казни - пожизненное
заключение. С помощью методов анализа, сопоставления и сравнения, а также на основе
статистических данных, мы определяем роль и место смертной казни в сфере исполнения
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уголовных наказаний в России и Китае и приводим некоторые варианты решения такой
актуальной проблемы.
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Уголовное наказание, смертная казнь, преступление, Россия, Китай
В современном мире одним из основных показателей цивилизованного гражданского
общества небезосновательно признают отношение государства к жизни отдельной
личности. Создание правового государства, гражданского общества, условий для
устойчивого развития человечества немыслимо без признания жизни человека высшей
ценностью. Неудивительно в этой связи, что в ч. 1 ст. 20 Конституции Российской
Федерации закреплено положение, согласно которому каждый имеет право на жизнь [1].
Таким образом, государство возлагает на себя обязанность по охране жизни человека и
обеспечению его безопасности. Вместе с тем, в силу части 2 названной статьи Основного
закона в исключительных случаях государство оставляет за собой право лишения жизни
человека. По мнению некоторых представителей научного сообщества, наличие подобной
оговорки способствует формированию неоднозначного мнения о степени допустимости
смертной казни в России даже в условиях наложения моратория на её применение [4, с. 3], а
включение смертной казни в качестве вида наказания в статьи Общей и Особенной части
УК РФ не соответствует статусу Российской Федерации как правового, демократического
государства, признающего и охраняющего естественные права человека. В рамках
настоящей работы попытаемся опровергнуть подобные рассуждения путём обращения к
опыту одного из наиболее развитых государств мира – Китайской Народной Республики,
на территории которой смертная казнь активно применяется для противодействия
преступности.
Интерес к практике применения смертной казни в указанной стране объясняется тем,
что, развивая культуру, формируя комфортные условия для развития личности и оставаясь
признанным лидером мировой экономики, Китай одновременно возглавляет список стран
по количеству случаев применения смертной казни в качестве наказания за совершённое
преступление. Так, к 2016 году в Китае в исполнение было приведено больше смертных
приговоров, чем во всех остальных государствах мира, вместе взятых [8]. Несмотря на
столь широкое применение рассматриваемого вида наказания, в Основном законе КНР
вообще не содержится упоминаний о рассматриваемом виде наказания. Вряд ли указанные
особенности могут опровергнуть тот факт, что КНР является цивилизованным
государством, признающим гуманистические идеалы гармоничного развития человека и
охраны его жизни государством.
Российская наука, напротив, в качестве основного аргумента против применения
смертной казни традиционно выдвигает позицию о том, что смертная казнь носит
дискриминационный характер в силу причинения человеку физических и моральных
страданий. Так, некоторые исследователи отмечают, что весьма часто указанный вид
наказания отрицательно влияет на положение неимущих, меньшинств и представителей
этнических и религиозных сообществ [3, c. 5], другие объясняют своё негативное
отношение к смертной казни аморальностью и нецелесообразностью указанного наказания
[10, c. 23]. Мы не можем отрицать наличие в подобных рассуждениях рационального зерна,
так как полагаем, что применение смертной казни действительно способно нарушить
принцип гуманизма, предполагающего, в том числе, отказ государства от применения
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наказаний, имеющих своей целью причинение физических страданий или унижение
человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ). Между тем мы также не можем игнорировать
тот факт, что, последовательно соблюдая указанный принцип, государство должно
обеспечить также безопасность личности и общества (ч. 1 ст. 7 УК РФ), ограждая их от
преступников, действия которых противоречат гуманистическим идеям.
Руководствуясь подобными рассуждениями, некоторые представители научного
сообщества всё же уделяют внимание и положительным последствиям применения
смертной казни: оно исключает возврат осуждённого к преступной деятельности, тем
самым обеспечивая защиту обществу и отдельным гражданам [2, c. 77 - 78]. Кроме того,
применение смертной казни позволяет устраняет возможность самосуда. «А не боитесь ли
вы того, - справедливо отмечал в своём выступлении депутат Государственной Думы РФ В.
Семаго, - что если у кого - то отняли жизнь, то его родственники просто возьмут на себя
функцию и миссию исполнения приговора, который, по их мнению, будет справедливым?..
Если государство не берет на себя функции отмщения за преступление, то это развязывает
человеку руки» [6]. Таким образом, рассматриваемый вид наказания способствует, с одной
стороны, достижению цели предупреждения совершения преступления самим осужденным
и другими лицами, а с другой стороны, соблюдению интересов потерпевших посредством
восстановления социальной справедливости.
Сутью смертной казни как некой «очистительной» процедуры для любого общества [7]
является право государства на устранение тех элементов социума, в сознании которых,
ввиду совершённых ими деяний, произошло необратимое разрушение системы
общечеловеческих ценностей, признаваемых всеми членами данного общества и бережно
охраняемых данным государством. Устанавливая наказание в виде смертной казни за
особые категории преступлений (например, по УК РФ, это квалифицированное убийство,
посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, геноцид и др.),
законодатель тем самым подтверждает тот факт, что личностные, гражданские,
нравственные установки виновных в совершении указанных преступлений настолько
искажены, что государство не в состоянии их исправить, следовательно, оно может лишь
попытаться достичь иных целей наказания. Непосредственная угроза жизни в качестве
наказания за содеянное может служить мощным предупредительным сигналом для
преступника, что позволяет рассматривать смертную казнь в качестве эффективного
социального регулятора преступности, который держит правонарушителей в страхе и
обеспечивает безопасность законопослушных граждан. Указанное нашло подтверждение в
ходе анализа практики применения смертной казни на территории КНР.
Так, согласно данным Российской газеты, по китайскому телевидению время от времени
демонстрируют публичные расстрелы чиновников. Лица, виновные во взяточничестве или
хищении на сумму более 1 миллиона долларов, а также в перевозке или сбыте подлежат
высшей мере наказания (с 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию более 2 тысяч
должностных лиц). Публичный расстрел назначается также за перевозку и сбыт свыше 50
граммов героина, что, по сведениям аналитиков, способствует сокращению контингента
наркозависимых [11]. Указанное, как минимум, свидетельствует о том, что, несмотря на то,
что в КНР применяются соответствующие довольно жестокие меры наказания, подобная
уголовно - правовая политика позволяет эффективно воздействовать на правосознание
граждан, поддерживая низкий уровень преступности в государстве, что, к сожалению,
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нельзя сказать о России. Так, согласно статистическим данным о состоянии преступности в
мире в 2016 году в Китае, где смертная казнь применяется как вид наказания, показатель
уровня преступности соответствует 30 % , что характеризует КНР как государство с низким
уровнем преступности, в то время как в России, где смертная казнь не применяется вот уже
более 20 лет указанный показатель равен 50 % и имеет тенденцию роста [9].
В заключение отметим, что при решении вопроса о применении смертной казни или о её
полной отмене на территории Российской Федерации (и, соответственно, исключении
упоминаний об указанном виде наказания из статей Общей и Особенной частей
Уголовного кодекса РФ) позиции научных деятелей, правоприменителей и представителей
гражданского общества должны быть основаны на идее соразмерности наказания тяжести
преступления. С этих позиций полностью, на наш взгляд, соответствует принципам
справедливости и гуманизма установление смертной казни за особо тяжкие преступления,
посягающие на высшую, охраняемую уголовным законом ценность – жизнь человека.
Подобная идея уже заложена в действующем Уголовном кодексе РФ, что выражается во
включении такого вида наказания, как смертная казнь, в санкции строго ограниченного
перечня преступлений (ч. 2 ст. 105, 317, 357 УК РФ и др.). С учётом опыта применения
смертной казни на территории Китайской Народной Республики, а также статистических
данных о динамике преступности в России и Китае полагаем целесообразным вновь
вернуться к обсуждению вопроса о необходимости отмены моратория на применение
смертной казни и создания условий для исполнения указанного вида наказания на
территории Российской Федерации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Данная статья рассматривает вопрос о правовой регламентации общественных
отношений в сфере социального обеспечения. Единого правового акта, регулирующего
такого рода отношения, на данный момент не существует (за исключением некоторых
субъектов), однако наблюдаются тенденции законотворчества в сфере социального
обеспечения на современном этапе. С помощью методов анализа, систематизации, а также
эмпирического метода, мы представляем нынешнюю правовую ситуацию в сфере
социального обеспечения.
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Под социальным обеспечением следует понимать оказание материальной помощи
определённым категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации со
стороны общества с целью выравнивания их положения по сравнению с иными членами
обществами. Идея социального обеспечения всегда волновала человека и входила в круг
его потребностей.
Разумеется, место социального обеспечения в обществе менялось и меняется до сих пор
в соответствии с развитием государства и права, в результате чего можно выявить
следующую зависимость: уровень развития права социального обеспечения определяется
степенью его востребованности обществом [1]. Причина же возникновения права
социального обеспечения состоит, прежде всего, в том, что взаимная поддержка в
экстремальных условиях, носящих социальный характер, играет огромную роль для
человеческого общества.
Актуальность рассматриваемого вопроса подтверждается тем, что Конституция РФ,
являясь актом высшей юридической силы, и имеющим прямое действие, в пункте 1 статьи
7 определяет РФ как государство социальное. На практике это означает направленность
политики государства на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека, а также реализацию системы конституционных прав
человека в сфере социального обеспечения.
В связи с этим, возникает вопрос о том, что если социальное обеспечение следует
считать приоритетным направлением деятельности государства (что подтверждается
Конституцией РФ), то почему отсутствует единый кодифицированный акт, регулирующий
отношения в данной сфере.
Для оценки такой постановки проблемы, важно определиться с тем, может ли принятие
Социального кодекса РФ оказать существенное влияние на качество социального
обеспечения в нашем государстве либо в обратном – данный факт качественных изменений
в эту систему не внесёт [2, с. 220, 222].
Многие учёные придерживаются мнения о бесперспективности принятия
кодифицированного акта в сфере социального обеспечения, объясняя свою позицию
фактической подменой конституционных основ, поскольку любая сфера человеческих
взаимоотношений как предмет правового воздействия является отношениями
социальными, а любая юридическая норма вне зависимости от конкретного содержания по
своей сущности и предназначению социальна [3, с. 182]. Следовательно, право социального
обеспечения в данной связи выступает лишь в качестве межотраслевого (комплексного)
института, вбирающего в себя правовые нормы из различных сфер жизнедеятельности
человека, то есть, по сути, ничего нового данный акт не закрепит.
К примеру, учёные, придерживающиеся данной позиции, считают правильным
утверждать, что Социальный кодекс – это лишь «юридический камуфляж» повышения
эффективности социальной политики государства, но в данной характеристике мы не
наблюдаем особого смысла, поскольку Конституция РФ чётко обозначила направления
своей деятельности в области социального обеспечения (статья 7 Конституции РФ).
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Однако на уровне некоторых субъектов РФ уже существуют и действуют Социальные
кодексы. Так, Законом Волгоградской области от 31 декабря 2015 года № 246 - ОД,
принятым Волгоградской областной Думой, вступил в силу Социальный кодекс
Волгоградской области, который согласно статье 1 регулирует отношения в сфере
предоставления мер социальной поддержки, социальной помощи (государственной
социальной помощи и дополнительных мер социальной помощи) в Волгоградской области
за счёт средств областного бюджета [4].
Не меньшее количество учёных придерживается противоположной позиции,
выражающейся в необходимости принятия Социального кодекса РФ в качестве правового
акта на федеральном уровне в силу создания, развития и совершенствования системы
правовых норм в сфере социального обеспечения [5]. Систему таких правовых норм
связывают с формированием единой процессуальной формы. Так, обращение граждан в
соответствующие органы с целью социального обеспечения как юридического факта к
социальному обеспечению, а также возникновение споров в одноимённой сфере требует
соблюдения определённых процедур, которые должны быть закреплены законодательно.
Важно обратить внимание на то, что выделяют классификации процедурных норм по
юридической силе – нормы законов и нормы подзаконных актов. Большинство
процедурных норм закрепляется именно в многочисленных подзаконных актах. К примеру,
Министерство здравоохранения РФ, осуществляя функцию по нормативно - правовому
регулированию в соответствующей области, принимает социально - обеспечительные акты
и должно предусматривать порядок их реализации, главное, что необходимо соблюдать:
процедурные нормы права социального обеспечения должны быть официально
опубликованы и не должны носить «закрытый» ведомственный характер [6, с. 127].
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо продолжать идею развития
федерального законодательства в области социального обеспечения в силу значимости
сферы регулируемых им совокупности отношений и существования такой отрасли
российского права, как права социального обеспечения, оправдывая конституционное
закрепление социальных прав человека. Кроме того, идея принятия Социального кодекса в
большей мере соответствует конституционной норме о социальном государстве и требует
единого законодательного выражения.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДОЗНАНИЕ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности надзора органов прокуратуры за исполнением
законов органами осуществляющими дознание, а так же взаимодействие с органами
дознания. Особенности прокурорского следствия
Ключевые слова
Прокуратура, прокурорский надзор,
органы, осуществляющие дознание
Полномочия прокурора определены в Законе о прокуратуре, который гласит, что
прокурор вправе посещать помещения, которые являются служебными, занимаемые
органами дознания и предварительного следствия, иметь доступ к их документам и
материалам, а также требовать представления истребованных прокурором, материалов,
уголовных дел для проверки статистических, отчетных данных. Следственный комитет при
прокуратуре.
Необходимо руководствоваться Законом о прокуратуре, ст. 22 который дает прокурору
возможность вызывать должностных лиц органов дознания и предварительного следствия,
а также граждан для предоставления объяснений в случае нарушений законов. При
нарушении законности прокурор вправе привлечь виновных лиц, нарушивших закон, к
установленной законом ответственности (возбудить административное судопроизводство
или направить материал для рассмотрения в органы предварительного следствия).
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Прокурорский надзор за органами предварительного следствия и дознания
осуществляют органы прокуратуры. Генеральный прокурор Российской Федерации
предписывает нижестоящим подчиненным прокурорам обеспечивать эффективный надзор
за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия независимо от
их ведомственности в соответствии с полномочиями, которые предусмотрены Законом о
прокуратуре и УПК. [2, cт. 37] Следствие при прокуратуре
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации функции надзора за исполнением
законов осуществляют следующие подразделения: управление
- Главное управление по надзору за следствием, комитет следственный
- Управление по надзору за производством дознания и оперативно - розыскной
деятельностью, должностные лица комитета по республике
- Управление по надзору за расследованием особо важных дел и ряд других управлений.
[3, c. 95 - 98] следственный дознаватель прокуратуры
Областные и районные прокуратуры имеют аналогичные структурные подразделения
такие как: группы; отделы; отделения. Формирование СУ СК
Прокуроры субъектов Российской Федерации, также приравненные к ним военные
прокуроры и прокуроры других специализированных прокуратур осуществляют контроль
за исполнением надзора в данной сфере подчиненными прокурорами (прокуратур районов,
городов и приравненных к ним прокуратур). Оказывают прокурорам субъектов
необходимую практическую помощь в осуществлении за данной деятельностью надзора.
[4, c. 175 - 179] является
Уголовное судопроизводство – это урегулированная нормами уголовно процессуального права деятельность уполномоченных государственных органов и
должностных лиц, которая направлена на выявление и раскрытие преступлений, выявление
лиц, виновных в их совершении, и назначении им справедливого наказания. [5, c. 83 85]органы следственного комитета дознания
Участниками уголовного судопроизводства, реализующим функцию обвинения,
согласно УПК, являются: прокурор, руководитель следственного органа, следователь,
начальник органа дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский
истец, представитель потерпевшего, гражданского истца. В соответствии со ст. 37 УПК
прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции
осуществлять надзор за процессуальной деятельностью, исполнением законов органами
дознания и органами предварительного следствия. Уголовное преследование осуществляют
органы дознания и предварительного следствия. Комитет
Таким образом, прокурорский надзор за соблюдением законности в данном случае
решает две задачи: во - первых, он является средством обеспечивающим верховенство
Конституции и защиты прав и свобод граждан; во - вторых, осуществляет надзор за
правильным соблюдением закона, что позволяет эффективно проводить уголовное
преследование органами дознания и предварительного следствия, потому что в случае
нарушения, предусмотренных уголовно - процессуальным законодательством правил
проведения следственных действий, полученные сведения не будут иметь
доказательственной базы.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности полномочия государственного обвинителя в
судебных заседаниях по уголовным делам
Ключевые слова
Прокуратура, государственный обвинитель, судебное разбирательство
Базовой основой уголовного судопроизводства является конституционный принцип
состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции). Принцип
состязательности состоит в том, что участник уголовного судопроизводства должен
выполнять только одну уголовно - процессуальную функцию. Руководствуясь
положениями уголовно - процессуального законодательства, прокурор относится к стороне
обвинения, содержанием которой является осуществление функции уголовного
преследования. После отделения следствия от прокуратуры прокурор не имеет полномочий
на ведение предварительного расследования. Ученик прокуратура
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Уголовное преследование на каждом этапе уголовного судопроизводства реализует свои
формы выражения, то есть на досудебных стадиях уголовного процесса уголовное
преследование осуществляется в форме предварительного расследования, в свою очередь,
когда в судебных стадиях — в форме поддержания государственного обвинения. [3, с. 34 37] Прокурор
Роль прокурора в уголовном судопроизводстве имеет одну из важнейших ролей. Между
тем, необходимо существенно улучшить качество поддержания государственного
обвинения, укрепление корпуса государственных обвинителей. В приказе Генерального
прокурора № 185 от 20.11.2010 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного
судопроизводства» эти нововведения уголовно - процессуального закона требуют от всех
сотрудников органов прокуратуры, участвующих в судебном разбирательстве,
качественной организации работы, профессионализма, ответственности. Активность и
процессуальное преимущество государственного обвинителя в представлении и
исследовании доказательств, становятся решающим фактором в обеспечении
неотвратимости наказания за совершенное преступление. В связи с этим всем заместителям
Генерального прокурора РФ, прокурорам субъектов РФ, городов и районов, приравненным
к ним военным и другим специализированным прокурорам считать участие в рассмотрении
уголовных дел судами одним из ключевых векторов в деятельности органов прокуратуры.
[4, с. 7 - 11] Один
Понятие «государственный обвинитель» прописано в ст. 5 Уголовно - процессуального
кодекса Российской Федерации. В роли государственного обвинителя выступает сотрудник
прокуратуры. Под поддержанием государственного обвинения в суде необходимо
понимать форму исполнения функции уголовного преследования, заключающуюся в том,
что законная деятельность государственного обвинителя на основании предоставленных
ему в процессе доказывания процессуальных полномочий по выявлению подсудимого в
совершении преступления, обоснованию обвинительного понятия и формулированию
положений по вопросам, подлежащим разрешению судом. [5, с.155 - 168] Государственный
прокурор уголовного производства
При рассмотрении уголовных дел в суде прокурор осуществляет следующие функции:
республиканская прокуратура основа прокуратуры
- обеспечение верховенства закона при осуществлении уголовного судопроизводства;
выявление следственных нарушений органами дознания
- вынесение законного обоснованного и справедливого приговора, постановления,
определения по каждому уголовному делу; процесс судимость
- гарантирование прав и законных интересов участников судебного разбирательства;
условно осужденный освободился из колонии
- своевременное исполнение приговоров, определений, постановлений, в соответствии с
требованиями закона, которые выносятся судом. Прокуратура
Полномочия прокурора аналогичны для стороны в состязательном процессе. В
соответствии с ч. 5 ст. 246 Уголовно - процессуального кодекса РФ государственный
обвинитель представляет возможность доказательства обвинения, напрямую участвует в
исследовании доказательств, излагая при этом суду свое мнение по существу обвинения. В
том числе по другим вопросам, которые возникают в ходе судебного разбирательства,
высказывая суду предложение о применении уголовного закона и назначении подсудимому
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наказания. [2, ст. 246] Прокуратура следственного комитета республиканская форма
дознания
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Аннотация
В работе анализируется система гражданских правоотношений. Рассматриваются
структурные компоненты гражданского права.
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Гражданское право выступает как ряд правоотношений, закрепляющих за гражданином
способность на законных основания, становиться участником определенной деятельности в
различных сферах социальной, экономической, политической и т.д [1. с. 47]. На территории
Российской Федерации, действующее гражданское право и ее структура характеризуется
интеграцией двух основных ее частей, т.е. общей и особенной.
Комплекс положений, формирующих общую часть, выстраивается в следующую
структуру:
– широкое определение гражданских правоотношений;
– анализ источников гражданских правоотношений;
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– определение статуса гражданина как участника правовых отношений;
– нормы права, формирующие принцип защиты прав граждан;
– способствующие определению порядка и видов исчисления гражданско - правовых
сроков нормы права.
Роль общей части по большей мере характеризуется как системообразующая, так как
она в первую очередь определяет самостоятельность правовой отрасли. Принципиальное
соответствие с тем фактом, что правила составляющие ее основу носят в основном
универсальный характер применительно и к остальным элементам ГП, позволяет им
выступать в практике различных гражданско - правовых норм [2, с. 66].
С другой стороны, роль «особенной части» сводиться к интеграции в себя основных
норм гражданских прав. Однако, этот термин не очень часто фигурирует в ГП РФ, из - за
многообразия норм, вследствие чего, это требует большей дифференциации. Именно
поэтому, особенная часть гражданского права градирует в следующие основные
подотрасли – массивные группы норм, регулирующие идентичные отношения.
Итак, гражданское право РФ содержит следующие подотрасли.
1. Прежде всего, имущественное право которое определяет принадлежность
гражданина к собственному имуществу. Так же именно имущественное право является
фактором, определяющим товарный оборот в социально - экономической сфере.
2. Назначение права интеллектуальной собственности сводиться к созданию и защите
авторских прав на результаты производства интеллектуальной и творческой деятельности.
3. Роль определения товарно - денежного оборота отводиться обязательственному
праву.
Применительно к обязательственному праву, ее общая часть сконструирована из:
генеральных положений, описывающих обязательственное право; из принципов, в
соответствии с которыми реализуются на практике принятые обязательства; строгих
правил, описывающих необходимые условия для перемены лиц в рамках определенных
обязательств; необходимых условий заключения или расторжения определенных правовых
договоров.
Структура особенной части в рамках обязательственного права: необходимые
обязательства при передаче имущества; комплекс обязательств, в соответствии с которыми
оказываются различные виды услуг; необходимые обязательства при организации работы.
Основное назначение наследственного права отражается в регулировании процесса
завещания и наследования имущества, перехода от одного гражданина к другому.
Перечисленные отрасли гражданского права, в свою очередь состоят из институтов – более
мелких групп, регулирующих идентичные отношения, а институты градируют на
субинституты [2, с. 78]. Институты и субинституты характеризуются собственными
положениями, свидетельствующие об однородности охватываемых ими норм. При этом,
основные положения подотрасли распространяются на все правила, которые лежат в основе
института, входящего в состав подотрасли, а основные положения института обусловлены
особенностью правил составляющих его субинститутов.
Таким образом, система ГП РФ отличается, прежде всего, довольно легкой и доступной
структуризацией. Формирование гражданского права, на основе однородности правовых
отношений, позволяет четко определять границы взаимодействия на основании этих
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отношений. Еще одна особенность системы гражданского права РФ состоит тесной связи
правил, лежащих в основе ее институтов и их положений.
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Аннотация
Использование видеоресурсов на занятиях представляет собой нетрадиционный способ
организации обучения через активные способы действий, направленных на реализацию
личностно - ориентированного подхода. Продуманное применение видеоресурсов на
занятиях способствует развитию у студентов интереса к учебному предмету, навыков
самостоятельной работы.
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Студент познает окружающий мир с помощью органов чувств, как показывают
исследования, 90 % информации студенты получают с помощью зрительного канала, 9 % с помощью слуха и 1 % с помощью других органов. Наглядность способствует
формированию у студентов представлений и понятий на основе всех восприятий предметов
и явлений. Наглядные пособия формируют правильную организацию мыслительной
деятельности студентов. Одним из наглядных пособий являются экранно - звуковые
средства обучения. На уроках биологии используют различные экранно - звуковые
средства обучения, среди которых ведущее место принадлежит видеоресурсам.
Использование видеоресурсов на занятиях по биологии выступает важным компонентом
системы образования и представляет собой нетрадиционный способ организации обучения
через активные способы действий, направленных на реализацию личностно ориентированного подхода.
Психологические особенности влияния учебных видеоресурсов на учащихся приводят к
интенсификации учебного процесса и создает благоприятные условия для формирования
ключевых компетенции на уроках биологии. Они способны управлять вниманием каждого
студента и аудиторией в целом, влиять на объем долговременной памяти и прочность
запоминания, эмоционально воздействовать на них и повышать мотивацию обучения.
Если преподаватель включает в структуру урока просмотр видеофрагмента, то в
соответствии с этим должен строиться план проведения занятия. Он должен определить
цели и методы использования видеоматериала на уроке: для передачи нового материала
или для углубления или закрепления. Необходимо определить время трансляции фильма на
уроке, сделать акценты на моментах показа, вопросы которые необходимо задать.
Выделяют следующие этапы работы с видеоресурсами:
- выявление связи изучаемого материала с содержанием видеосюжета;
- проведение работы с видеосюжетом в процессе показа;
- проведение работы после показа видеоресурса[2].
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Эффективное использование видеоресурсов на уроке зависит от: содержания;
длительности; ситуации; видеофрагмента.
При работе с видеоресурсами, преподаватель должен помнить о педагогических
условиях эффективного использования видео в обучении биологии:
- формирование положительной мотивации студентов;
- формирование доброжелательного и заинтересованного отношения;
- учет возрастных особенностей и интересов учащихся;
- развитие их творческих способностей в процессе активной познавательной
деятельности [1].
При перегруженности занятия видеоресурсами теряется учебное содержание урока.
Видео посвященные анализу конкретных вопросов должны быть краткими и составлять 1 3 минуты. Их необходимо демонстрировать либо в начале занятия, либо после объяснения
темы. После просмотра необходимо проводить обсуждение просмотренного видео.
Эффективность использования видеоресурсов при обучении зависит не только от
точного определения его места в системе обучения, но и от того, насколько рационально
организована структура видеозанятия, как согласованы учебные возможности видео с
задачами обучения.
Продуманное применение видеоресурсов на занятиях биологии способствует
формированию у студентов интереса к учебному предмету, навыков самостоятельной
работы. Это способствует развитию мотивации, внимания, мышления, памяти, позволяет
повысить уровень общего развития студентов.
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Аннотация
В статье рассматриваются Основы государственной политики Российской Федерации в
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан в части их анализа в
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В 2011 г. Президентом РФ были утверждены «Основы государственной политики
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан»
[1]. Они определяют принципы, цели, основные направления и содержание
государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан. В документе одним из основных направлений осуществления государственной
политики в данной сфере провозглашается развитие правового образования и воспитания
подрастающего поколения. При этом акцентируется внимание на то, что это должно
осуществляться в образовательных учреждениях различного уровня посредством
внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно - методических
материалов, обеспечивающих получение знаний в области права (п. 15). Это является
продолжением положения закрепленного в п. 4, в котором говорится о том, что особое
внимание уделяется формированию правосознания и правовой грамотности
подрастающего поколения.
В п. 18 анализируемых Основ государственной политики три подпункта
непосредственно посвящены мерам государственной политики в области образования и
воспитания подрастающего поколения. В первом подпункте говорится о включении в
примерные основную общеобразовательную программу дошкольного образования и
основную образовательную программу начального общего образования задач приобщения
детей к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, а также о развитии ценностно - смысловой сферы личности. Во
втором подпункте речь идет о развитии практики обучения основам права в
образовательных учреждениях различного типа и вида, поддержке различных вариантов
региональных моделей правового образования, разработке учебных курсов, включающих
правовую тематику, соответствующих образовательных программ, учебных и
методических пособий. В третьем подпункте закрепляется необходимость применения
специальных программ правового образования и воспитания детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, трудных подростков и несовершеннолетних правонарушителей.
В рассматриваемых Основах государственной политики Российской Федерации
перечень мер государственной политики в области образования и воспитания предваряется
указанием на основные факторы оказывающих позитивное влияние на формирование
правовой культуры и правосознания граждан (п. 12). Два из перечисляемых факторов
прямо говорят о воспитании и обучении. Во - первых, говорится о характере воспитания и
моральном климате в семье, законопослушном поведении родителей. Во - вторых, о
качественном уровне воспитания и обучения в образовательных учреждениях различного
типа и вида, в том числе закреплении и развитии у учащихся основ правосознания.
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Это не является случайностью, так как на вопросы воспитания и обучения имеются
указания в п. 13, в котором провозглашаются принципы государственной политики
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан.
В подпункте 4 п. 13 прямо говорится как о принципе государственной политики о
взаимосвязи с патриотическим, трудовым, экологическим и другими видами воспитания на
общей нравственной основе.
В качестве одного из основных направлений государственной политики в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан закреплено положение о
совершенствовании системы подготовки квалифицированных педагогических кадров в
области права (подпункт 3 п. 15). Это находит свою конкретизацию в ряде мер. Так среди
мер государственной политики организационного и методического характера в подпункте 4
п. 21 указана следующая мера: «научное и методическое обеспечение реализации
государственной политики с использованием разработок в области психологии, педагогики,
социологии, теории массовых коммуникаций, криминологии и других наук». Это позволяет
сделать вывод о том, что раскрывая государственную политику в области образования и
воспитания подрастающего поколения, рассматриваемые Основы государственной
политики целенаправленно обращают внимание и на педагогические кадры, на которые, в
том числе, возложено выполнение этой важной государственной задачи. В п. 18 Основ
государственной политики отдельным подпунктом говорится о необходимости повышения
уровня юридической грамотности педагогов, подготовке преподавателей учебного
предмета «Право». Закрепляется необходимость совершенствования профессиональной и
методической подготовки преподавателей правовых дисциплин, а также проведения
научно - исследовательских и опытно - экспериментальных работ в целях научно методического обеспечения правового образования.
Правовое воспитание следует начинать с дошкольного и младшего школьного возраста.
Необходимо приобщать детей к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, что подразумевает под собой такие качества как
внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи
нуждающимся, уважение к окружающим [6; 7; 8]. Также следует продолжать развивать
практику обучения основам права в образовательных учреждениях средней школы [4; 5].
Если же вернуться к подготовке педагогических кадров, то две из компетенций,
закрепленных в федеральных государственных образовательных стандартах посвященных
педагогическому образованию (44.03.01 и 44.03.05) [2; 3], являются непосредственно
правовыми: способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК - 7); готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно - правовыми актами сферы образования (ОПК - 4). Таким образом «Основы
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности
и правосознания граждан» 2011 г. находят свою непосредственную конкретизацию
образовательном законодательстве.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ
Аннотация. В статье рассматривается профессионально - ориентированного
обучение иностранному языку и делается акцент на необходимости формирования у
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студентов навыков межкультурной коммуникации. Автор называет активные действия,
направленные на формирования навыков межкультурной профессиональной коммуникации
у студентов на заочном отделении финансового университета.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, профессиональная лексика,
аутентичные тексты, важнейшие профессиональные проблемы, мотивация к повышению
уровня владения иностранным языком.
Современное общество нуждается в переосмыслении происходящих в нем
коммуникативных процессов. С одной стороны, имеются тенденции объединения, слияния
народов и культур, которые способствуют их взаимообогащению. С другой стороны,
многие народы желают сохранить национальную самобытность своих культур в условиях
тесного взаимодействия с другими народами. Поэтому в обществе, в культуре, в языке
существуют две тенденции: к унификации, что ведет к упразднению национальных
особенностей разных народов, и к обособлению, которое связано со стремлением народов
сохранить свою уникальность. Эти тенденции являются противоречивыми и
взаимоисключающими. Стремительное вхождение России в мировое сообщество,
политические, экономические, культурные и идеологические изменения в разных странах,
миграции народов, установление тесных взаимоотношений между россиянами и
иностранцами – все это повлияло на возникновение новых задач в практике преподавания
иностранных языков. Возник небывалый спрос на обучение иностранным языкам в разных
сферах человеческой деятельности: в сфере науки, экономики, бизнеса, культуры,
информационных технологий, техники и других областях человеческой деятельности. К
иностранному языку начали относиться как к средству реального общения с людьми.
Радикально изменилась роль иностранного языка в обществе: из учебного предмета он
превратился в средство достижения профессиональной реализации личности. Иностранный
язык стал средством общения между профессионалами в сочетании с культурой,
экономикой, наукой, бизнесом и другими сферами человеческой деятельности, где
необходимо использование языка.
Войдя в единое образовательное пространство, Россия поменяла систему образования и
приняла международные образовательные стандарты. Вхождение российских организаций
на международную арену, интенсивный процесс коммуникации в глобальной сети
Интернет, международные конференции, симпозиумы, семинары и т.д. послужили
мощными факторами - мотиваторами в необходимости овладения специалистами разных
областей иностранным языком на уровне носителя языка для осуществления
профессиональной межкультурной коммуникации. Любая коммуникация, в том числе и
профессиональная, осуществляется под влиянием культур. «Коммуникация (от лат.
сommunicatio – сообщение, передача) - специфический вид деятельности, содержанием
которого является обмен информацией между членами одного языкового сообщества для
достижения взаимопонимания и взаимодействия. Коммуникация является формой
социального общения, которая всегда имеет как личностный смысл для одного ее
участника, так и общезначимый смысл для обоих участников - партнеров и для общества в
целом» [1, с.151]. В.В. Красных рассматривает коммуникацию как «процесс
взаимодействия двух или более языковых личностей с целью передачи или получения,
обмена информацией, т.е. того или иного воздействия на собеседника, необходимого для
осуществления совместной деятельности» [4, с.172]. Многие исследователи высказывают
мысль о том, что одним из важных факторов, которые обуславливают адекватность
коммуникации, является наличие общего фонда знаний коммуникантов. При этом хорошее
знание языка также является гарантом успешной коммуникации. Поскольку любая
коммуникация, профессиональная в том числе, имеет три взаимосвязанных аспекта –
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познавательный, аффективный и поведенческий – межкультурные различия проявляются
на всех трех уровнях и определяются концептуальной системой, ценностными
ориентациями и культурными нормами носителей языков. Исследования, проведенные
учеными, выявляют культурные различия во многих аспектах коммуникации, но при этом
не всегда учитывают влияния контекста.
Термин «межкультурная коммуникация» начали впервые использовать психологи в
США при подготовке специалистов к работе за границей. На специальных
психологических тренингах людей учили адекватно реагировать на проявление странного и
непривычного в поведении представителей других культурных традиций. Отечественные
ученые Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров определяют межкультурную коммуникацию
как «совокупность специфических процессов взаимопонимания партнеров по общению,
принадлежащих к разным культурам и языкам, осознающих тот факт, что каждый из них
является «другим», и понимающих некую «чужеродность» своего партнера по общению»
[2, с.51].
Для формирования навыков межкультурной профессиональной коммуникации на
семинарских занятиях английского языка необходимо использовать аутентичные тексты с
современной профессиональной направленностью. Межкультурный фон в аутентичных
текстах реализует продуктивный словарный запас. В словарный запас входят наиболее
частотные коммуникативно - значимые лексические единицы, распространенные в
типичных ситуациях профессионального общения, а также слова с национально культурным компонентом. Такие слова позволяют проникнуть в иную культуру, овладеть
повседневной и общепрофессиональной лексикой носителя языка. Текст, как единица
учебного материала, является центром коммуникационного пространства. Ключевыми
компонентами процесса обучения чтению на языке специальности являются: введение
студентов в грамматическую базу на профессиональной лексике, которая послужит
фундаментом для использования английского языка в профессиональном общении;
постоянное увеличение словарного запаса профессиональной лексики; улучшение качества
произношения, позволяющего студенту понимать собеседника и самому изъясняться на
английском языке; развитие у студентов способности к беглой речи при ответах на
задаваемые вопросы, при проведении презентаций, собеседованиях, совещаниях и т.д.
Учитывая задачу извлечения из текстов профессионально ориентированной информации,
необходимо наличие в текстах специальной терминологии, освещенность важнейших
профессиональных проблем. Информативность текста – это степень его новизны для
читателя. Прагматической ценностью обладает в первую очередь новая информация,
обогащающая студента знаниями и являющаяся показателем информативности текста. То
есть современный аутентичный профессиональный текст должен быть интересным и
информативным в профессиональном плане.
При обучении английскому языку студентов экономических специальностей особое
внимание нужно уделять развитию навыков и умений профессионального общения и
прививанию хороших языковых навыков с учетом межкультурных знаний. Для
достижения этих целей можно использовать следующие методы: организацию деловых
игр, имитирующих презентацию продукта компании или бренда; активное овладение
навыками коммуникации с использованием аудио - и видео - материалов, а также
регулярных встреч с носителями английского языка; овладение навыками публичного
выступления путем участия в студенческих конференциях по экономике, проводимых на
английском языке; проведение презентаций на актуальные профессиональные темы и т.д.;
использование новейших учебников и учебных пособий по профессиональному
английскому языку; изучение аутентичных образцов деловой профессиональной
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корреспонденции: заказы, запросы, анкеты, пресс - релизы, письма и т.д. Использование
ИКТ в процессе обучения также позволяют осуществить доступ к иноязычной среде
общения и высоко мотивировать студентов к изучению иностранного языка, при этом
студенты имеют возможность использовать свои знания и умения в языковой среде,
которой они интересуются [3].
Мощным средством в процессе формирования межкультурной коммуникации является
игра (Case Studies), которая представляет собой вид обобщенной, непродуктивной
профессиональной деятельности студентов и вызывает интерес к культуре народа
изучаемого языка, оказывает мотивирующее воздействие к повышению уровня владения
иностранным языком.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что семинарское занятие иностранного
языка в неязыковом вузе призвано формировать навыки межкультурной коммуникации во
всем ее многообразии, используя различные методы и методики. Задача развития,
совершенствования и оптимизации методов обучения иностранным языкам всегда является
одной из актуальных проблем нашего образования и должна решаться эффективно.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема адаптации детей к обучению в школе. Задачи:
рассмотреть понятие «адаптация», проанализировать формы адаптации, исследовать
особенности школьной адаптации. Цель: изучить особенности адаптации детей к школе.
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Адаптация ребенка к школе - довольно длительный процесс. Для того, чтобы маленький
ученик освоился в школе требуется большое количество времени. Создание
благоприятного психологического климата в классе, несомненно, является главной задачей
классного руководителя. Создание ситуации успеха на уроке, во время перемены, в
общении с одноклассниками; повышение уровня мотивации – первостепенная цель
педагога.
Начала обучения в школе для каждого ребенка является сильным стрессом. Наряду с
чувством радости и гордости, младшие школьники испытывают тревогу напряжение,
растерянность.
Первоклассники могут быть шумными, крикливыми, непоседливыми. Также в их
поведении может наблюдаться гиперактивность либо, напротив, чрезмерная застенчивость.
У части детей нарушается аппетит, сон.
Чтобы избежать подобной психосоциальной адаптации, ребенок, поступающий в школу,
должен быть зрелым в физиологическом и социальном отношении. Должен достичь
определенного умственного и эмоцианально - волевого развития.
Вопрос адаптации первоклассников к школе рассматривала Л.М. Костина. Была
предпринята попытка выявить возможность влияния на школьную адаптацию путём
коррекции уровня тревожности у детей методом недирективной игровой терапии в период
нахождения будущих первоклассников в дошкольных учреждениях. По данным был
сделан вывод об эффективности метода игровой терапии в коррекции высокой
тревожности у дошкольников, что позволяет повысить уровень их школьной адаптации и
успеваемость в первом классе.
Маркович Д.Н. в своей статье «Адаптация первоклассников к обучению в школе»
представила вниманию критерии готовности ребёнка к обучению в школе, причины
школьной адаптации, предоставила общие рекомендации по адаптации первоклассников.
Также подвела к тому, что адаптация во многом зависит от его индивидуальных
особенностей от имеющихся у него предпосылок к овладению учебной деятельностью[1].
Ускова М.В. провела анализ особенностей первичной адаптации первоклассников к
школе и сделала вывод о том, что на степень дезадаптации влияет в большей степени
гиперкинетический синдром, инертность нервной системы, неготовность к школе,
недостаточная произвольность психических функций и их сочетание между собой.
Начало обучения в школе – сложный и ответственный момент в жизни детей, как в
социально - педагогическом, психологическом, так и физическом плане. Вхождение
ребенка в школьное пространство происходит на протяжении всей начальной школы.
Понятие «адаптированность» является синонимом «нормы», «здоровья». Под
устойчивой адаптацией мы понимаем те регуляторные реакции, психическую деятельность,
систему отношений и так далее, которые возникли в процессе онтогенеза в конкретных
экологических и социальных условиях и функционирование которых в границах оптимума
не требует значительного нервно - психического напряжения[2].
Можно выделить следующие проблемные критерии адаптации школьников:
1. Адаптация организма к новым условиям жизни и деятельности, к физическим и
интеллектуальным нагрузкам.
2. Адаптация к новым социальным отношениям и связям.
3. Адаптация к новым условиям познавательной деятельности[2].
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Таким образом, создание благоприятных условий адаптации ребёнка к школе с учётом
особенностей её проявления является важнейшим фактором обеспечения преемственности
в его развитии.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ПРИВИТИЕ ДЕТЯМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
Аннотация
В статье рассматривается о развитии творческих способностей, уважительного
отношения к культурным ценностям других народов и гуманности в сфере
межнациональных отношений и особое значение в духовной жизни казахского народа
занимает орнаментальное искусство.
Ключевые слова:
Национальная культура, орнамент, национальное самосознание, искусство казахского
народа.
Декоративно - прикладное творчество своеобразно по своей природе: с одной стороны,
оно развивает способность к художественной деятельности, с другой – прививает любовь к
труду, к созданию полезных и красивых вещей. Оно связано с современностью,
полноценным хозяином входит в наш дом, определяя вкусы и предпочтения людей. В нем
содержатся определенные культурные традиции, национальные, народные,
художественные ценности.
Особое место в духовной жизни казахского народа занимает орнаментальное искусство.
Орнаментальное искусство за многие века обрело свое специфическое лицо и народное
признание. В нем отчетливо просматривается голос истории, обычаев и нравов кочевых
племен, населявших древние степи казахов.
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Орнаменты — один из видов древнего народного искусства. Истоки возникновения
этого искусства исходят из далекой древности. Сюжетное содержание и название
орнаментов менялись и совершенствовались соответственно особенностям жизненной
ориентации и быта народа в каждую новую эпоху. В настоящее время искусство создания
орнаментов, обретя качественно новое богатое содержание и новаторские черты,
превратилось в духовное и материальное достояние казахского народа.
В настоящее время орнаменты, утеряв свое символическое значение, в быту
воспринимаются только с эстетической точки зрения. В казахской степи орнаменты
совершенствовались в различных направлениях. Разные регионы нашей страны отличались
особенными, только им присущими орнаментами, своеобразием их стилей. Несмотря на
это, основным элементом, первоосновой всех орнаментов, считается орнамент "рог"
(мүйіз), в котором преобладают роговидные, дуговидные линии. В традиционных изделиях
казахского народа: в оружейном искусстве, в убранстве юрт, в ювелирных изделиях, в
ковроткачестве, в плетении алаша — паласов, в изделиях из войлока, в коржынах, в посуде,
в одежде, изготавливаемых методом плетения, шитья, сшивания лоскутков, плавления,
резки, широко использовалось украшение орнаментами.
Содержание казахских орнаментов связано с животноводством, с охотой, с
отображением природы, картин кочевий, внешнего вида предметов домашнего обихода, но
всех их объединяет, как уже говорилось, один элемент — "мүйіз" — рог. Каждый мастер творец оригинального вида орнамента, называл его по - своему, в зависимости от
назначения и использования в быту. Орнаменты типа "мүйіз" иногда бывают очень
мелкими, а порой — крупными. Мелкие используются в украшении ювелирных изделий, в
рисунках вышивок, в изделиях из дерева и кости, а крупные — в ковроткачестве, в
плетении алаша, терме - алаша; в текеметах орнамент заложен в самой основе войлока, в
сырмаках — вырезается из двухцветного войлока. Крупный орнамент также используется в
изделиях из чия, в изготовлении коржынов, в элементах одежды, в строительном деле.
Орнаменты с древнейших времен широко использовались в различных видах искусства
казахского народа. В настоящее время искусство создания орнамента стало одним из
основных направлений культурного развития народа. Орнаменты совершенствуются во
времени, обретая все более богатое содержание и новый вид. Для орнамента также важно
соблюдение законов симметрии: обе его стороны должны быть равными. Чтобы вырезать
орнамент для определенного изделия, сначала делается образец из бумаги. При создании
орнамента необходимо знать, что особую красоту ему придают краски. В казахском
прикладном искусстве используются традиционные цвета, которые применяются
мастерами в течение многих веков: красные, синие, желтые, зеленые, белые и черные. В
многоцветных узорах - орнаментах часто встречается совершенный колорит. При создании
орнаментов, кроме законов симметрии, необходимо также соблюдение ритма.
Народное декоративно - прикладное искусство знакомит учащихся с орнаментом и
узорами, берущими свое начало из природы родного края, которые могут оказать большое
влияние на духовные ценности, эстетические взгляды, экологическое сознание ребенка.
Приобщение детей к национальной культуре своего народа всячески способствует
воспитанию национального самосознания, патриотизма, уважительного отношения к
культурным ценностям других народов и гуманности в сфере межнациональных
отношений.
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Приобщение детей к национальной культуре своего народа всячески способствует
воспитанию национального самосознания, патриотизма и развитию творческих
способностей, уважительного отношения к культурным ценностям других народов и
гуманности в сфере межнациональных отношений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ХИМИИ СТУДЕНТОВ НЕХИМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация
Инициативность является одним из основных качеств личности, формирование которых
является одним из ключевых качеств личности. Целью данного исследования явилось
применение групповой формы работы на занятиях по химии у студентов нехимических
специальностей. В работе рассмотрен метод наблюдения, проведение анкет со студентами.
Применение групповой формы работы целесообразно использовать для повышения
инициативности у студентов.
Ключевые слова
Инициативность, групповая работа, студент, химия.
Эффективность развития инициативности студентов зависит от умения педагога
правильно применять разнообразные формы организации познавательной деятельности
учащихся в зависимости от типа и этапа занятия, в том числе и от организации совместной
деятельности обучающихся в форме групповой работы.
Анализ философской и психологической литературы показывает большой интерес
наших ученых к проблеме развития инициативности. Это связано с тем, что, во - первых,
инициативность является одним из ключевых качеств личности, формирование которых
является целью обучения, во - вторых, если мы признаем обучающегося субъектом
обучения, то вопрос о его инициативности в учебно - познавательной деятельности должен
лежать в основе решения всех остальных проблем.
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Инициативность как синоним активности используют в своих работах К. А. Абульханова
- Славская, А. Ш. Асланова, Г. П Богомолова, А. Г. Иващенко, Б. Д. Леухина, Л. М.
Пименова, З. Ф. Пономарева, Л. С. Славина и др. “Инициатива представляет собой
опережающую внешние требования или встречную по отношению к ним свободную
активность субъекта, которая затем реализуется в интеллектуальной или практической
сферах” [3, C.109].
Инициативность в разные возрастные периоды имеют свои характеристики [1]. Е. И.
Дудкина выделяют уровни инициативности с учетом возрастных возможностей (см. табл.
1)
Таблица 1. Соотношения уровней познавательной активности и инициативности
УРОВНИ
И «ВОСПИТАНИЕ ИНИЦИАТИВНОСТИ» Е. И.
ИНИЦИАТИВНОСТИ ДУДКИНА
УЧАЩИХСЯ
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
БЕЗЫНИЦИАТИВНОСТЬ
ОТСУТСТВИЕ У УЧАЩИХСЯ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОТРЕБНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УМЕНИЯ
ОБЪЕКТИВНОЙ
ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
СИТУАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВНОСТЬ
ДЕЙСТВИЯ
УЧАЩИХСЯ
С
ЦЕЛЬЮ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛИЧНОГО ИНТЕРЕСА; ВЫБОР
СРЕДСТВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ С ПОМОЩЬЮ
ПЕДАГОГА;
ЧАСТОЕ
ЗАТРУДНЕНИЕ
В
САМООЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ
ПОИСКОВО
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ
ИНИЦИАТИВНОСТЬ
БОЛЬШАЯ ДОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫБОРЕ
ЦЕЛИ И СРЕДСТВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АДЕКВАТНОЙ
ОЦЕНКЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
ВЫРАЖЕНА
ПОТРЕБНОСТЬИ
ИНТЕРЕС
К
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕТВЕРТЫЙ
УСТОЙЧИВЫЕ
ТВОРЧЕСКИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ
УРОВЕНЬ
ИНИЦИАТИВНОСТИ
УЧЕНИК САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕТ ЦЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НЕСТАНДАРТНЫЕ
СПОСОБЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ;
ПРОЯВЛЯЕТ
ОРГАНИЗАТОРСКИЕ УМЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
КРИТИЧНОСТЬ
Инициативность студентов рассматривается как обобщенное личностное качество,
которое порождается потребностями, поддерживается волей, обеспечивается
способностями, проявляется по отношению к познанию, характеризуется структурностью и
продуктивностью мышления, аргументированностью общения, интенсивностью и
самостоятельностью деятельности. Инициативность – это высшая ступень развития
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активности, которая может трактоваться как побуждение к новым формам деятельности,
как новое начинание, сверхнормативная деятельность, стремление к преобразовательной
деятельности [3].
Таким образом, мы определяем инициативность как устойчивое интегральное свойство
личности, проявляющееся в субъект - субъектном взаимодействии в различных сферах и
видах деятельности, определяющееся направленностью человека, его потребностями и
обусловленное общественно и личностно значимыми интересами и целями.
Инициативность студента возрастает в ситуации совместной учебной деятельности,
когда самоконтроль и самооценку своего учебного труда выполняют они сами, а не только
преподаватель. Уровень психологических механизмов совместных действий, работающих в
процессе групповой работы студентов, составляет основу для развития инициативности.
Под групповой работой понимается такая форма проведения занятий, при которой
студенческая группа делится для выполнения задания на подгруппы по 3 - 5 человек,
работающих над учебным материалом совместно, во взаимной зависимости, по
согласованному между собой плану или порядку работы [2].
Разработанная нами методика групповой работы имеет своей целью развитие
инициативности студентов. Эффективность данной методики проверялась нами в процессе
проведения экспериментальных исследований при обучении химии, в которых приняли
участие 67 студентов нехимических специальностей экспериментальной 65 студентов
контрольной групп.
Были выполнены следующие диагностические исследования: «Мотивация успеха и
мотивация боязни неудач" (опросник МУН А. А. Реана), «Оценка уровня
сформированности учебно - познавательного интереса» (по Г. Б. Ксензовой), «Определение
уровня обученности» (по П. И. Третьякову); «Диагностика эмоционального отношения к
учению» (модифицированный тест Ч. Д. Спилбергера).
За рассматриваемый период (с сентября 2016 по март 2017 года) 24 % обучающихся
экспериментальной группы повысили уровень развития инициативности: 9 студентов
перешли с безынициативного уровня на уровень ситуативной инициативности, 3 студентов
с уровня ситуативной инициативности перешли на поисково - исполнительский уровень
инициативности, 4 студентов с поисково - исполнительского уровня перешли на
творческий. В контрольной группе 11 % учащихся повысили свой уровень развития
инициативности: 2 студентов перешли с безынициативного уровня на уровень ситуативной
инициативности, 3 студентов с уровня ситуативной инициативности перешли на поисково исполнительский уровень инициативности, 2 студентов с поисково - исполнительского
уровня перешли на творческий уровень.
Таким образом, на основании проведенного экспериментального исследования мы
можем сделать вывод о целесообразности использования методики групповой работы
студентов для развития их инициативности.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ
РЕЧИ В ФОРМАТЕ ЕГЭ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Анотация:
Актуальность обусловлена необходимостью разработки дополнительного комплекса
упражнений, обеспечивающего формирование умений и навыков иноязычной письменной
речи в формате ЕГЭ в старших классах.
Объект исследования: процесс формирования умений и навыков иноязычной
письменной речи в формате ЕГЭ.
Предмет исследования: процесс обучения иноязычному письму старшеклассников в
рамках подготовки к ЕГЭ.
Цель настоящей работы: выявление основных трудностей, с которыми сталкиваются
ученики и учителя при подготовке к разделу «письмо» и пути их решения.
Ключевые слова:
Единый Государственный Экзамен, письменная часть, письмо, письмо личного
характера, эссе с элементами рассуждения по предложенной проблеме «мое мнение».
Единый государственный экзамен по английскому языку – независимый
государственный контроль качества обученности выпускников общеобразовательных школ
[3, с. 3].
Письменная часть ЕГЭ по английскому языку состоит из четырех разделов:
«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». В экзаменационную
работу по иностранным языкам включены 38 заданий с кратким ответом и 6 заданий
открытого типа с развернутым ответом [3, с. 9]. В разделе «Письмо» контролируются
умения создания различных типов письменных текстов. Общее время выполнения раздела
«Письмо» – 80 минут [2, с. 12].
Раздел «Письмо» ЕГЭ по иностранному языку включает два задания со свободно
конструируемым ответом: задание 39 – личное письмо и 40 – развернутое письменное
высказывание с элементами рассуждения. Оба задания, 39 и 40, базируются на тематике
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общения, составляющей основу школьной программы. Это социально - бытовая сфера,
социально - культурная сфера, учебно - трудовая сфера [2, с. 5 - 6].
Задание 39 является заданием базового уровня, в котором необходимо написать письмо
личного характера. С помощью него проверяются умения дать развернутое сообщение,
запросить информацию, использовать неофициальный стиль, соблюдать формат личного
письма. Требуемый объем данного задания 100 - 140 слов и на его выполнение отводится
20 минут [2, с. 6].
Задание 40 относится к заданиям высокого уровня подготовки. В задании 40 необходимо
написать эссе с элементами рассуждения по предложенной проблеме «Мое мнение», с
помощью которого проверяются умения:
а) высказывать свое мнение;
б) привести аргументы, доказательства, примеры;
в) сделать вывод;
г) последовательно и логически правильно строить высказывание с целью решения
поставленной коммуникативной задачи;
д) использовать соответствующие средства логической связи;
е) правильно оформить текст стилистически в соответствии с поставленной задачей.
Основной задачей в письменной части ЕГЭ является, выполнение коммуникативной
задачи, сформулированной в задании. Это означает, что экзаменуемый должен сообщить
информацию, требуемую по инструкции: в задании 39, сообщить всю запрошенную
информацию и задать определённые вопросы; в задании 40 – раскрыть все пункты
предложенного ему плана. При невыполнении коммуникативной задачи задание
полностью оценивается в ноль баллов.
Помимо коммуникативной задачи работа должна отвечать следующим параметрам:
а) связанность и логичность текста;
б) выражение личного мнения, эмоций и чувств;
в) лексико - грамматические аспекты;
г) стилистический аспект;
д) контроль объема текста.
Можно предложить следующий алгоритм работы над заданиями с развернутым ответом:
а) знакомство учащихся с требованиями к выполнению заданий 39 и 40;
б) разбор заданий;
в) разбор стратегий выполнения заданий;
г) выполнение тренировочных заданий пошагово;
д) разбор типичных ошибок;
е) выполнение коммуникативного задания полностью;
ж) самокоррекция или взаимокоррекция выполненного задания.
Для успешного написания письма личного характера, учащимся необходимо четко
понимать структуру задания 39 и знать, что от него требуют экзаменаторы.
Для этого мы считаем полезным дать учащимся упражнения на анализ структуры
задания 39, например, ответить на вопросы связанные с экзаменационным заданием. Это
упражнение поможет учащимся сфокусировать свое внимание на требованиях к заданию и
поможет избежать ошибок по критерию оценивания К1 «решение коммуникативной
задачи» [4, с. 9 - 12].
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Так как письмо личного характера имеет строго определенную организацию, которую
необходимо соблюдать, нужно разобрать с учащимися пример структуры данного типа
текста
Мы подобрали ряд языковых упражнений, для формирования навыков
структурирования письма личного характера данные задания помогут учащимся
сфокусировать свое внимание на строение письма личного характера поможет избежать
ошибок по критерию оценивания К2 «организация текста»
Письму личного характера свойственен неофициальный стиль. Следовательно, учащиеся
должны уметь различать стилистическую окраску слов, в связи с эти мы посчитаем
целесообразным дать учащимся ряд языковых упражнений для формирования данных
навыков.
При проверке задания 39 отдельное внимание уделяется нарушениям в использовании
лексических средств логической связи, следовательно, логично дать учащимся упражнения
на их употребление.
При подготовке к выполнению задания 40, необходимо разобрать с учащимися
стратегии подготовки к эссе с элементами рассуждения.
а) Ознакомить учащихся с особенностями литературного жанра сочинения рассуждения «Мое мнение» и правилами его логической организации;
б) Ознакомить учащихся с основными понятиями, необходимыми для построения
письменного высказывания;
в) Обсудить различие между аргументацией и контраргументацией;
г) Усвоить правила построения систем аргументации и контраргументации;
д) Ознакомить с примерами и проанализировать их
Эссе «Мое мнение» имеет строгую структуру, изменение которой приведет к снижению
балла;
1) Introduction. Где, необходимо четко сформулировать тему, указав, что существуют
две противоположные точки зрения на проблему, и высказать свое мнение, не используя
слишком много личных конструкций. Однако первое предложение не должно слово в
слово повторять заданную тему эссе;
2) My opinion. Во втором абзаце необходимо придерживаться только одной точки
зрения, и привести 2 - 3 аргумента в её поддержку
3) Other people’s opinion. Привести противоположную точку зрения и 1 - 2 аргумента
сточки зрения её сторонников.
4) Explain why you don’t agree. Контраргументы мнению других людей не должны
повторять 2 - ой абзац, а должны опровергать 3 абзац;
5) Conclusion Необходимо сделать вывод, перефразировав своё мнение из 2 - го абзаца,
Мы сделали подборку языковых упражнений, при выполнении которых внимание
обучаемого направлено на усвоение формы, значения и употребления. [5]
Для успешного написания эссе, учащимся необходимо четко понимать структуру
задания 40 и знать, что от него требуют экзаменаторы. Для этого мы считаем полезным
дать учащимся упражнения на анализ структуры задания 40, например, ответить на
вопросы связанные с экзаменационным заданием. Это упражнение поможет учащимся
сфокусировать свое внимание на требованиях к заданию и поможет избежать ошибок в
понимание задания [1, с. 94].
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В связи с тем, что эссе имеет очень сложную для запоминания структуру, мы считаем
целесообразным ввести следующее упражнение, которое позволяет ее запомнить во время
заполнения таблицы.
Необходимым, дать учащимся ряд упражнений на автоматизацию структуры каждого
абзаца эссе в отдельности, например данное упражнение помогает учащимся разобрать
структуру первого абзаца эссе.
Предполагается, что данный комплекс упражнений поможет учащимся поднять уровень
продуктивной письменной речи в формате ЕГЭ и, как следствие, получить более высокие
баллы при сдаче экзамена.
Для оценки эффективности комплекса упражнений, направленного на развитие навыков
продуктивной письменной речи, было проведено экспериментальное обучение на базе 10 В
класса средней школы №20 г. Белорецка, Республики Башкортостан.
В ЕГЭ наблюдается положительная динамика развития навыков и умений, в сравнении
нулевого и контрольного среза проверяемых в задание 39 и 40
Следовательно, экспериментальное обучение показало, что процесс формирования и
развития навыков и умений продуктивной письменной речи становится процессом
управляемым.
В ходе экспериментального обучения мы применили разработанный нами комплекс
упражнений, направленный на формирование навыков продуктивной речи. При анализе
результатов обучения была отмечена динамика развития данных навыков в
экспериментальной группе.
Следовательно, при корректном применении данного комплекса упражнений,
происходит эффективная организация процесса формирования и развития умений и
навыков продуктивной письменной речи.
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА
СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

Аннотация
На сегодняшний день в жизни и в карьере любого специалиста важную роль играет такое
понятие, как саморазвитие. В данной работе мы рассмотрели теорию о самоменеджменте и
выяснили какова ее роль в деятельности менеджера социально - культурной сферы. На
основе проанализированных материалов мы пришли к выводу, что самоменеджмент в
социально - культурной сфере – это ключевой элемент развития менеджера - представителя
творческой специальности.
Ключевые слова:
Менеджмент, самоменеджмент, self - менеджмент, социально - культурная деятельность,
управление
Для специалиста любой отрасли всегда актуален вопрос повышения квалификации и
переход на более высокие уровни карьерной лестницы. Не являются исключением и
специалисты социально - культурной сферы. По окончании учебы в высшем учебном
заведении молодые специалисты социально - культурной сферы находятся в активном
поиске работы. Но каждый из них сталкивается с тем, что доступные рабочие места не
отвечают их запросам. Получая рабочее место, приходится задумываться о
самоорганизации, которая поможет достичь определенных высот в профессиональной
деятельности. На помощь приходит технология самоменеджмента или self - менеджмента.
Следует подробней рассмотреть понятие «self - менеджмента». Термин образован от
двух слов – «self» и «менеджмент», где «self» - это «сам, лично», «собственная личность».
Отсюда следует, что «self - менеджмент» - это способность управления собой. Теория о
самоменеджменте очень многопланова и является очень полезной для менеджера
социально - культурной деятельности. По мнению ученых, self - менеджмент относится к
одному из направлений карьерного менеджмента. Карьерный менеджмент – это
универсальный подход к классическому «управлению талантами». Идеей такого
менеджмента является поддержание коммуникационной среды внутри организации или
группы, определение стиля лидерства и построение открытых взаимоотношений между
сотрудниками [2, с. 15]. Говоря о self - менеджменте как о направлении карьерного
менеджмента, С.В. Кадырова, Е.А. Немцева и Г.JI. Тульчинский считают, что self менеджмент – это технология, благодаря которой человек способен качественно
спланировать собственную карьеру, самостоятельно провести психологическую
диагностику себя как личности и оценить собственный потенциал на основе ранее
исследуемых показателей [1, с. 26].
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Самоменеджмент позволяет развиться личностно и развить специальные навыки для
работы. Это достигается посредством просмотров специализированных вебинаров на
интересующие темы, посещением семинаров, конференций, тренингов и курсов.
Самоменеджмент может осуществляться самостоятельно и с помощью «коучинга».
Коучинг позволяет изучить те или иные темы с помощью консультирования. При
подобном консультировании «ученик» отвечает на вопросы своего коуча, а коуч в свою
очередь следит за тем, чтобы «учениК» при своем ответе был направлен в нужное русло [3,
с. 247].
С.В. Кадырова, Е.А. Немцева и Г.JI. Тульчинский опираются на теорию Е.А.
Могилевкина, одного из ведущих бизнес - тренеров России по направлению "Карьерный
менеджмент", который выделил пять этапов, включеных в технологию self - менеджмента.
Первый этап подразумевает определение «своего места» в карьерной лестнице с помощью
ряда определенных вопросов, которые менеджер социально - культурной деятельности
должен себе задать. Второй этап предполагает составление графика, на котором будут
сопоставлены индивидуальные успехи и неудачи менеджера. Третий этап – это этап
анализа личности, где выявлены сильные и слабые стороны характера человека, а также его
профессиональных компетенций. На четвертом этапе менеджер социально - культурной
деятельности должен определить, какие средства ему необходимы для достижения
поставленных целей. Заключительный этап, пятый, подразумевает фиксацию на бумаге
перечня своих ошибок и неудач в сфере деятельности, в нашем случае – в социально культурной сфере [1, c. 69]. После прохождения этих пяти этапов специалист социально культурной деятельности должен сделать для себя определенные выводы и выстроить свою
дальнейшую работу по саморазвитию уже на этой основе.
Помимо Е.А. Могилевкина вопросами самоменеджмента занимались и другие ученые,
такие как М. Вудок, Д. Френсис. Они считали, что развитие менеджера социально культурной деятельности может происходить медленно за счет ряда причин: из - за
отсутствия способностей к самоуправлению, из - за неосознания первостепенных целей, из
- за плохого навыка обучения, отсутствия творческого начала и др. [3, с. 314]. В следствие
наличия подобного рода проблем, менеджер социально - культурной деятельности плохо
развивается и не продвигается дальше в своей профессиональной деятельности в
организации, в которой он работает.
Менеджер социально - культурной деятельности, будучи представителем творческой
специальности, должен обладать знаниями в разных областях культуры и искусства,
досуговой деятельности, грамотно формулировать собственные цели, находить
подходящие способы их достижения, управлять собой. Все это осуществимо с помощью
самопознания, планирования и нахождения возможностей для движения в нужном
направлении [4, с. 42].
А. Маслоу считал, что любой человек, независимо от специальности и
профессиональных навыков, главной задачей своего существования видит самореализацию
и самоактуализацию. И только человек самоактуализирующийся способен раскрыть
полностью свой потенциал и найти смысл жизни [1, c. 74]. Так и для специалиста в области
менеджмента социально - культурной деятельности важную часть профессиональной
деятельности составляет получение знаний и умений в самостоятельном режиме.
116

Менеджер, умея управлять собой, имеет больше шансов научиться правильно управлять
процессом работы группы людей и всей организации.
Известный западный ученый Л. Зайверта в книге «Ваше время – в Ваших руках»
высказал мысль о том, что основной идеей самоменеджмента является последовательное
использование ряда методов работы, применимых в повседневной жизни, чтобы правильно
и продуктивно заполнять всё свое время, как рабочее, так и личное. Правильное
использование и распределение своего времени, по мнению автора, является ключевой
составляющей самоменеджмента. Нельзя не согласиться с данной мыслью, так как
специалист социально - культурной деятельности, не умеющий распределять свое время, не
умеющий максимальным образом раскрывать свои способности, вызывает сомнения
относительно правильности выбранного им пути, как работника социально - культурной
сферы [1, c. 80].
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что менеджер социально культурной деятельности должен прибегать к самоменеджменту не только для того, чтобы
достичь поставленной цели в качестве продвижения по карьерной лестнице, но и для
личностного развития, которое поможет «держать в тонусе» свои навыки управленца, а
также постоянно развивать творческие способности, без которых работа в социально культурной сфере не представляется возможной.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К ВЫПОЛНЕНИЮ
НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО НА ОСНОВЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА
Аннотация
Однодневные пешие туристские походы с овладением базовыми навыками туризма,
включенные в качестве общеобязательного компонента в рабочие программы по
дисциплине «Физическая культура» в университете, оказывают позитивное влияние не
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только на увеличение уровня физической подготовки студентов, но и на улучшение всего
эмоционального климата в учебном коллективе.
Ключевые слова
Всероссийский физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»,
физическая подготовка молодежи, туристский поход, мотивация студентов, функции
туристического похода.
Развитие физической культуры и спорта является ведущим компонентом в реализации
стратегии социального развития России, так как способствует формированию здорового
гармонично развитого общества, повышению работоспособности населения, а также
увеличению продолжительности жизни и снижению смертности жителей нашей страны
[1]. Сегодня существенно выросла роль физической культуры и спорта в современном
обществе. С учетом вышеизложенных фактов особо важным является создание единого
комплекса для поддержания здоровья нации, который направлен на взаимодействие в
области физической культуры и спорта различных категорий населения, особенно
подрастающего поколения. Такой универсальный комплекс существовал в
Советской России и возрождается в настоящее время – Всероссийский
физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Комплекс «Готов к труду и обороне» – это универсальный механизм для
организации духовного, нравственного и патриотического воспитания учащейся
молодежи. ГТО – не просто аббревиатура, мы считаем, что это, главным образом,
физическое мастерство, нравственное и культурное совершенство и, кроме того,
история нашей страны, нашей малой Родины.
В указе президента России В. Путина №172 «О всероссийском физкультурно спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» определены основные
цели и задачи данного комплекса [2]:
 увеличение результативности применения средств физической культуры и
спорта в укреплении здоровья нации,
 формировании гармоничной и всестороннее развитой личности,
 патриотическое воспитание,
 осуществление преемственности в физическом воспитании.
Следовательно, главенствующей является не только физический компонент, но и
духовный, который определяется общественными потребностями. Поэтому
большую актуальность приобретает проблема определения эффективных путей
формирования положительной мотивации студентов к сдаче норм комплекса ГТО.
Одним из таких методов, по нашему мнению, является подготовка к
туристическому походу, включающему в себя спортивное ориентирование,
туристическую технику и контрольно - технический маршрут.
Сегодня туризм, являющийся средством физического и нравственного
воспитания, увеличения кругозора, духовного развития, изучения природы родного
края, не вызывает интерес у подрастающего поколения. В настоящее время
компьютеризации, повышения жизненного уровня населения и расширения
индустрии развлечений ведет к тому, что современная молодежь выбирают
развлекательные учреждения для проведения своего досуга.
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Данное обстоятельство ведет к тому, что у большинства студентов нарушена
координация естественных движений, проявляются признаки скалиоза, ожирения,
увеличения частоты сердечных сокращений и артериального давления [3].
Туристический поход с освоением базовых туристских навыков позитивно влияет
на увеличение уровня физической подготовленности студентов. Практика показала,
что систематические пешие туристические походы существенно влияют на
возрастание у студентов потребностей в занятиях физической культурой и спортом,
физическое качество выносливости, что положительно сказывается на сдаче такого
сложного контрольного норматива как бег на 2000 и 3000 метров.
Основными функциями туристского похода являются:
 Здоровье сберегающая: повышение степени общей физической подготовки
студентов, физической выносливости организма, ловкости, умение ориентироваться
в тех или иных сложных природных условиях.
 Учебно - познавательная: усвоение начальных туристических навыков,
освоение
способов
спортивного
ориентирования,
овладение
навыками
туристической техники преодоления препятствий, приобретение знаний по
оказанию первой медицинской помощи.
 Краеведческая: изучение истории родного края, знакомство с историей
Великой Отечественной войны (Прохоровское поле), посещение объекта
культурного наследия «Мемориально - культурный комплекс В.Ф. Раевского»,
пребывание в заповеднике «Ямская степь» с изучением животного и растительного
мира.
 Нравственно - эмоциональная: формирование личностных качеств студентов:
товарищества, взаимовыручки, дисциплинированности, ответственности, чувства
коллективизма.
Анкетирование студентов показывает, что после проведения серии походов у
студентов появляется потребность в занятиях физической культурой и спортом,
возрастает интерес к изучению истории и природы родного края.
Кроме того, туристический поход влияет улучшение всего эмоционального
климата в учебном коллективе, ведь туристический поход – это не просто
пройденные километры, это, в первую очередь, получение жизненно необходимых
навыков, формирование дружбы, товарищества, взаимопомощи в учебном группе.
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Аннотация. Аргументируется необходимость врачей - педиатров уделять больше
внимания повышению уровня комплаентности родителей больных детей для
повышения эффективности лечения их больных детей.
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В настоящее время одним из наиболее разрабатываемых и при этом недостаточно
эффективно решаемых вопросов в отечественном здравоохранении является
проблема комплаентности, во многом сводящаяся к недостаточной приверженности
пациентов с самой различной патологией врачебным рекомендациям [ 1, 3, 4, 10 - 12
]. Однако, если практически во всех медицинских специальностях взаимодействие
при реализации лечебно - диагностического процесса происходит в диаде «врач пациент», то в педиатрии имеется триада «врач - больной ребёнок – родители
больного ребёнка» [ 2, 8 ]. Вышеизложенное предполагает, что от родителей
больного ребёнка зависит выполнение в той или иной степени (включая полный
отказ от выполнения) врачебных предписаний и, более шире, эффективность
оказания медицинской помощи данному ребёнку.
В тоже время в специальной литературе стал подниматься вопрос о пассивности,
нежелании или даже противодействии со стороны родителей осуществлять
прописанные их больному ребёнку медицинские мероприятия и это начинает
квалифицироваться как всё более популярная социальная практика [ 9 ],
формированию которой, во многом, способствуют ангажированные подходы
современных СМИ вследствие преобладания в них негативных оценок как врачей,
так и медицинских учреждений (на основании отдельных случаев, географически
расположенных в самых различных точках страны), наряду с лоббированием /
рекламированием отвергаемой доказательной медициной альтернативных вариантов
при активном ведении PR - акций соответствующей направленности [ 5, 7 ].
Соответственно, актуальным становится разъяснение родителям необходимости
их активного участия и приверженности реализации запланированного лечебно диагностического процесса. Представляется, что проводить подобную
разъяснительную деятельность должен лечащий врач. Это предполагает владение
им соответствующими психолого - педагогическими навыками. При наличии
медицинского психолога в данном конкретном учреждении тандем «лечащий врач 121

психолог» мог бы осуществлять данную деятельность эффективнее и достижением
более позитивных изменений в состоянии здоровья детей и подростков. Последнее
особенно актуально при социально значимых заболеваниях в данной возрастной
группы (в частности, при сахарном диабете, когда родители испытывают шок и
склонны к отвержению врачебных рекомендаций).
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МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация
Современные медицинские организации производят и накапливают огромные объемы
данных. От того, насколько эффективно эта информация используется врачами, зависит
качество медицинской помощи, общий уровень жизни населения, уровень развития.
Поэтому необходимость использования больших объемов информации при решении
диагностических,
терапевтических
задач,
обуславливает
сегодня
создание
информационных систем в медицинских учреждениях.
Ключевые слова:
Медицинские информационные системы (МИС), информационные технологии, лечебно
- профилактические учреждении (ЛПУ)
В современном мире медицинские информационные системы (МИС) на сегодняшний
день применяются повсеместно, здравоохранение не стало исключением. МИС оказывают
существенное влияние на формирование новых способов организации медицинской
помощи населению. Во многих странах уже давно активно используют новые технологии в
сфере здравоохранения [1]. Проведение телеконсультаций пациентов и персонала, обмен
информацией о больных между различными учреждениями, дистанционное фиксирование
физиологических параметров - все это, дает возможность внедрения информационных
технологии в медицину. Это выводит информатизацию здравоохранение на новый уровень
развития, положительно сказываясь на всех аспектах его деятельности.
Современная концепция информационных систем предполагает объединение
электронных записей с архивами медицинских изображений и финансовой информацией,
данными
исследований
с
медицинских
приборов,
результатами
работы
автоматизированных лабораторий и следящих систем, наличие современных средств для
обмена информацией [2]. Внедрение информационных системы, в свою очередь, позволит;
 повысить качество оказания медицинских услуг и удовлетворенность пациентов;
 повысить доступность и скорость предоставления медицинской информации
персоналу;
 повысить эффективность работы служб обеспечения;
 уменьшить процент необоснованных трат медицинских материалов, оборудования и
инвентаря;
 оптимизировать внутренний медицинский учет;
 совершенствовать процесс обязательной отчетности перед вышестоящими
организациями, представлять результаты работы поликлиники для руководства в реальном
времени;
 повысить лояльность врачей и медицинского персонала.
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Медицинские информационные системы уровня лечебно - профилактических
учреждений. Представлены следующими основными группами:
 информационными системами консультативных центров (предназначены для
обеспечения функционирования соответствующих подразделений и информационной
поддержки врачей при консультировании);
 банками информации медицинских служб (основные статистические сведения,
характеристики районов обслуживания);
 персонифицированными регистрами (содержащих информацию на прикрепленный
или наблюдаемый контингент на основе формализованной истории болезни или
амбулаторной карты);
 скрининговыми системами (для проведения доврачебного, врачебного,
профилактического осмотра населения, выявления групп риска и больных, нуждающихся в
помощи специалиста) [1].
Автоматизация медицинских учреждений — это создание единого информационного
пространства ЛПУ, что, позволит создавать автоматизированные рабочие места врачей,
организовывать работу отдела медицинской статистики, формировать базы данных, вести
электронные истории болезней и группировать в единое целое все лечебные,
диагностические, административные, хозяйственные и финансовые процессы.
Таким образом, применение информационных систем в современных медицинских
центрах дает возможность вести полный учет всех предоставляемых услуг, сданных
анализов, выписанных рецептов, заполнять электронные амбулаторные карты и истории
болезни в ЛПУ, в последующем составляются отчеты и ведется медицинская статистика. В
будущем использование информационных систем в работе поликлиник или стационаров
,значительно, упростит ряд рабочих процессов и повысит их эффективность при оказании
медицинской помощи жителям нашего региона.
Список использованной литературы:
1. Интернет ресурс: rosminzdrav.ru[Электронный ресурс] URL :https: //
www.rosminzdrav.ru / news [Электронный ресурс](дата обращения 20.10.2017)
2. Интернет ресурс: medicine - it.ru[Электронный ресурс]URL:https: // medicine it.ru[Электронный ресурс](дата обращения 20.10.2017)
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ АНАЛИЗА КРОВИ VISION HEMA
PRACTICAL EXPERIENCE OF APPLICATION OF AUTOMATED SYSTEM OF
BLOOD ANALYSIS VISION HEMA
Аннотация. По результатам исследования 850 мазков крови изучены возможности
автоматического анализ крови. Анализатор лучше идентифицировал нормальные клетки,
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имеющие классическую морфологическую форму ядра. Возникали неточности при
идентификации палочкоядерных нейтрофилов, моноцитов, бластов, миелоцитов,
промиелоцитов. Тем не менее, применение автоматизации позволило стандартизировать
рабочий процесс, увеличить производительность, эффективно использовать рабочее время,
улучшить качество выполняемой работы.
Ключевые слова: анализатор крови, идентификация, клетки, производительность
лаборатории.
Annotation. Based on the results of a study of 850 blood smears, the possibility of an automatic
blood test was studied. The analyzer better identified normal cells that have the classical
morphological form of the nucleus. There were inaccuracies in the identification of stab
neutrophils, monocytes, blasts, myelocytes, promyelocytes. Nevertheless, the use of automation
allowed to standardize the workflow, increase productivity, effectively use the working time,
improve the quality of the work performed.
Keywords: blood analyzer, identification, cells, laboratory productivity.
Общий анализ крови до сих пор остается важнейшей частью клинического
обследования и играет большую роль в постановке диагноза и назначения лечения. В
лабораториях для выполнения анализа используются автоматические анализаторы, но
современные модели гематологических анализаторов имеют технологические ограничения
и не способны заменить микроскопическое исследование мазка крови.
При микроскопическом исследовании врачу необходимо подсчитать лейкоцитарную
формулу, классифицировать формы лейкоцитов и оценить их морфологию. Также
необходимо провести оценку эритроцитов и тромбоцитов. Достоверность результатов
анализа мазка крови, выполненного вручную, является очень важным фактором, но при
этом неизбежно подвержена влиянию человеческого фактора. При работе с микроскопом в
первую очередь страдают глаза от астенопии, покраснения, затекает шея и появляются боли
в спине.
Подсчет лейкоцитарной формулы и дифференцировка различных форм лейкоцитов в
ежедневной практике являются субъективным и трудоемким процессом. Выполнение
исследований на анализаторе проводится с целью проведения скрининга. По данным
разных источников, отклонения от нормы обнаруживаются в среднем в 10─40 % случаев
всех выполняемых анализов крови, а количество ложных результатов составляет 5─10 % .
В случае выявления отклонений от нормы проводится исследование мазка крови, который
готовится вручную. В окрашенном препарате крови морфология клеток изучается с
использованием микроскопа. Данное исследование занимает около 68 минут на одно
исследование, при этом исследование образцов крови с низкой концентрацией лейкоцитов
или мазков крови у пациентов с онкогематологическими заболеваниями требует больше
времени и может достигать 1 - ─15 минут. На сегодняшний день возросла нагрузка на
лаборатории, мы имеем дефицит квалифицированных кадров, сокращение расходных
материалов и реагентов. Автоматический анализ изображений клеток крови позволяет
найти решение вышеназванных проблем.
В лаборатории Пензенской областной клинической больницы были изучены
возможности комплекса автоматического анализа мазков крови модели Vision Hema
компании West Medica. Для исследования использовали ЭДТА стабилизированную
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венозную кровь, препараты готовили на устройстве для подготовки стандартизированных
мазков крови V - Sampler и окрашивали по Романовскому - Гимзе в автоматическом
аппарате для окрашивания предметных стекол HEMA TEK (фирма Bayer health care
Германия).
При анализе 850 мазков крови пациентов поликлиники оценили показатели работы
комплекса и затраты времени сотрудника лаборатории на утверждение результатов,
полученных при использовании системы Vision Hema. Время сканирования одного
гематологического препарата составило 3─5 минуты. Это соответствует нормативному
времени, которое отводится врачу клинико - диагностической лаборатории на подсчет
одной лейкоцитарной формулы не гематологического больного. Время, затраченное врачом
для верификации клеток крови, составляло около 1 минуты. При морфологическом анализе
клеток автоматически осуществляется преклассификация изображения лейкоцитов по
общепринятой системе классификации клеток крови по следующим группам: базофилы,
эозинофилы, нейтрофилы палочкоядерные и сегментоядерные, лимфоциты и моноциты.
Отдельно собирались клетки, которые система распознавала как артефакты. Чаще всего в
группу артефактов попадали разрушенные лимфоциты и моноциты, клетки, в которых
имелась размытая граница между ядром и цитоплазмой. Так же наличие артефактов
объяснялось использованием предметных стекол с дефектами поверхности. При
использовании таких стекол гематологические препараты получались некачественными.
Но при выполнении мазка с помощью прибора VSampler и новых стекол процент
артефактов был значительно снижен (до 1,5 % ). Применение устройства VSampler и
использование обезжиренных предметных стекол позволяет стандартизировать процедуру
приготовления качественных мазков крови. Представленное программное обеспечение
оценивает морфологические особенности эритроцитов и тромбоцитов. При этом
определяются размеры и форма эритроцитов, указывается наличие анизоцитоза,
пойкилоцитоза, анизохромии, а также отмечается появление эритроцитов с
внутриклеточными включениями. Аналогично оценивается морфология тромбоцитов.
В зависимости от полученных данных анализа изображения проводится верификация
результатов, архивация полученных данных и создание отчёта. Данная система лучше
справлялась с идентификацией нормальных клеток у здоровых пациентов. Это относится в
первую очередь к сегментоядерным нейтрофилам и лимфоцитам. Из - за бледности окраски
эозинофилы часто оказывались в группе сегментоядерных нейтрофилов, моноциты
относились к группе лимфоцитов по причине их морфологической схожести с
широкоцитоплазменными лимфоцитами. Особые трудности возникли при идентификации
палочкоядерных нейтрофилов. Система правильно распознавала только те клетки, которые
имели классическую морфологическую форму ядра. При анализе нестандартных клеток,
система относила их к сегментоядерным нейтрофилам. При анализе мазков крови
гематологических больных (например, с диагнозом острый лейкоз) система допускала
ошибки. Не идентифицировала бласты, молодые незрелые гранулоциты (миелоциты,
промиелоциты), часто относила эти клетки к группе моноцитов. По результатам анализа
готовится отчет. Создается база данных для ведения архива. Автоматическое сохранение
результатов исследования и галерея клеток исключает потерю анализа. На основе базы
данных можно составить атлас клеток, с комментариями, в дальнейшем использовать его в
работе.
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Таким образом, автоматизированная система анализа крови Vision Hema позволяет
автоматизировать и стандартизировать рабочий процесс, увеличить производительность
лаборатории, эффективно использовать рабочее время, снизить нагрузку на персонал
лаборатории и сократить ручной труд и улучшить качество выполняемой работы.
© Левкина Н.П, Киселева Ю.А., 2017
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ВЛИЯНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
СЕКТОРОВ НА ИНФОРМАТИВНЫЙ ВЕКТОР «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАННЕГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
INFLUENCE OF SECTORS ENGAGED IN PUBLIC HEALTH CARE
ON THE INFORMATIVE VECTOR "GUARANTEE OF EARLY
DEVELOPMENT OF CHILDREN AND TEEN - AGERS"
Аннотация.
Цель работы – исследование влияния заинтересованных в охране здоровья населения
секторов на информативный вектор «Обеспечение раннего развития детей и подростков».
Организация и методы. Проведён анализ результатов анонимного анкетирования 136
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врачей - организаторов. Результаты. Установлена значимость влияния 23
заинтересованных в охране здоровья секторов государства и общества на информативный
вектор «Обеспечение раннего развития детей и подростков» оценки успешности этого
процесса. Заключение. Полученные данные могут быть использованы в повседневной
практике оптимизации межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья
населения при определении перечня конкретных секторов, которые должны быть
задействованы для повышения уровня информативного вектора «Обеспечение раннего
развития детей и подростков».
Ключевые слова:
Охрана здоровья, секторы, развитие детей и подростков.
Abstract.
The aim of the work has been to investigate the influence of sectors engaged in public health
care on the informative vector "Guarantee of early development of children and teen - agers".
Procedure and methods. There have been analyzed the results of an anonymous questioning of 279
physicians - health care organizers. Results. There has been established a significant influence of 23
state and social sectors engaged in public health care on the informative vector "Guarantee of early
development of children and teen - agers". Conclusion. The obtained findings may be used in
everyday practice of optimizing intersectoral cooperation in the sphere of public health care, in case
the list of certain sectors obliged to be engaged in raising the level of the informative vector
"Guarantee of early development of children and teen - agers" has been established.
Key words: health care, sectors, development of children and teen - agers.
Введение. Охрана здоровья населения – важнейшая проблема государства. Она должна
решаться путём согласованной деятельности всех секторов общества, то есть с реализацией
так называемого «межсекторального взаимодействия» или «содействия» [4, 5, 6 и др.].
Секторы, заинтересованные в охране здоровья населения, определены – их 23 [1, с. 59].
Известно, что оптимизация любого процесса, в том числе охраны здоровья населения,
возможна при наличии научно обоснованного способа оценки его успешности. Такой
организационно - административный инструмент был обоснован [2, с. 17]. Он базируется
на 38 информативных векторах. Одним из значимых векторов является «Обеспечение
раннего развития детей и подростков» [3, с. 109]. Не вызывает сомнений, что определение
секторов, которые в наибольшей степени могут воздействовать на данный вектор, имеет
существенное значение для поддержания его должного уровня. Этот вопрос исследован
недостаточно.
Цель работы заключается в исследовании влияния заинтересованных в охране здоровья
населения секторов на информативный вектор «Обеспечение раннего развития детей и
подростков».
Материалы и методы. Анализировались результаты анонимного анкетирования 136
врачей, проходивших усовершенствование на факультете повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского (СГМУ) по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Значимость влияния заинтересованных секторов на соответствующий информативный
показатель оценивалась по 10 - балльной шкале: более 7 - и - 10 баллов – имеет
существенное значение; более 4 - х - 7 баллов – важное значение; более 1 - го - 4 балла –
имеет значение; 0 - 1 балл – не имеет значения.
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Результаты. На рис.1 представлена значимость влияния 23 заинтересованных в охране
здоровья секторов государства и общества на информативный вектор «Обеспечение
раннего развития детей и подростков» оценки успешности этого процесса.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Администрация территории (аппарат главы администрации)
Депутаты думы территории
Средства массовой информации и печати
Здравоохранение
Сфера образования
Сфера молодежной политики, физической подготовки, спорта и туризма
Общественные организации
Органы внутренних дел и прокуратура
Военный комиссариат
Сфера социального развития
Сфера охраны окружающей среды и природопользования
Сфера финансов
Сфера обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Промышленность и энергетика
Сельское хозяйство
Сфера торговли
Лесное хозяйство
Охотничье хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство
Ветеринария
Сфера культуры
Строительство и жилищно - коммунальное хозяйство

Рис.1 Значимость влияния заинтересованных в охране здоровья секторов на
информативный вектор «Обеспечение раннего развития детей и подростков»
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Из данных, представленных на рисунке, следует, что из 23 заинтересованных в охране
здоровья секторов значимо влияют на информативный вектор «Обеспечение раннего
развития детей и подростков» (более 3 баллов по 10 - балльной шкале) 18. Практически не
оказывают влияния такие секторы как «Органы внутренних дел и прокуратура», «Военный
комиссариат», «Лесное хозяйство», «Охотничье хозяйство и рыболовство», «Дорожное
хозяйство».
Наиболее значимо могут влиять на уровень рассматриваемого вектора следующие
секторы (по мере убывания приоритета): «Сфера молодежной политики, физической
подготовки, спорта и туризма»; «Сфера образования»; «Депутаты думы территории»;
«Здравоохранение»; «Администрация территории (аппарат главы администрации)».
Заключение. Полученные данные могут быть использованы в повседневной практике
оптимизации межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения
при определении перечня конкретных секторов, которые должны быть задействованы для
повышения уровня информативного вектора «Обеспечение раннего развития детей и
подростков».
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ДИНАМИКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ЦИТОФЛАВИНА У ПАЦИЕНТОВ С МИНИМИЗИРОВАННЫМИ ФАКТОРАМИ
РИСКА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ В УСЛОВИЯХ
ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ
КЕТАМИНОМ
Аннотация. Исследование проводили на пациентах, находившихся на лечении в
ожоговом отделении, которым выполняли некрэктомию под тотальной внутривенной
анестезией кетамином. Когнитивные функции оценивали до операции, в 1 - ые сутки после
операции и через 7 суток после операции. В постоперационном периоде пациенты были
распределены на две группы. Первой группе проводили только стандартные
послеоперационные, восстановительные мероприятия, второй группе, наряду со
стандартными послеоперационными мероприятиями, назначали цитофлавин по 2 таблетке
2 раза в день в течение 7 дней. Было выявлено, что в 1 - ые сутки поле кетаминовой
анестезии ухудшались рабочая и долговременная память, процессы кодирования
семантической информации, скорость элементарного мышления. Эти нарушения
сохранялись в течение семи дней. На фоне применения цитофлавина восстанавливались
показатели кодирования информации, рабочей, долговременной памяти. Однако
цитофлавин не улучшал скорость элементарного мышления.
Ключевые слова: кетамин, анестезия, постоперационная когнитивная дисфункция,
минимизированные факторы риска, когнитивное тестирование, цитофлавин.
Ежегодно во всем мире миллионы пациентов различного возраста подвергаются
воздействию общей анестезии, обеспечивающей выполнение диагностических процедур и
хирургических вмешательств. Ранее считалось, что все эффекты анестезии возникают
достаточно быстро и также быстро исчезают, а головной мозг возвращается к своему
предоперационному состоянию, как только анестетик удаляется из организма и пациент
пробуждается. Однако результаты многих экспериментальных исследований, первые из
которых были проведены еще более двух десятилетий назад, показали негативный эффект
практически всех анестетиков на синаптогенез, поведенческие и когнитивные функции,
проявляющиеся снижением памяти, реактивности, внимания (постоперационная
когнитивная дисфункция – ПОКД) [1, с.71; 2, с.90; 5, с.261]. В настоящее время нет единой
теории о патогенезе развития послеоперационного когнитивного дефицита, однако
большинство авторов приходят к мнению о его мультифакториальности. Большое влияние
оказывает как прямое нейротоксическое влияние анестетиков на головной мозг, так и сама
операция, особенно внутриоперационные осложнения, такие как аритмия,
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продолжительная гипотензия, неадекватная вентиляция легких [2, с.91; 4, с.30].
Совокупность факторов операционно - анестезиологического стресса, основной патологии,
а также сопутствующих заболеваний пациента и исходного состояния когнитивных
функций является основой развития ПОКД в послеоперационном периоде [3, с.215; 4, с.32;
5, с.263; 6, с.221].
В настоящее время проблема повреждения ЦНС после оперативных вмешательств под
общей анестезией является одной из актуальных в неврологии и анестезиологии.
Можно предположить, что такой препарат как цитофлавин, обладая выраженным
метаболическим действием, способствует восстановлению интеллектуально мнестических функций мозга в послеоперационном периоде, позитивно сказываясь на
показателях неврологического статуса пациента.
Цель исследования. Оценить влияние цитофлавина на когнитивные функции у
пациентов с минимизированными факторами риска после операций, проводимых в
условиях однокомпонентной тотальной внутривенной анестезии кетамином.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГУЗ «Городская
клиническая больница №1» г. Читы за период 2016 - 2017 г. Всего обследовано 20
пациентов, находившихся на лечении в ожоговом отделении, которым выполняли
некрэктомию под тотальной внутривенной анестезией кетамином. Возраст
пациентов составлял от 21 года до 48 лет. С целью минимизации факторов риска в
нашем исследовании была взята гомогенная популяция пациентов, схожих по
демографическим показателям и оптимизированных по исходному когнитивному
статусу, основному заболеванию и наличию сопутствующей соматической
патологии. Пациенты после операции были поделены на две группы по 10 человек в
каждой. Первой группе проводили только стандартные послеоперационные,
восстановительные мероприятия (группа плацебо). Второй группе в
послеоперационном периоде наряду со стандартными послеоперационными
мероприятиями назначали Цитофлавин по 2 таблетке 2 раза в день в течение 7 дней
(экспериментальная группа). Когнитивные функции исследовали перед операцией
(контроль 1), на первые сутки (контроль 2) и на седьмые сутки после операции. С
этой целью батарею тестов: «проба на воспроизведение 20 слов» для оценки
рабочей памяти, «воспроизведение списка из 20 односложных слов после
арифметического счета» для оценки объема долговременной памяти, «проба на
перекодирование списка слово - цифра после трехкратного субвокального
повторения», «проба обратный счет тройками» для выявления скорости
элементарного мышления.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ
Microsoft Office 2010.Оценку достоверности различий (контроль - опыт) проводили
по критерию (t) Стьюдента и (U) Манна - Уитни.
Результаты исследования. При исследовании когнитивных функций было
обнаружено, что у пациентов в 1 - ые сутки после операции под кетаминовым
наркозом достоверно снижались индекс рабочей, индекс долговременной памяти,
показатели перекодирования информации и скорость элементарного мышления на
12,8 % , 13,4 % , 7,4 % и 27 % соответственно (Таб. 1).
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Таблица 1
Влияние цитофлавина на когнитивных функций
у пациентов после некрэктомии под тотальной внутривенной анестезией кетамином
Скорость
элементарного
мышлений
Группа
ИРП, %
ИДП, %
ИКИ, %
(количество
арифметических
действий в
минуту)
Контрольная группа
1 (до операции)
Контрольная группа
2 (1 - ые сутки после
операции)
Группа «плацебо»
Экспериментальная
группа
(цитофлавин)

29,3±1,026

23,7±1,36

20,3±1,08

16,4±0,92

16,5±0,99#

10,3±0,8#

12,9±1,06#

12,0±0,81#

19,5±1,17

17,5±1,06

22,5±0,8

11,2±1,06

33,5±1,83*

34,5±2,24*

32,6±1,13*

12,6±0,86

Примечание. # - значимость различий контрольная группа 1 - контрольная группа 2 при
Р<0,05; * - значимость различий контрольная группа 2 - экспериментальная группа при
Р<0,05
ИКП – индекс кратковременной памяти, ИРП – индекс рабочей памяти, ИДП – индекс
долговременной памяти, ИКИ – индекс кодирования информации.
После курсового применения цитофлавина было выявлено, что препарат активирует
процессы рабочей памяти, долговременной памяти, о чем свидетельствует увеличение
индекса рабочей памяти на 17 % , индекса долговременной памяти на24,2 % (Р<0,05). в
сравнении с контрольной группой 2 и на 14 % и 17 % (Р<0,05) соответственно в сравнении
с группой пациентов, получавших только стандартную послеоперационную терапию
(группа «плацебо»). Было также установлено, что цитофлавин достоверно улучшает
показатели перекодирования семантической информации на 19,7 % в сравнении с
контрольной группой 2 и на 10,1 % в сравнении с группой «плацебо».
После проведения тотальной внутривенной анестезией кетамином скорость
элементарного мышления ухудшилась на 26 % (Р<0,05). Однако после курсового
назначения цитофлавина этот показатель не изменился в сравнении с контрольной группой
2 и группой «плацебо».
Вывод. Таким образом, у пациентов с минимизированными факторами риска после
операции, проводимой в условиях однокомпонентной тотальной внутривенной анестезии
кетамином, цитофлавин улучшает рабочую, долговременную память и процесс
кодирования семантической информации.
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ОЦЕНКА СРОКОВ ВВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ
Аннотация
По мере взросления ребенка только одно грудное молоко не может обеспечить всю
потребность ребенка в различных пищевых веществах, витаминах и микроэлементах,
поэтому необходимо введение прикормов. С целью изучения питания детей, находящихся
на грудном вскармливании, методом случайной выборки было проведено анкетирование
285 матерей, которые имели детей в возрасте от года до полутора лет и проживали в г.
Санкт - Петербурге. Исследование показало, что около половины матерей в период
кормления ребенка грудью допаивают его другими жидкостями с трех месяцев или раньше.
Большинство матерей начинают прикормы в рекомендуемые сроки, однако, часть матерей
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недостаточно осведомлена об сроках введения в рацион питания ребенка некоторых
продуктов и дает их ранее рекомендуемых сроков.
Ключевые слова:
Ребенок, мать, грудное скармливание, прикормы
Несомненным остается тот факт, что для ребенка самым оптимальным питанием
является грудное молоко [13, 14]. По данным ФГБУ «Центрального научно исследовательского института организации и информатизации здравоохранения»
Министерства здравоохранения РФ с 2010 года наблюдается положительная динамика в
увеличении доли детей, находящихся на грудном вскармливании по отношению ко всем
детям, достигшим года. В 2016 году в Российской Федерации доля детей, находящихся на
грудном вскармливании от трех до шести месяцев, составила 43,4 % , а доля детей,
находящихся на грудном вскармливании от шести месяцев до года, - 41,2 % . Однако в
вопросах естественного вскармливания детей остается еще много нерешенных проблем.
Питание ребенка играет основополагающую роль его нормальном физическом и
психомоторном развитии [6, 7]. Однако по мере взросления ребенка только одно грудное
молоко не может обеспечить всю потребность ребенка в различных пищевых веществах,
витаминах и микроэлементах. Кроме того, растет необходимость в поступлении
дополнительного количества энергии. Это приводит к тому, что в питание ребенка нужно
вводить дополнительные продукты питания - прикормы.
С целью изучения питания детей, находящихся на грудном вскармливании, методом
случайной выборки было проведено анкетирование 285 матерей, которые имели детей в
возрасте от года до полутора лет и проживали в г. Санкт - Петербурге. Исследование
проводилось по специально разработанной «Анкете матери, имеющей ребенка в возрасте 1
года». Выбор данной методики анонимного анкетирования был продиктован тем, что
социологические методы анализа существенно расширяют и дополняют имеющуюся
информацию о медицинской помощи и состоянии здоровья населения [1].
Работа врачей строго регламентирована [3, 5, 12, 15]. Согласно приказам Министерства
здравоохранения, участковый врач - педиатр должен вести разъяснительную работу с
кормящей матерью о преимуществах грудного вскармливания для здоровья матери и
ребенка, психологически настраивать ее на длительную лактацию, давать рекомендации по
организации свободного вскармливания, а также по правилам введения прикорма.
Исследование показало, что питанию ребенка участковые врачи уделяли повышенное
внимание – 90,6 % матерей указали, что получали от участкового педиатра
индивидуальные рекомендации по питанию ребенка, однако 21,4 % женщин отметили, что
этих рекомендаций было слишком мало.
В методических рекомендациях ВОЗ «Кормление и питание грудных детей и детей
раннего возраста» для Европейского региона отмечено, что ребенок с грудным молоком
получает то количество жидкости, которое ему необходимо. Соответственно,
необходимости в ведении дополнительных жидкостей нет, потому что они заменяют более
насыщенное и богатое различными нутриентами грудное молоко, тем самым препятствуя
грудному вскармливанию. Допаивание жидкостями могут приводить к возникновению у
ребенка диспептических расстройств. Однако, проведенное исследование показало, что
почти все кормящие матери (97,5 % ) давали ребенку другие жидкости, кроме грудного
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молока (таблица 1), причем 45,0 % женщин начали допаивать с 3 месяцев или даже раньше.
Среди тех, кто допаивал ребенка, 23,3 % женщин подслащивали питье для ребенка.
Таблица 1. Распределение матерей в зависимости от рекомендуемых и фактических сроков
начала допаивания ребенка (в % к итогу)
Срок
Рекомендовано
Фактически
Не допаивали
16,2
2,5
До 3 месяцев включительно
27,0
42,5
В 4 - 5 месяцев
29,8
10,0
С полугода
27,0
27,5
После 6 месяцев
17,5
Итого:
100,0
100,0
Исходя из современных подходов в педиатрии, большинство специалистов по грудному
вскармливанию считают, что начинать прикармливать ребенка следует с 4 - 6 месяцев.
Матери по большей части следовали рекомендациям по срокам введения прикорма: 88,5 %
кормящих грудью женщин начинали прикармливать в оптимальные сроки и только 5,8 %
вводили прикорм раньше, а 5,7 % женщин – даже позднее этого срока.
По мнению многих специалистов в области педиатрии, диетологии и нутрициологии
введение неадаптированных продуктов (цельного молока, кефира и других кефирных
продуктов) в рацион детей раннего возраста, находящихся на грудном вскармливании,
нецелесообразно ранее оптимальных сроков в связи с незрелостью детского организма.
Белки коровьего молока обладают повышенной аллергенностью, что может
неблагоприятно сказаться на здоровье грудного ребенка. Таким образом, цельное молоко не
рекомендуется вводить в питание детей до года. Изучение результатов анкетирования,
проведённого среди матерей, выявило, что фактически 56,3 % матерей вводили в питание
коровье молоко детям в возрасте до 1 года, в том числе 22,5 % – в 6 месяцев и ранее, 12,5 %
– в 7 - 8 месяцев, а 21,3 % - в 9 - 11 месяцев.
Исходя из «Национальной программы оптимизации вскармливания детей первого года
жизни в Российской Федерации», кефир и другие кисломолочные продукты детского
питания следует вводить в рацион ребенка с 8 месяцев, а при достаточной лактации у
кормящих матерей введение данных продуктов детского питания возможно и в более
поздние сроки. Творог необходимо вводить с 6,5 месяцев, а плодоовощные соки можно
вводить с 3 месяцев. Анкетирование матерей выявило, что многие матери были
недостаточно осведомлены об оптимальных сроках введения в рацион питания ребенка
некоторых продуктов и давали их ранее рекомендуемых сроков. До 6 месяцев вводили
кисломолочные продукты 23,6 % матерей, а творог давали 44,0 % женщин. Однако, среди
исследуемой группы, некоторые матери вводили в рацион питания своих детей отдельные
продукты позже рекомендуемых сроков (в 1 год и позднее): кисломолочные продукты 16,4 % матерей, творог – 5,2 % , плодоовощные соки – 4,4 % женщин.
Давая предпочтение определенным детским продуктам питания, матери как правило
руководствуются различными мотивами, к которым можно отнести советы врачей,
родственников, друзей и знакомых. В последнее время большое количество информации
женщины получают в сети «Интернет». Однако, нельзя недооценивать влияния факторов,
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влияющих на условия и образ жизни семьи, к которым относится уровень материального
благосостояния [2, 4, 8, 9, 10]. При выборе детских продуктов, которые использовались для
кормления ребенка, 40,9 % матерей в первую очередь руководствовались советами врача, а
32,2 % - качеством продуктов (таблица 2). Только для 4,3 % матерей стоимость продуктов
питания влияла на их выбор. Однако, часть матерей выборе продуктов детского питания
опирались на такой источник информации, как советы родных, друзей, знакомых (17,4 % ).
Таблица 2. Распределение матерей в зависимости от основных мотиваторов
при выборе продуктов детского питания (в % к итогу)
Основной мотиватор
Удельный вес
Рекомендации врача - педиатра
40,9
Качество, вне зависимости от стоимости продукта
32,2
Советы родных, друзей, знакомых
17,4
Другое
9,5
Итого:
100,0
Таким образом, проведенное исследование показало, практически все матери в период
кормления ребенка грудью допаивают его другими жидкостями, причем около половины
женщин начинают делать это с трех месяцев или раньше. Большинство матерей начинают
прикормы в рекомендуемые сроки, прислушиваясь к советам специалистов. Однако, часть
матерей недостаточно осведомлена об сроках введения в рацион питания ребенка
некоторых продуктов и дает их ранее рекомендуемых сроков. Более половины матерей
дают своим детям коровье молоко раньше оптимального срока. При выборе детских
продуктов, которые используются для кормления ребенка, большинство матерей в первую
очередь руководствуется советами врача и качеством продуктов. Однако, часть матерей
выборе продуктов детского питания опирается на такой источник информации, как советы
родных, друзей, знакомых.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ЦИСТОИЗОСПОРОЗЕ КОШЕК
Аннотация. Эффективность лечебных мероприятий при цистоизоспорозе кошек имеет
существенное значение как для владельцев животных, так и для ветеринарных учреждений.
В результате проведенных исследований установлено широкое распространение
цистоизоспороза у кошек за период 2014 - 2016 гг., в условиях коммерческого
ветеринарного лечебно - профилактического учреждения г. Челябинска заболеваемость
кошек цистоизоспорозом составляет 4,8 % от общего числа паразитарных болезней.
Наибольшим антикокцидийным действием обладает препарат стоп - кокцид, его
экстенсэффективность составила 100 % ; экстенсэффективность применения
сульфадиметоксина – 86,7 % . Экономическая эффективность применения стоп - кокцида
на 30 % выше сульфадиметоксин.
Ключевые слова: цистоизоспрозороз, цистоизоспоры, кошки, протозойные болезни,
инвазионные болезни, экономическая эффективность, стоп - кокцид, сульфадиметоксин.
В последние годы на урбанизированных территориях Российской Федерации
увеличивается количество собак и кошек, принадлежащих гражданам, зооветеринарным
организациям и органам исполнительной власти, которых заинтересованы в сохранении
здоровья своих питомцев, их экстерьерных и служебных качеств [3,5,10]. Инфекционные и
инвазионные болезни широко распространены среди плотоядных, в связи с чем одной из
главных задач владельцев мелких непродуктивных животных является осуществление
профилактических и лечебных мероприятий [1,2,8,11].
Среди протозойных болезней кошек довольно широко распространен цистоизоспороз
(изоспороз), главным образом у молодняка. Экономический ущерб от этой болезни
заключается в гибели животных. Кроме того, владельцы несут определенные затраты,
связанные с лечением животных [6,7,9]. Поэтому аспект экономической эффективности
осуществляемых лечебно - профилактических мероприятий имеет большое значение
[2,4,8].
В связи с вышеизложенным цель исследований заключалась в оценкетерапевтической и
экономической эффективности мероприятий по лечению кошек, больных
цистоизоспорозом.
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Исследования проводили в течение 2014 - 2016 гг. в условиях одного из коммерческих
ветеринарных учреждений г. Челябинска. На первом этапе была изучена заболеваемость
кошек цистоизоспорозом с учётом сезонной и возрастной динамики. На следующем этапе
общепринятыми методами проведён анализ изменения общего состояния инвазированных
животных, установлена интенсивность инвазии. Для определения сравнительной оценки
разных методов лечения кошек был проведен эксперимент по применению стоп - кокцида
и сульфадиметоксина. Для этого были сформированы две группы животных, спонтанно
инвазированных цистоизоспрамипо 15 голов в каждой. Кошкам первой группы применяли
стоп - кокцидодин раз в день перед утренним кормлением внутрь индивидуально в дозе 0,2
мл / кг массы тела в течение 5 дней. Сульфадиметоксин применяли в течение 5 дней
перорально, в первый доза препарата составила 2 г на голову, в последующие – по 1 г.
После применения препаратов за животными наблюдали в течение двух часов с целью
выявления побочных эффектов, животные хорошо переносили применение препаратов. До
лечения и через 15 дней проводили копрологические исследования методом Дарлинга. В
крови опытных кошек определяли количество эритроцитов и лейкоцитов, СОЭ, выводили
лейкограмму, устанавливали количество гемоглобина, общего белка, активность ферментов
переаминирования – аспартатаминотрансферазы(АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ),
уровень глюкозы, активность щелочной фосфатазы. Экономическую эффективность
лечебных определяли по общепринятой методике.
Результаты исследования показали, что за анализируемый период в ветеринарном
лечебно - профилактическом учреждении было зарегистрировано 4150 кошек, случаи
заболевания кошек цистоизоспорозом регистрировались ежегодно (таблица 1).

Годы

2014
2015
2016
В
среднем
за три
года

Таблица 1 – Заболеваемость кошек цистоизоспорозом
Выявлен
Летальность
Зарегистриров Паразитозы
цистоизоспороз
ано
% от общего
заболевших
голов
%
голов
числа
голов
%
кошек, гол.
паразитозов
1351
467
34,6
17
3,6
1492
318
21,3
23
7,2
1307
402
30,8
14
3,5
1383

396

28,9

18

4,8

-

-

Из данных таблицы следует, что в среднем за 3 года паразитозы зарегистрированы у 396
из 1383 принятых в клинике кошек. Цистоизоспороз диагностирован в 2014 г. у 17 кошек,
что составило 3,6 % из числа кошек, больных паразитозами, в 2015 г. – 23 (7,2 % ), в 2016 г.
– 14 (3,5 % ).В основном заболевание устанавливали у молодых животных в возрасте до 1,5
лет, у более взрослых кошек регистрировали единичные случаи заболевания.Пик
цистоизоспорозной инвазии был установлен в летнее время года, в сентябре уровень
инвазии снижался, с ноября по март экстенсивность инвазии приближалась к нулю.
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Увеличение количества заболевших животных в летние месяцы связанно с
благоприятными условиями для развития ооцист паразита во внешней среде.
У инвазированных животныхотмечали в разной степени вялость, апатичность,
ухудшение состояния, отсутствие аппетита, изменение консистенции фекалий – от жидкой
до кашицеобразной с резким запахом, с большим количеством слизи, в ряде случаев
разжиженных фекалиях наблюдались прожилки крови. У некоторых кошек фиксировали
выделения из глаз, анемичность слизистых оболочек.Окончательный диагноз на
цистоизоспороз устанавливали после копрологического исследования: при микроскопии
обнаруживали неспорулированные ооцисты цистоизоспор в количестве от 11 до 25
ооцистцист в поле зрения микроскопа.
Результаты копрологических исследований кошек разных групп показали, что на фоне
лечения стоп - кокцидом получена 100 % экстенсэффективность, на фоне лечения
сульфадиметоксином – 86,7 % .
У больных кошек до применения препаратов наблюдали лейкоцитоз, повышение СОЭ
(таблица 2). Количество лейкоцитов у животных первой опытной группы было достоверно
повышено на 77,5 % в сравнении с нижней границей физиологической нормы и на 26,2 % в
сравнении с верхней границей физиологической нормы. У животных второй опытной
группы количество лейкоцитов также отличалось отреференсных показателей.
Таблица 2 – Гематологические показатели кошек до лечения,Xsx, n=15
Группы животных
Референсные
Показатель
Значения
первая
вторая
До лечения
Эритроциты, 1012 / л
5,3 - 10,0
6,6±0,03
7,3±0,04
Лейкоциты, 109 / л
5,5 - 18,0
24,4±0,02*
23,1±0,03*
Гемоглобин, г / л
80 - 150
90,26+0,39
84,970,37
СОЭ, мм / ч
1 - 13
15,3±0,05*
15,6±0,07*
После лечения
Эритроциты, 1012 / л
5,3 - 10,0
6,7±0,02
7,1±0,05
Лейкоциты, 109 / л
5,5 - 18,0
15,2±0,01**
17,4±0,02**
Гемоглобин, г / л
80 - 150
91,14+0,39
88,370,38
СОЭ мм / ч
1 - 13
11,4±0,05**
13,7±0,07**
* Р <0,01
В лейкограмме отмечали явления нейтрофилии со сдвигом ядра влевопри умеренном
лейкоцитозе. Количество эритроцитов и уровень гемоглобина у опытных животных не
имели достоверных отличий от референсных значений.
У животных первой и второй опытных групп до лечения наблюдалось достоверное
повышение активности АСТ на 12,8 % и 17,5 % соответственно (таблица 3) в сравнении с
верхней границей физиологической нормы, активности АЛТ – на 5,5 % и 10,6 %
соответственно. Также отмечали понижение уровня глюкозы в сравнении с референсными
показателями. У больных кошек было отмечено увеличение количества общего белка на
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30,5 % в первой опытной группе и на 32,3 % – во второй опытной группе в сравнении с
нижней границей физиологической нормы. Уровень щелочной фосфатазы у
инвазированных кошек оставался в пределах референсных величин.
Таблица 3 – Биохимические показатели крови кошек
до лечения, Xsx, n=15
Показатели
АСТ, МЕ / л
АЛТ, МЕ / л
Глюкоза, ммоль / л
Общий белок, г / л
Щелочная фосфатаза, моль / л
АСТ, МЕ / л
АЛТ, МЕ / л
Глюкоза,ммоль / л
Общий белок,г / л
Щелочная фосфатаза, моль / л

Референсные
значения
До лечения
10 - 70
10 - 70
3,4 - 6,9
55 - 75
0 - 90
После лечения
10 - 70
10 - 70
3,4 - 6,9
55 - 75
0 - 90

Группы животных
первая
вторая
80,3±0,17**
74,1±0,13**
2,5±0,08**
79,1±0,70**
45,0±0,35

84,8±0,19**
78,3±0,15**
2,2±0,06**
81,3±0,71**
58,3±0,40

60,5±0,12**
62,2±0,12**
4,5±0,05*
62,0±0,65**
46±0,35

63,0±0,14**
64,0±0,13**
4,1±0,08*
75,3±0,69**
63,3±0,43

* Р <0,01
Через 15 дней от начала лечения у животных первой и второй опытных групп показатели
активности аминотрансфераз достоверно изменились в сравнении с исходными
показателями и достигли физиологической нормы; также повысился уровень глюкозы.
Уровень общего белка в крови животных первой опытной группы понизился до
референсной величины, второй опытной группы – этот показатель также изменился в
сравнении с исходным значением величиной, но незначительно превышал верхнюю
границу референсной величины.
Уровень щелочной фосфатазы на протяжении периода исследований соответствовал
физиологической норме.
На фоне проведенного лечения с использованием стоп - кокцида у животных было
отмечено более быстрое восстановление функции желудочно - кишечного тракта,
нормализация аппетита, акта дефекации и общего состояния животных. Во второй опытной
группе у двух кошек отмечали размягчение фекалий, пониженный аппетит, вялость, при
повторном исследование фекалий обнаружены единичные ооцисты цистоизоспор.
На заключительном этапе лечения, нами была подсчитана экономическая эффективность
проведенного лечения.
Показатели экономической эффективности лечебных мероприятий представлены в
таблице 4.
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Таблица 4 – Показатели экономической эффективности лечебных мероприятий при
цистоизоспорозе кошек (руб., в расчёте на одну голову)
Показатель
Первая группа
Вторая группа
Предотвращенный
2024,0
1840,0
экономический ущерб
Затраты ветеринарные
834,0
876,0
Экономический эффект
1190,0
964,0
Экономическая
эффективность на один
1,43
1,10
рубль затрат
Экономическая эффективность применения стоп - кокцида на один рубль затрата
составила 1,43руб., сульфадиметоксина - 1,10 руб.
Заключение. Цистоизоспороз у кошек имеет достаточно широкое распространение, за
период 2014 - 2016 гг. в условиях коммерческого ветеринарного лечебно профилактического учреждения г. Челябинска заболеваемость кошек цистоизоспорозом
составляет 4,8 % от общего числа паразитарных болезней. Установлено, что наибольшим
антикокцидийным действием обладает препарат стоп - кокцид, его экстенсэффективность
составила 100 % ;экстенсэффективность применения сульфадиметоксина –86,7 % .
Терапевтическая эффективность применениястоп - кокцида выше сульфадиметоксина.
Экономическая эффективность применения стоп - кокцида на 30 % выше
сульфадиметоксин.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕТЕРИНАРНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПТИЦЕФАБРИКИ ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. Представлен анализ экономической эффективности ветеринарного
обслуживания птицеводства, основанный на стоимости доли продукции, созданной трудов
ветеринарных работников. За анализируемый период в условиях птицефабрики возросли
производственные показатели и выручка от реализации валовой продукции.
Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания комплекса по производству
яйца за 2012 - 2016 гг. составила 0,63 - 1,29 руб. на один рубль ветеринарных затрат.
Повышение уровня ветеринарных затрат вследствие увеличения объемов производства
привело к снижению экономической эффективности ветеринарного обслуживания, но с
дальнейшим планируемым уровнем производства продукции величина экономического
эффекта и эффективности ветеринарного обслуживания комплекса достигнет максимума.
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Ключевые слова: птицеводство, куры - несушки, экономическая эффективность,
ветеринарное обслуживание, ветеринарные затраты, ветеринарные мероприятия, пищевое
яйцо, продукты птицеводства.
Птицеводческие предприятия вследствие высокой концентрации поголовья
подвергаются угрозе возникновения болезней как заразной, так и незаразной этиологии. В
соответствии с действующим ветеринарным законодательством, владельцы
животноводческих предприятий обязаны осуществлять комплекс мер для недопущения
заноса и распространения болезней животных. Это свидетельствует о возрастающей роли
ветеринарной службы птицефабрик и животноводческих предприятий в обеспечении
ветеринарно - санитарного благополучия [1,6,13] и обусловливает экономическое значение
ветеринарных мероприятий в технологии производства продукции за счет повышения
продуктивности и получения высококачественной и безопасной в санитарном отношении
продукции [2,3,4,10].
В современных условиях проведена экономическая оценка отдельных ветеринарных
мероприятий, осуществляемых с целью повышения продуктивности птицы [8,9,12],
разработаны направления по снижению себестоимости продукции за счёт научного
обоснования затрат на осуществления ветеринарных мероприятий [11,14], но
экономическая эффективность ветеринарного обслуживания яичного птицеводства не
оценивалась.
На основании вышеизложенного целью исследований явилось определение
экономической эффективности ветеринарного обслуживания птицефабрики яичного
направления. В задачи исследования входил анализ производственных показателей
предприятия, определение алгоритма действий для расчета экономической эффективности
и определение экономической эффективности ветеринарного обслуживания птицефабрики.
Объектом исследования явился комплекс по производству яйца одного из крупных
предприятий Челябинской области, предметом исследования – ветеринарное
обслуживание.
При выполнении работы для описания результатов ветеринарного обслуживания
применяли дескриптивный метод, экономическую эффективность ветеринарного
обслуживания животноводческого предприятия определяют по стоимости доли продукции,
создаваемой трудом ветеринарных работников, экономические показатели рассчитывали в
соответствии с общепринятой методикой рекомендациями [15].
В таблице 1 приведены основные производственные и экономические показатели, из
данных которой следует, что за анализируемый период увеличилось поголовье птицы, что
привело к увеличению производства продукции и повышению выручки от её реализации.
Таблица 1 –Производственные и экономические показатели развития птицеводства
Показатель
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Получено здоровых курочек для
воспроизводства кур - несушек, голов 931297 874641 896973 965621 1473616
Среднегодовое поголовье молодняка
кур - несушек, голов
373157 343698 362308 389334 431987
Среднегодовое поголовье кур несушек, голов
1106981 1115871 1108540 1197289 1498746
Выручка от реализации валовой
457802,7 586678,5 692787,9 893806,7 947478,4
продукции, тыс. руб.
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Результаты исследования показали, что количество инкубируемых яиц, выведенных
здоровых цыплят, молодняка кур - несушек, переводимого в цех выращивания, в 2016 году
в сравнении с 2012 годом увеличилось на 22,4, 24,1 и 58,2 % соответственно.
Среднегодовое поголовье молодняка цеха воспроизводства стада кур - несушек возросло на
15,8 % , взрослых кур - несушек – на 35,4 % . Эти изменения, направленные на увеличение
поголовья кур - несушек, оказали положительное влияние на основные производственно экономические показатели комплекса по производству яйца, свидетельствующие об
увеличении уровня производства продукции. Так, а счёт роста поголовья кур - несушек в
период с 2012 по 2016 годы, уровень производства яйца увеличился на 31,19 % , меланжа –
на 16,22 % , что позволило увеличить доход от их реализации на 146,35 и 25,93 % . На
заключительном этапе производства яйца осуществляется убой кур - несушек. Полученное
мясо также подлежит реализации. В 2016 году было произведено 1312,1 тонн мяса кур несушек, что выше показателя 2012 года на 4,06 % . Это позволило увеличить выручку от
реализации мяса на 18,15 % . В целом за анализируемый период доход от реализации
продукции в условиях комплекса по производству яйца возросли в 2,05 раза, что связано
как с увеличением объемов производства, так и с увеличением цен на реализуемую
продукцию.
Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод, что экономический результат от
ветеринарного обслуживания комплекса по производству яйца за анализируемый период
увеличился в 3,0 раза. В 2016 г. в сравнении с 2015 г., он снизился на 3,87 % , что связано с
увеличением уровня затрат на ветеринарное обслуживание на 19,15 % .
Таблица 2 – Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания
Показатель
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Стоимость валовой продукции, тыс.
459507,5 597295,6 712514,3 896892,6 941485,0
руб.
Ветеринарные затраты, тыс. руб.
6211,99 7055,57 7349,55 7578,18 9029,32
Экономический эффект, тыс. руб.
3897,18 6084,93 8325,76 12153,46 11683,35
Экономическая эффективность
0,63
0,86
1,13
1,60
1,29
ветеринарного обслуживания, руб.
Повышение уровня ветеринарных затрат связано с увеличение объема работ с
выполнением комплекса ветеринарно - санитарных мер за счёт увеличения поголовья, что
нашло отражение на некотором снижении экономической эффективности ветеринарного
обслуживания. Если в период с 2012 по 2015 гг. отмечается увеличение данного показателя
в 2,54 раза, то в 2016 г. в сравнении с 2015 г. он уменьшился на 19,38 % . В дальнейшем
уровень производства продукции увеличится в связи с увеличением численности кур несушек, что приведет к повышению величины экономического эффекта и эффективности
ветеринарного обслуживания комплекса по производству яйца.
Для увеличения экономической эффективность ветеринарного обслуживания следует
разрабатывать направления по увеличению стоимости валовой продукции, производство
которой в условиях животноводческих предприятий невозможно без инвестиций, в том
числе связанных с применением новых методов и средств осуществления ветеринарных
мероприятий.
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Таким образом, экономическая эффективность ветеринарного обслуживания комплекса
по производству яйца за 2012 - 2016 гг. составила 0,63 - 1,29 руб. на один рубль
ветеринарных затрат. Снижение эффективности ветеринарного обслуживания в 2016 г. в
сравнении с 2015 г. связано с расширением объёмов производства, повлекшим увеличение
уровня ветеринарных затрат.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
Проблема деградации почвенных ресурсов является одной из самых актуальных
проблем, требующих немедленного решения. По данным ООН, ежегодно свыше 10 млн. га.
пахотных земель становятся непригодными для сельского хозяйства вследствие
нерационального использования. Спрогнозировано, что к 2050 году человечеству
понадобится участок новых плодородных земель, площадью порядка 6 % от всей суши на
планете. Один из инновационных методов комплексного решения проблемы грядущего
почвенного кризиса - возведение вертикальных ферм в урбанистической среде.
Термин «вертикальное земледелие» подразумевает производство продуктов питания в
многоярусной вертикальной системе, расположенной, преимущественно, внутри
архитектурного сооружения. В данном случае воспроизводство урожая обеспечивают
методы гидропоники и аэропоники. Данные методы подразумевают использование
приемов подведения к корням растений питательных веществ в жидкой или газообразной
форме, а также искусственное создание необходимых уровней освещенности, влажности и
температуры для более активного роста возделываемых культур.
Первым воплощенным аналогом вертикальной теплицы считается башенный комплекс в
Армении, документальные свидетельства о котором датируются 1951 годом. На данный
момент ведущие разработки принадлежат профессору Диксону Деспомьеру. Всемирная
Ассоциация Вертикального Хозяйства занимается исследованием вопросов стандартизации
и усовершенствования технологий в данной сфере строительства
Несомненно, основополагающей частью конструкции является архитектурное решение.
Интеграция в высотные сооружения вертикальных ферм зачастую диктует проектирование
в стиле биотек, подразумевающем заимствование природных форм.
Так, крыло стрекозы послужило основной конструктивной формой для задумки
бельгийского архитектора Винсента Каллебо, спроектировавшего 600 - метровый
небоскреб, оснащенный вертикальной фермой. Местом расположения объекта станет
водная артерия, что, в совокупности с механизмами сбора и очистки дождевой воды,
естественной системой вентиляции, а так же оборудованием для переработки солнечной
энергии, делает здание практически автономным объектом. В соответствии с разработками,
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небоскреб будет включать: растениеводческую и животноводческую фермы, а также ряд
офисных помещений. Проект состоит из осевого шпиля, вместе с каркасом «крыла»,
создающего ядро жесткости здания, а так же горизонтальных «прожилок», формирующих
дополнительные опорные связи.

Рис. 1. Проект архитектора В. Каллебо. Нью - Йорк.
Наибольший интерес к инновационной разработке проявляет Сингапур, где порядка 850
га сельскохозяйственных угодий уже располагаются в агротехнологических комплексах. К
примеру, группа компании «Panasonic» основала вертикальную ферму, производящую до
80 тонн овощей различных сортов в год. Высокая производительность достигается
благодаря специальному светодиодному освещению.

Рис. 2. Проект компании «SPARK». Сингапур.
С учетом растущей нехватки территории данного города - государства, особого
внимания заслуживают фермы, интегрируемые в офисные, либо жилые здания. На данный
момент в разработке находится масштабный проект «SPARK», представляющий собой
многоярусное сооружение, проектируемое с учетом всех передовых технологий
«вертикального сельского хозяйства». Помимо теплиц здание оснащено: подземной
парковкой; жилым модулем, спроектированным для пенсионеров; супермаркетом; центром
агрокультур. Вновь используются плавные природные формы, органично сочетающиеся с
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ландшафтом. В конструкции корпуса сооружения практически отсутствуют
перпендикуляры, а блоки каркаса расположены под различными углами друг к другу.
Следующая проблема, элементом комплексного решения которой является
проектирование вертикальных ферм, - это неблагоприятные климатические условия. Дубай
обладает богатейшей коллекцией уникальных зданий, которую вскоре пополнит проект
стеблеобразной вертикальной фермы. Вертикальный «стебель» здания воспринимает
основные нагрузки, обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость всей конструкции, а
так же служит для передвижения между отдельно расположенными «листьями». На
закрытых круговых площадках располагаются плантации. В данном примере вновь важная
роль отведена расположению объекта вблизи водной артерии, ресурсы которой, благодаря
опреснению, используются в производстве без затрат на транспортировку.

Рис. 3. Проект компании «Studiomobile». Дубай.
Таким образом, интеграция «вертикальных ферм» в мировое сельское хозяйство может
стать решением целого комплекса глобальных проблем, таких как: нехватка пахотных
территорий, растущее население отдельных стран, потери урожая и существенные
экономические затраты. И если сама технология вертикального земледелия находится в
стадии разработки (контролируются потери питательных веществ в искусственно
выращенных
продуктах
питания;
разрабатываются
методы
повышения
производительности и адаптации все большего разнообразия сортов), то современная база
строительно - проектировочных технологий уже готова обеспечить «вертикальное
земледелие» всеми необходимыми конструктивными решениями - от невероятных форм
зданий до передовых технологий преобразования солнечной энергии и систем очистки
воды.
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ
Одной из серьезнейших проблем человечества является проблема одиночества, когда
взаимоотношения почему - то не складываются, не порождая ни дружбы, ни любви, ни
вражды, оставляя людей равнодушными по отношению друг к другу.
Человек становится одиноким тогда, когда осознает неполноценность своих отношений
с людьми, личностно значимыми для него, когда он испытывает острейший дефицит
удовлетворения потребности в общении [1].
Одиночество - тяжелое психическое состояние, обычно сопровождающееся плохим
настроением и тягостными эмоциональными переживаниями. Глубоко одинокие люди, как
правило, очень несчастны, у них мало социальных контактов, их личные связи с другими
людьми или ограничены, или вовсе разорваны. Понятие одиночества связано с
переживанием ситуаций, субъективно воспринимаемых как нежелательный, личностно
неприемлемый для человека дефицит общения и положительных интимных отношений с
окружающими людьми. Одиночеству не всегда сопутствует социальная изолированность
индивида. Можно постоянно находиться среди людей, контактировать сними и вместе с
тем чувствовать свою психологическую изоляцию от них, т.е. одиночество (если, например,
это чужие или чуждые для индивида люди).
Степень испытываемого одиночества также не связана с количеством лет, проведенных
человеком вне контактов с людьми; люди, всю жизнь живущие одни, иногда чувствуют
себя менее одинокими, чем те, кому приходится часто общаться с окружающими.
Одиноким нельзя назвать человека, который, мало взаимодействуя с окружающими, не
проявляет ни психологических, ни поведенческих реакций одиночества. Кроме того, люди
могут и не осознавать, что между реальными и желательными взаимоотношениями с
окружающими существуют расхождения. Подлинные субъективные состояния
одиночества обычно сопровождают симптомы психических расстройств, которые имеют
форму аффектов с явно негативной эмоциональной окраской, причем у разных людей
аффективные реакции на одиночество различные. Одни одинокие люди жалуются,
например, на чувство печали и подавленности, другие говорят о том, что испытывают страх
и тревогу, третьи сообщают о горечи и гневе.
На переживание состояния одиночества влияют не столько реальные отношения,
сколько идеальное представление о том, какими они должны быть. Человек, имеющий
сильную потребность в общении, будет чувствовать себя одиноким в том случае, если его
контакты ограничены одним - двумя людьми, а он бы хотел общаться со многими; в то же
самое время тот, кто не испытывает такой потребности, может вовсе не ощущать своего
одиночества даже в условиях полного отсутствия общения с другими людьми.
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Одиночество сопровождается некоторыми типичными симптомами. Обычно одинокие
чувствуют себя психологически изолированными от остальных людей, не способными к
нормальному межличностному общению, к установлению с окружающими интимных
межличностных отношений типа дружбы или любви.
Надо не бежать от одиночества, а поразмышлять, что можно сделать, чтобы
преодолеть свое одиночество. Напомнить себе, что у вас в действительности есть хорошие
отношения с другими людьми. Подумать о том, что у вас есть хорошие качества
(задушевность, глубина чувств, отзывчивость и т. д.). Сказать себе, что одиночество не
вечно и что дела пойдут лучше. Подумать о занятиях, в которых вы всегда преуспевали в
жизни (спорт, учеба, домашнее хозяйство, искусство и т.д.). Сказать себе, что большинство
людей бывают одинокими и в тот или иной момент времени. Отвлечься от чувства
одиночества, серьезно задумавшись о чем - то другом. Подумать о возможной пользе
испытанного вами одиночества (сказать себе, что вы научились быть уверенным в себе,
поняли свои новые цели отношений с обществом, друзьями, любимыми - с теми, с кем
произошел разрыв отношений). Еще лучше, если вы попытаетесь изменить свою жизнь.
Попытайтесь быть более дружелюбным с другими людьми (скажем, приложите усилия к
тому, чтобы заговорить с родителями, одноклассниками). Сделайте что - нибудь полезное
для кого - то (помогите однокласснику выполнить домашнее задание, добровольно
возьмитесь выполнять общественное поручение и т.д.). Попытайтесь найти новые способы
встречаться с людьми (вступите в клуб, секцию, пойдите на диспут, на дискуссию, на вечер
и т. д.). Предпримите что - нибудь, что сделает вас более привлекательным для других
(перемените прическу, купите или сшейте новую одежду, перейдите на диету, займитесь
физкультурой). Сделайте что - нибудь для улучшения своих социальных навыков
(научитесь танцевать, научитесь быть более уверенным в себе, овладейте психорегуляцией,
выполните все упражнения в книге и т. д.).
Список использованной литературы.
1. Ю. Крижанская, В. Третьяков, Грамматика общения 2 - е издание, М.:, «Смысл»,
Академический проект, 1999.
© Ермилова М.В., 2017

УДК 159.922

Е. А. Полякова
Научный руководитель: к.п.н., доцент Л. В. Мамедова
ТИ (Ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ имени М.К. Аммосова», Нерюнгри, РС (Я)
e - mail: sinisha260518@mail.ru.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье раскрываются основные подходы в работе по исследованию и формированию
произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста, как необходимого
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условия гармоничного развития личности. Рассматриваются взгляды современных
практиков на изучение особенностей произвольного внимания у детей старшего
дошкольного возраста. Данная проблема исследования отражена в таких нормативно правовых источниках, как: «Конвенция о правах ребенка», ст. 29, и в Федеральном
Государственном Образовательном Стандарте. Предложены такие способы развития
произвольного внимания, как: методы - игротерапия, арттерапия (в том числе
нетрадиционные техники), беседа, сказкотерапия; и приемы - упражнения на развитие
внимания и волевых усилий, упражнения и психогимнастики.
Ключевые слова: психология, развитие, формирование, воля, произвольное внимание,
исследование, старшие дошкольники.
«Произвольное внимание управляется сознательной целью. Этот вид внимания тесно
связан с волей человека и был выработан в результате трудовых усилий, поэтому его
называют еще волевым, активным, преднамеренным» [4]. Развитие устойчивого
произвольного внимания у детей важно на всех этапах дошкольного детства, но особое
значение имеет в старшем дошкольном возрасте, поскольку именно в этом возрасте
появляются предпосылки учебной деятельности, а, как известно все стороны учебной
деятельности школьников сопровождаются определенными волевыми усилиями и
эмоциями. Поэтому необходимо помочь дошкольникам, научив их быстро запоминать,
размышлять и владеть своим вниманием.
Изучением произвольного внимания занимались такие отечественные педагоги и
психологи, как: А.Г. Маклаков, П.Н. Шишкоедов, А.Ц. Пуни, а так же практики: С.Г.
Леонова, П.Р. Лазаревская, О.Н. Захарова. Таким образом, современная психология считает,
что изучение произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста было и
остается актуальным в наше время. На современном этапе данная проблема исследования
отражена в таких нормативно - правовых источниках, как: ФГОС НОО гласит о
необходимости «учета индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся» [5]. «Конвенция о правах ребенка», ст. 29: также указывает,
что «Государства - участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть
направлено на развитие личности, талантов и умственных и физических способностей
ребенка в их самом полном объеме» [2]. Таким образом, интерес к проблеме развития
произвольного внимания обусловлен значением этого психического явления в жизни
человека.
Как отмечает в своих наблюдениях С.Г. Леонова: «произвольное внимание не созревает
в организме, а формируется у ребенка при его общении со взрослыми, поэтому причины
произвольного внимания по своему происхождению не биологические, а социальные.
Знакомство со все большим и большим количеством предметов и явлений, постоянные
беседы с родителями, прогулки с ними, игры, в которых дети подражают взрослым - все это
обогащает опыт ребенка и развивает его интересы и внимание» [3].
Таким образом, формирование происходит постепенно, и кроме этого, влияние могут
оказывать и такие факторы, как: состояние здоровья ребенка, режим дня, а так же
индивидуальные особенности, так как дети со слабым иммунитетом чаще отвлекаются, чем
здоровые.
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Итак, какие методы и приемы используют в своей работе современные педагоги и
психологи, чтобы развивать такие особенности произвольного внимания, как:
сосредоточенность, самовоспитание, избирательность. Мы проанализировали и обобщили
опыт отечественных психологов - практиков в РФ и РС (Я), что позволило выделить
следующие методы и приемы работы:
1) арттерапия (А. Валик, п. Тяжинский, Кемеровская обл.; А.А. Логинова г. Якутск,
Республика Саха (Якутия));
2) игротерапия (Е. Костылева, г. Курган, Kурганская обл.; А. Валик, п. Тяжинский,
Кемеровская обл.; У. Иванцова, г. Тула);
3) музыкотерапия (Н.С. Павлова, с. Сунтар, Республика Саха (Якутия));
4) психогимнастика (А.А. Кальсина, г. Качканар, Свердловская обл.; И.А. Кочеткова, г.
Реутов, Московская обл.);
5) упражнения (А.И. Бондаренко, Санкт - Петербург; А.В. Гудзик, г. Санкт - Петербург).
Таким образом, современные практики в своих работах используют такие методы и
приемы развития произвольного внимания, как: арттерапия, игротерапия, музыкотерапия,
психогимнастика и различные упражнения на развитие внимания. Также практики
отмечают, что с применением данных методов или приемов «дети получают возможность
правильно направлять свое сознание на определенные предметы и явления, удерживать его
в течение некоторого времени» [1]. Исходя из этого, мы приходим к выводу, что такие
методы, будут способствовать развитию у старших дошкольников самовоспитания,
устойчивой активности по отношению к какому - либо объекту или событию, волевых
усилий, самостоятельности и других важных качеств.
Мы считаем, что в работе с детьми необходимо применять различные сочетания методов
и приемов воспитания и самовоспитания произвольного внимания и волевых усилий.
Исходя из анализа литературы, нами выделены такие способы развития внимания старших
дошкольников, как: методы - игротерапия, арттерапия (нетрадиционные техники), беседа; и
приемы - упражнения на развитие внимания и волевых усилий и психогимнастики. При
целенаправленном и продолжительном применении методов и приемов, можно заметить,
как у дошкольника возрастает самостоятельность и стремление подражать взрослым, а
отношения со сверстниками более содержательные.
В данной статье мы ставили перед собой цель изучить особенности развития и
формирования произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста. Для
исследования этой цели мы изучили психолого - педагогическую литературу по развитию
внимания, его особенностей, а также методы и формы работы с детьми, а так же выделили
психологические условия, которые заключаются в обогащении игровой деятельности
детей.
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития у старших
дошкольников диалогической речи. Главной целью исследования является, научить
ребёнка правильно пользоваться своей речью, выстраивать диалог с другими людьми, что
помогает дошкольнику лучше адаптироваться в окружающей его среде. Диалогическая
речь изменяется на всём этапе дошкольного возраста, и с помощью мнемотехники, которая
рассматривалась в статье, у ребёнка появляется самостоятельность, инициативность и
заинтересованность в общении со взрослым и сверстником.
Ключевые слова: диалогическая речь, дошкольный возраст, речь, развитие, язык,
связная речь.
В современных условиях дошкольное обучение формирует хороший уровень
познавательных процессов у ребенка. Важнейшим условием для улучшения
эффективности обучения дошкольника является интерес воспитателя к основной
деятельности ребенка, которую он получает благодаря изучению развития речи. Речь
можно использовать в разных ситуациях, например, она помогает в познание окружающего
мира и т.д. Она выполняет различные функции в жизни ребенка, основная –
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коммуникативная функция. Благодаря формированию функций речи, у ребенка появляется
интерес к овладению языком и освоению диалогической речи.
Язык – существующая система знаков. Он все время хранится в памяти каждого
человека. Речь – число речевых произведений, которые могут быть построены на основе
того или иного языка. Она должна быть всегда мотивирована, т.е. направлена на решение
каких - либо задач и имеет определенную цель. На речь влияет состояние речевого
аппарата, а так же индивидуальные способности человека.
Исследователи считают, что существуют два вида связной речи – это диалог и монолог.
Монологическая речь – это умение правильно формулировать связное высказывание.
Она является более сложным видом связной речи, чем диалогическая.
Монолог это речь одного человека. Она обращена к одному или нескольким слушателям
и представляет собой непрерывное и весьма продолжительное по времени логически
построенное высказывание. Содержание монологической речи определяется самим
говорящим и исходит только из его внутреннего замысла. В отличие от диалога, монолог не
прерывается слушателями и не поддерживается их репликами, поэтому говорящему
труднее понять отношение слушателей к содержанию его речи. Монолог служит для
целенаправленной передачи информации. В дошкольном возрасте основными видами
монологической речи являются пересказ и самостоятельный рассказ. Всеми
рассмотренными видами связной речи ребенок овладевает постепенно, начиная с самых
простых ее форм, то есть с диалогической речи.
Диалогическая речь является наиболее простым видом связной речи. Она представляет
собой самый распространенный и естественно возникший способ живого и
непосредственного общения между двумя людьми. Главная особенность диалога состоит в
том, что каждый из его участников то говорит сам, то слушает своего собеседника. При
этом само содержание диалога определяется не только первоначальным замыслом каждого
его участников, но и характером реплик обоих собеседников. Благодаря таким репликам
направление диалога, его содержание, могут существенно изменяться и отклоняться от
первоначального замысла.
Диалогической речью ребенок овладевает непроизвольно, поскольку она тесно связана с
его практической деятельностью и используется им для установления контакта и
сотрудничества со взрослым в процессе игр и других занятий. Ребенок обращается к
взрослым с различными вопросами и просьбами о помощи и старается понять их ответы, то
есть этот вид речи ему жизненно необходим
Проблема развития диалогической речи детей хорошо известна широкому кругу
педагогических работников. С давних времен считается, что в дошкольном возрасте
заметны существенная разница в уровне речи детей.
Развитие связной диалогической речи является одной из главных задач речевого
развития дошкольников. «Связная диалогическая речь, по мнению Ф.А. Сохина, как бы
вбирает в себя все достижения ребенка в овладении родным языком, в освоении его
звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя». Эта задача решается через
различные виды речевой деятельности в нашем случае устной речи: пересказ литературных
произведений, создание разных видов творческих рассказов, заучивание стихотворений и
т.д.
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С помощью диалога ребенок дошкольного возраста усваивает грамматический строй
родного языка, его словарь, фонетику и усваивает полезную для себя информацию. В
недрах диалогической речи начинает складываться монологическая речь. Как сказал Л.П.
Якубинский: - «Диалог – не только форма речи, он еще и разновидность человеческого
поведения». Как форма речевого взаимодействия с другими людьми он требует от ребенка
особых социально - речевых умений, освоение которых происходит постепенно.
В диалогической речи на протяжении всего дошкольного возраста происходят
значительные изменения. Особенностям общения дошкольников со взрослым посвящено
исследование А.Г. Рузской. Она отмечает, что детям не безразлично, в какой форме
взрослый предлагает им общение: они охотнее принимают задачу общения в том случае,
когда взрослый их ласкает. Чем старше дошкольники, тем выше становится их уровень
инициативности в общении, тем чаще появление взрослого не остается незамеченным и
используется ими для завязывания с ним контактов, как изменяется отношение к беседе со
взрослым у детей 2 до 7 лет.
Дети старшего дошкольного возраста чувствуют себя совершенно свободно, появляется
чувство удовольствия от общения со взрослым. Дошкольники во время беседы используют
инициативные обращения к взрослому. Беседа доставляет им большое удовольствие.
Ребенок этого возраста жаждет не только слушать, но и рассказывать, при этом он выбирает
для обсуждения со взрослым сложные и сокровенные темы.
Основной целью развития диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста
является правильно научить их пользоваться диалогом как формой общения. Для этого
необходимо обучать детей не только вопросно - ответной форме общения, но и различным
видам диалога.
Таким образом, диалог как вид речевого общения предполагает, прежде всего, умение
формирования подготовленной диалогической речи, выражения собственного мнения,
суждения, рассуждения.
Наиболее эффективным методом развития диалогической речи у детей является
мнемотехника как способ эффективного применения в развитии связной речи. Дети
дошкольного возраста легко начинают общаться с собеседником, в беседе проявляется
быстрая реакция на реплики, используют различные их виды, в том числе и побуждающие
партнера к речевому действию. Ребята хорошо употребляют различные ее формы в
зависимости от ситуации. Они способны самостоятельно расспрашивать собеседника, их
речь становится правильной, связной.
Благодаря этому способу, ребенок (под руководством взрослых) учится
самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает план своих действий. Он
становится более заинтересованный и ответственный, появляется удовлетворенность
результатами своего труда. Использование мнемотехники в системе работы дает
положительный результат, что подтверждается многочисленными данными диагностики
уровня речевого развития детей.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что овладение речью – это самая
важная сторона развития дошкольника. Основой усвоения всех сторон речи для детей
является диалогическая речь. Её развитие осуществляется в беседах и разговорах между
педагогами и родителями с детьми. Важность проблемы развития диалогической речи
дошкольников рассматривается многими педагогами и психологами.
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Аннотация:
Данная тема имеет огромную роль, так как наша страна обладает очень большой
территорией. Именно по этой причине существует ряд проблем развития территории в РФ,
о которых мы рассказали ниже.
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Еще с давних времен наша страна является огромной территорией с богатыми
природными ресурсами и территориальное развитие России всегда являлось актуальной
темой. Но несмотря на эти достоинства в России крайне низкий уровень развития
территорий, и отдельных видов промышленности, инфраструктуры и населенных пунктов.
Эти проблемы исходят еще со времен Столыпина, но и по сей день они не находят
решения, ведь не так просто переселить большое количество людей на Дальний Восток под
лозунгом «Бесплатная земля в дар» для того, чтобы люди развивали сельское хозяйство ,
малый и средний бизнеса. Сейчас люди стремятся в более крупные экономически и
инфраструктурно - развитые города, совсем забывая о других мало развитых территориях,
которые в свою очередь, стоило бы наоборот развивать. Для решения этих проблем
необходимо правильно и точно разрабатывать социально - экономические и
функциональные стратегии, за счет использования которых будет повышаться уровень
развития территорий.
На стадии разработки стратегии развития территории, специалисты разрабатывают
программу социально - экономического развития конкретной территории. В программе
представлены наиболее важные проблемы социально - экономического развития
территории и эффективные пути и средства решения указанных проблем.
Надо отметить, что при разработке стратегий и программ по развитию территорий
необходимо проводить маркетинговые исследования. Очень важно провести анализ рынка
территориальных ресурсов, товаров и услуг, которые производятся на данной территории.
При этом если учитывать показатель «потенциал территории» можно создать, как
экономически обоснованные планы развития территорий, так и оценить перспективы
развития рынков и качество товаров на них.
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Наиболее важным вопросом развития территорий является проблема расселения, для
решения которой стоит задача усилить или ослабить тенденции концентрации населения в
более крупных городах. И в том и в другом случае есть как преимущества, так и
недостатки. В любом случае, разумно будет постепенно отходить от сложившейся
зрительной структуры, избегая существующей системы расселения. Но не стоит забывать
про объективность процесса концентрации населения, нужно снижать так называемые
институциональные барьеры, чтобы усилить развитие крупных городов.
Из выше сказанного следует, что в стратегию развития территории входит: анализ и
оценка социально - экономического, инновационного и технического развития территории;
разработка прогноза развития территории; разработка плана развития территории;
стратегии развития отраслевой деятельности; составление целей, задач и приоритетов
социально - экономической и инвестиционной политики.
Российский Союз Инженеров видит свою миссию по развитию территорий не только в
социально - экономической и маркетинговой оптимизации, но и в процессах эффективного
строительства жилых и промышленных объектов, создании и развитии инфраструктуры.
Таким образом, создание территорий опережающего развития (ТОР) создаются для
конкретных крупных инвесторов, которые заключили с уполномоченным федеральным
органом предварительные соглашения. ТОРы образуются не только в целях развития
отраслей экономики и привлечения инвестиций, но и для создания комфортных условий
проживания населения.
На сегодняшний день на Дальнем Востоке созданы 12 территорий опережающего
социально - экономического развития.С 2012 года в соответствии с ФЗ №488 от 31 декабря
2014 г. «О промышленной политике в Российской Федерации», указом Правительства «О
промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных
кластеров» в России создаются пилотные инновационные территориальные кластеры, что в
свою очередь так же помогает решить проблему развития территорий РФ.
Инновационные территориальные кластеры - это совокупность размещенных на
ограниченной территории предприятий и организаций, которая характеризуется наличием:
производственной цепочки, которая объединяет участников кластера в одной или
нескольких ведущих отраслях и синергетического эффекта, который выражен в повышении
экономической эффективности и результативности работы каждого участника кластера за
счет высокой степени их сосредоточения и взаимодействия.
Использование кластерного подхода в стратегии развития ряда регионов России заняло
одно из лидирующих мест.
Исполнение кластерной политики в регионах может содействовать повышению
конкурентоспособности предприятий за счет эффективной реализации потенциала
взаимодействия участников кластера, что в свою очередь и помогает решить некоторые
территориальные проблемы нашей страны. Однако успешная реализация проектов по
специальному стимулированию кластеров в России может быть только при наличии
региональной стратегии.
В конечном итоге перспективность и развитие того или иного региона зависит от
большого количества внутренних и внешних факторов: политической безопасности,
климатических условий, уровня развития инфраструктуры, существования исторических и
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иных традиций и многих других факторов, которые так или иначе влияют на состояние
территорий.
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ОБЩНОСТЬ СОЦИАЛИЗМА И ЛИБЕРАЛИЗМА В ОЦЕНКЕ ГЛОБАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
Несмотря на непримиримое соперничество либерализма с социализмом, между ними
существует множество схожих подходов к проблемам общественной жизни, которые
требуют сравнительного научного анализа. Общность двух идеологий базируется на общих
генетических корнях, что приводит к похожим оценкам роли государства и религии в
обществе, близким политическим идеалам, а также использованию схожих способов их
достижения.
Ключевые слова:
социализм, либерализм, государство, религия, демократия, революция
163

Человечество всегда искало пути утверждения на Земле справедливого общества со
свободными и равноправными его членами. В идейно - политическом плане такой
попыткой можно считать возникновение учения утопического социализма, который, хоть и
в примитивной форме, но очертил контуры общества будущего. В дальнейшем, К. Маркс
постарался придать социалистической идее научно - теоретический характер – превратил ее
в социалистическую теорию. Однако за исторически короткий промежуток времени
осуществление идей социализма в “отдельно взятой стране” подвергло марксизм
выхолащиванию и догматизации. Те политические силы, которые также руководствовались
установками марксизма и даже с успехом применили их на практике, идейно
открещивались от идеологии “стран социалистического лагеря”. Кроме этого, еще в начале
ХХ века сформировалось другое течение в социалистическом движении – реформизм,
который, не отрекаясь от социализма, отвергал революционный путь его достижения.
Социализм претендовал стать самой прогрессивной идеологией эпохи Нового времени.
Речь шла об историческом проекте овладения природой и об осуществлении
телеологического замысла: целью было создание такого мира, в котором был бы снят
фактор случайности. Предполагалось достичь господства над случайностью. Упразднить
судьбу, положить конец политике как таковой. Сделать так, чтобы весь мир был для
человека его родиной. Вопрос стоял о достижении идентичности между свободой и
равенством, об осуществлении демократии в ее завершенном виде.
Марксизм не единственная идеология, ориентирующая на такие представления. Так,
либеральная идеология также имеет сопоставимую с социализмом, философскую основу и
преследует сходные цели. При исследовании сути обеих идеологий выясняется, что,
несмотря на непримиримые позиции в реальной политической практике, по многим
аспектам между ними существует много общих черт. Идейные установки обоих течений,
имеющих общие генетические истоки, не могут не пересекаться во многих вопросах, как в
области практической политики, так и в теоретических изысканиях. Хотя следует отметить,
что общность некоторых идейных принципов обеих идеологий базируется на
принципиально различных подходах. К схожим заключениям и либерализм, и социализм
могут прийти различными, часто противоречащими друг друга путями. Как правило, под
одно и то же понятие обе идеологии могут вкладывать принципиально отличное
содержание. Общность между социализмом и либерализмом практически всегда носит
противоречивый характер. Иногда она проявляется лишь формально, иногда
ограничивается векторной направленностью идейных систем.
Близость социализма к либеральному движению была очевидна для интеллектуалов
конца ХIХ века, о чем свидетельствует, в частности, статья “Либерализм” в
энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, выпущенном в конце века. В ней указано:
“Либерализм есть стремление к общественным реформам, имеющим своей целью свободу
личности и общества, а также к свободе человеческого духа от стеснений, налагаемых
церковью и традицией” [5, т. 17, с. 147]. Подобное определение этого идеологического
течения приближает его к социализму, целью которого также является стремление к
свободе, равенству и братству. Это неудивительно, так как обе идеологии принадлежат к
проекту эпохи Нового времени, обе являются продуктом европейского Просвещения. В
этом их первая и важнейшая общность.
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Цели марксистского социализма практически всегда направлены на то, чтобы установить
такие общественные отношения, которые, по сути дела, должны были бы впервые открыть
путь к подлинному осуществлению идей либерализма. Либеральный проект, как и проект
социалистический, по сути своей революционен. В этом проявляется очередная общая
черта этих идеологий. Классический либерализм требует “свободы от” как отрицания
наличного, во имя будущей “свободы для” чего - то нового. Свобода воспринимается
либералами в “негативной” трактовке, то есть акцент делается на отрицании текущего
момента. Острие этого отрицания направлено против государства. По мнению либералов,
“выход” государства из личной жизни граждан автоматически приведет к установлению
свободы. Этот подход еще не подразумевает наличие противоречия между “свободой” и
“равенством”. Оно возникло на более позднем этапе развития либерализма.
Казалось, в ХХ веке либерализм отошел от революционных позиций и стал сторонником
эволюционизма. Однако в последнее время появились довольно радикальные теории с
попыткой оживить революционность либерализма, обнаружив для этого новых классовых
врагов (вполне в духе марксизма) и вступив с ними в бескомпромиссную борьбу. Так,
например, Ги Сорман не просто ставит задачу вырвать те или иные права, узурпированные
государством, но обнаруживает новый класс – бюрократию, которая имеет и эффективно
защищает собственные интересы, противоречащие свободам граждан [4, с. 205].
Следует отметить, что как в понимании свободы, так и в вопросе революционности
между двумя идеологиями наличествуют как общие черты, так и отличия. Последние
выявляются, прежде всего, в подходах по “постреволюционному” переустройству
общества. Марксизм, например, свободу индивида рассматривал сквозь призму
коллективизма и проявления солидарности между всеми трудящимися. Классический
либерализм в свою очередь не только отрывал “свободного” индивида от коллектива или
социальной группы, но и противопоставлял его государству. В данном случае государство
рассматривалось либералами как институт, ограничивающий свободу человека и
препятствующий свободному проявлению индивидуальности.
В вопросах революционности и позитивной оценки роли конфликтов марксизм и
либерализм выделяются одинаковым подходом к другому, не менее влиятельному
идеологическому течению – консерватизму. В марксизме, как и в либерализме, конечной
целью считается устранение всех консервативных элементов и всякого авторитета,
коренящегося в традиции. Взаимоотношения между “консервативным” и
“революционным” варьировались на протяжении эпохи, в зависимости от конкретных
условий, заслуживая весьма разные оценки. Консервативный элемент тоже всегда
наличествовал в самых различных формах, во всех мировых религиях и мировых
культурах.
Многие исследователи справедливо считают, что все три идеологических течения
находятся в тесной взаимосвязи и взаимно переплетаются, в некотором смысле дополняя и
“оттачивая” друг друга, что у них даже одинаковые корни и приблизительно одинаковое
историческое время зарождения. И. Валлерстайн идет еще дальше, отдавая предпочтение
либерализму, как идеологии - катализатору других течений – консерватизма и социализма
[1, с. 79].
Следует отметить, что в вопросе о “власти” социализм и либерализм, может быть, даже
только на словах, но в очередной раз пересекаются, проявляя иную общность. Основной
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проблемой либеральной философии, как известно, является именно проблема ограничения
власти. Основные права человека должны охраняться самим правом. Либерализм
стремится к сведению власти до минимума, к ее нейтрализации, в этом состоит его
долгосрочная стратегия. Функции современного правового государства сокращаются до
основных, в остальном же общественная жизнь, как предполагается, должна складываться
свободно по усмотрению граждан и общественных групп. Либерализм понимает свою
историческую миссию как ограничение власти и замену ее, в конечном счете, правом.
Либеральное конституционное государство видит свой исторический долг в том, чтобы
ликвидировать отношения господства и подчинения: не люди управляют людьми – ими
правит закон.
Основная идея социализма, в свою очередь, заключается в том, что отношения
господства и подчинения, и даже вообще политика, коренятся в расколе общества на два
класса. Тогда, когда диктатура пролетариата устранит этот раскол общества, не станет
оснований тем самым и для отношений господства и для политики. Их место займет, как
говорил В.И. Ленин, “рациональное управление делами и процессами” [3, т. 1, с. 162], то
есть технократия. Обмен веществ между обществом и природой должен будет
осуществляться не по принципу господства и политики, а по принципу управления. В
данном случае государство в современном понимании должно отмереть.
Все теории либеральной политической философии исходят из того, что либерализм
может функционировать лишь тогда, если в мире не будет никакой освященной
авторитетом инстанции, которая решала бы для всех вопрос об истине. Изначально этот
тезис был направлен против господства церкви в обществе, на что ориентировалась также и
социалистическая теория. Именно в этом вопросе проявляется другое сходство
либерализма с социализмом.
Однако в философском обосновании такого подхода одновременно можно проследить и
различия между двумя идеологиями. Фундаментальное различие между социалистической
и либеральной идейными системами заключается в том, что в вопросе истинности у
социалистической идеологии имеется твердо установленный авторитет, который один
лишь владеет истинно научным учением. В либеральной же трактовке – такого авторитета
не имеется. Либерализм просто “выдавливает” религию из общества другим способом –
созданием “правого государства” или же просто правом. Либеральный подход искажает
религиозную основу общественного бытия применением как этого, так и другого принципа
– принципа гуманизма.
В ранг либерально - демократических принципов возводятся индивидуализм, служение
“идолу земного богатства”, уравнивание всех религий, приравнивание атеизма особой
форме религии (религиозный плюрализм и свобода атеистической пропаганды). По словам
французского либерального философа Бенжамена Констана, предпочтение отдается “идее
закрепить свободу культов без ограничений, без каких бы то ни было привилегий” [2, с.
156]. Но эгоцентризм, культ “золотого тельца”, признание отсутствия истинной религии
(равенство всех религий) являются выражением отпадения человека от Бога, можно
выразиться – “его болезненного состояния”.
Те, кто выступает за абсолютное отделение церкви от общества, то есть требуют
полностью атеизировать школу и воспитание, не давать понимания религиозной сущности
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явлений, не показывать религиозной основы культуры, в конечном счете, уничтожают
первооснову культуры и обедняют человека.
Другое сходство идеологий либерализма и социализма заключается в мифологическом
утверждении, что демократия может быть только либеральной или социалистической.
Демократия может осуществляться при наполнении разными мировоззрениями, ею могут
пользоваться разные политические силы. Например, социализм объясняет демократию с
точки зрения преобладания воли большинства. Либерализм же основной акцент ставит на
соблюдении прав и свобод отдельно взятой личности, а также призывает считаться с
мнением меньшинства. В современном обществе свое видение демократии преподносят и
консерваторы. Посредством демократии они стремятся к утверждению всеобщего согласия
в обществе, при котором происходит гармоничное сочетание личных и общественных
интересов. Свое видение демократии представляют и многие другие идеологические
течения, в том числе религиозные и национальные.
Либерализм нельзя отождествлять с демократией. Во - первых, демократия не является
идеологией, она одна из форм осуществления власти, один из известных человечеству
политических режимов. Во - вторых, демократия требует ограничения экономического
либерализма в интересах большинства, которое всегда менее обеспечено, чем
меньшинство. В - третьих, либерализм бросает индивида в мир, полный опасностей для
саморазвития; демократия, наоборот, объединяет индивидов в ассоциации, преодолевает
изоляцию. И, наконец, в - четвертых, именно демократия негативный государственный
аппарат делает позитивным, расширяет поле деятельности государства, а не наоборот, как
того требуют либералы.
Несмотря на то, что либерализм и социализм часто идейно пересекаются, существующие
между ними различия не раз приводили к открытым столкновениям двух идейно политических течений, которые до настоящего времени считают себя непримиримыми
врагами и антиподами. История насыщена такого рода фактами, встречающимися еще со
времен Французской революции.
На рубеже ХХ и ХХI веков соревнование двух великих теорий завершилось в конечном
счете кажущейся победой либерализма. Однако в дальнейшем перед новым современным
либерализмом встала небывалая философская проблема. Он должен был теперь
представить свое обоснование и оправдание, исходя из своего собственного существа и
собственной деятельности. Однако претворение в ряде постсоветских стран либеральных
идей в их западной интерпретации натолкнулось на серьезные проблемы.
Таким образом, две ветви одной “философии прогресса” – либерализм и социализм, во
многом стыкуются между собой. Уходя глубоко корнями в эпоху Просвещения, они несут
обществу наиболее радикальные идеи для его преобразования. Социализм и современный
либерализм – две версии безрелигиозного, безнационального глобального сверхобщества,
соперничающие в XX веке за глобальное управление им. У них та же идея о примате
наднациональных институтов глобального управления: в мире должны действовать
идеологические организации, целью которых является унификация мира по единому
образцу.
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НЕОФУНКЦИОНАЛИЗМ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
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Аннотация
В статье рассматривается теоретическое основание современных дезинтеграционных
процессов в Европейском Союзе. Целью исследования является сопоставление
теоретических и эмпирических данных о дезинтеграционном процессе путем анализа и
синтеза исследуемых парадигм. Результатом проведенной работы является утверждение о
том, что неофункционализм – единственная теория, объясняющая процесс европейской
дезинтеграции.
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В настоящее время Европейский Союз (далее – ЕС) впервые за свою историю встал
лицом к лицу с проблемой дезинтеграции. В связи с чем кризис евроинтеграции требует
переосмысления ныне действующих теоретических подходов, объясняющих проблематику
региональной интеграции в Европе. В качестве концептуально - теоретической базы
логично использовать теорию неофункционализма, которая помогает понять текущий
кризис ЕС и дать оценку его возможным последствиям.
Учитывая продолжающиеся кризисы ЕС и еврозоны, следует рассматривать
возможность начала дезинтеграционных процессов, которые могут идти двумя путями.
Первый заключается в нежелании государств - членов блока продолжать делегирование
части национального суверенитета в наднациональные органы, также дезинтеграция может
быть вызвана экономическим коллапсом в государстве - члене ЕС. При этом дезинтеграция
такого типа может осуществляться по принуждению со стороны блока (инициативы по
исключению Греции из Союза), либо добровольно (выход Великобритании из ЕС,
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основанный на результатах референдума). Второй путь предполагает влияние на население
со стороны радикальных левых и правых партий, выступающих за выход страны из ЕС, как
это происходит во Франции (партия «Национальный фронт»), либо в Австрии
(«Австрийская партия свободы»).
В целом, базисом теории неофункционализма принято считать утверждение о том, что
процесс региональной интеграции напрямую зависит от реализации взаимных выгод от
сотрудничества на политических площадках между государствами - членами,
характеризующихся высоким уровнем функциональной взаимосвязи.
Гипотезы, выдвигаемые в рамках теории неофункционализма, можно разделить на две
категории: явные (исключительные для данной теории) и неявные (имеющие сходства с
другими теориями), что отражено в работе профессора Университета ЕС) Филиппа
Шмиттера «Неофункционализм как теория дезинтеграции».
К явным гипотезам, выдвигаемых теорией, в первую очередь, можно отнести то, что
устранение барьеров на пути торговли, инвестиций, миграции трудовых ресурсов, а также
создание общих правил, регулирующих работу рынка, ведет к прямому увеличению
взаимосвязи государств - членов сообщества. При этом данное укрепление связей между
государствами - членами блока будет отражаться по большей части на гегемоне, либо на
нескольких ведущих государствах блока, как это и реализуется в ЕС [8, p. 4]. По данным
Евростата в 2016 г. в число государств - членов ЕС, чей валовый внутренний продукт (далее
– ВВП), рассчитанный на основании текущих рыночных цен, превышал 1 млрд. евро,
входили такие государства как Германия (2 947 млрд. евро), Соединенное Королевство 2
046 млрд. евро), Франция (2 029 млрд. евро), Италия (1 692 млрд. евро) и Испания (1 233
млрд. евро), что подтверждает ранее сформулированную гипотезу [6].
Во - вторых, выгоды от региональной интеграции должны быть очевидны как для
экономики, так и для населения государств - членов интеграционного объединения. В
противном случае, в случае неравномерного распределения ресурсов между государствами
- членами блока, в обществе теоретически могут нарастать антиинтеграционные
настроения, что может впоследствии выразиться в несогласии граждан по вопросу
дальнейшего расширения объединения, либо в ограничении полномочий наднациональных
органов [8, p. 4]. На данном этапе следует отметить, что неофункционализм впервые
допустил то, что ряд интеграционных процессов может получить негативную оценку
граждан, что приведет к торможению интеграции, либо к выходу участников из состава
объединения.
В - третьих, одним из главных позитивных последствий региональной интеграции
можно считать реализацию региональной безопасности как в контексте внутренних, так и
внешних угроз [8, p. 5]. С другой стороны, данный аспект может иметь конфликт с угрозой
национальной и культурной идентичности в рамках обеспечения региональной
безопасности. При этом региональная безопасность – это сумма усилий государств - членов
блока по обеспечению безопасности на внутренних и на внешних рубежах при условии
координации со стороны наднационального органа. Следовательно, неполноценное
выполнение процедур по обеспечению безопасности одним или группой государств членов блока может напрямую повлечь за собой разрушение общей архитектуры
безопасности и вызвать недовольство других участников объединения.
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В - четвертых, соблюдение норм и решений, исходящих от наднациональных органов
должно осуществляться добровольно без использования каких - либо методов
принуждения, например, введение санкций [8, p. 5]. Данное положение означает поиск
компромисса для каждой из заинтересованных сторон в контексте отдельно взятой
проблемы. В противном случае, это также можно считать предпосылкой к дезинтеграции.
Например, в рамках судебной реформы Польши в 2017 г., которая, по мнению Европейской
Комиссии (далее – ЕК), противоречит законам и директивам ЕС, со стороны ЕК была
начата санкционная процедура с целью удовлетворения своих требований [2].
Следовательно, нежелание польских властей координировать национальные законы с
наднациональными нормативно - правовыми актами может послужить отправной точкой
для дезинтеграционного процесса.
В - пятых, процесс региональной интеграции неизбежно может порождать ряд
конфликтов. Наиболее значимыми конфликтами в рамках интеграционного процесса
следует считать эндогенные конфликты, то есть те конфликты, которые возникают в
рамках протекания самого интеграционного процесса. Примером такого конфликта может
послужить напряжённость, существующая между Венгрией и Румынией по вопросам
венгерского меньшинства, ярко проявляется в политической риторике и на символическом
уровне. Так, в августе 2013 г. лидер ультраправой венгерской партии «Йоббик» Габор Вона,
находясь в Румынии, заявил, что приоритетом политики Венгрии в отношении соседа
должно стать «сохранение венгерской расы» [1]. Следовательно, разрастание внутреннего
конфликта может повлечь за собой мобилизацию общественности, поэтому все внутренние
конфликты в рамках интеграционного объединения должны компенсироваться высоким
уровнем жизни и доступом к социальным благам.
Скрытые или неявные гипотезы, в свою очередь, включают в себя демократию, а именно
то, что в каждом государстве - члене регионального интеграционного объединения должен
действовать сформированный демократический политический режим. Так как именно
демократия может обеспечить право граждан на поддержку, либо критику процессов
региональной интеграции [8, p. 7]. Более того, демократические политические институты
являются коммуникаторами между обществом и властью, где путем референдумов и
выборов выбирается тот или иной путь развития государства, либо поддерживается та или
иная политическая сила, соответственно.
Во - вторых, расширение интеграционного объединение путем присоединения к нему
новых государств - членов не должно приводить к изменению фундаментальных
институтов и процессов региональной интеграции. Но, с другой стороны, увеличение числа
членов организации может неминуемо привести к замедлению и затруднению процессов
принятия решений, что обуславливается процессом переговоров и поиском компромисса
[8, p. 8].
В - третьих, конечной целью политики интеграции должно являться формирование
иерархии властных институтов, географически сосредоточенных в одном месте. В
противном случае, отсутствие согласованности функционала институтов может привести к
разрозненным стратегиям в преодолении кризисов и других негативных явлений [8, p. 9].
Наконец, процесс региональной интеграции должен рассматриваться ее участниками как
справедливый и направленный на равномерное распределение благ. Разумеется, критерии
справедливости достаточно субъективны, особенно в условии соперничества государств и
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народов в исторической ретроспективе, но так или иначе схожесть данных критериев в
рамках региона позволяет укреплять объединение [8, p. 10].
На основании теоретических положений неофункционализма и эмпирических данных
можно сопоставить текущие тенденции европейской интеграции и дать оценку возможным
дезинтеграционным процессам в рамках ЕС.
Обращаясь к экономической интеграции как фундаменту ЕС, следует подчеркнуть, что
неофункционализм предполагает высокий уровень экономической взаимозависимости
членов союза. В случае если внешняя торговля для государств - членов ЕС приоритетнее
внутренней торговли, либо одно или несколько участников блока становятся «торговыми
гегемонами», то теряется сама идея интеграции, что и является сигналом к распаду.
Подтверждением тому является официальная статистика, формируемая Евростатом. Так,
сравнивая объемы внутриблоковой торговли за 2006 и 2015 гг., можно сделать вывод о том,
что за девять лет она снизилась только в Великобритании, что дает основание утверждать о
нарастании дезинтеграционных процессов в Соединенном Королевстве. Наоборот, объемы
торговли значительно выросли в государствах - гегемонах ЕС, либо в тех государствах,
которые вступили в блок в рамках «большого расширения» ЕС, например, это Бельгия,
Германия, Испания, Италия, Нидерланды и Венгрия, Польша, Словакия, Чехия,
соответственно [7]. Говоря о соотношении объемов внешней торговли государств - членов
ЕС, следует также отметить его возрастание в Великобритании, что в совокупности с
падением внутриблоковой торговли подтверждает возрастание дезинтеграционных
настроений. Следует отметить также Францию, которая за девять лет не
продемонстрировала роста объемов внутренней торговли, но и нарастила объемы внешней,
что также свидетельствует о росте евроскептицизма в стране [4]. Более того, следует
отметить, что экономическая интеграция, в целом, упросила взаимозависимость государств
- членов ЕС, с другой стороны, отчетливо наблюдается гегемония Германии в сфере и
внешней, и внутренней торговли.
Экономико - социальные выгоды интеграционных процессов наиболее явные для
общества, но, исследуя дезинтеграцию, следует также привлекать данные по так
называемому «экономическому дискомфорту» с целью создать максимально объективную
картину причин дезинтеграционных процессов в ЕС.
Следовательно, основываясь на статистических данных, предоставляемых
Евробарометром (Eurobarometr) по поручению Европейской Комиссии (далее – ЕК) два
раза в год, начиная в с 1973 г., можно сделать вывод о нижеследующем.
Согласно исследованию общественного мнения, проведенного весной 2015 г., граждане
Великобритании назвали следующие проблемы, стоящие перед страной и перед ЕС.
Миграция (35 % ), здравоохранение (28 % ), безработица (22 % ) – ключевые проблемы, с
которыми сталкивается Соединенное Королевство, и миграция (36 % ), экономическая
нестабильность (30 % ), безработица (20 % ) – проблемы, с которыми сталкивается ЕС по
мнению британцев [5, p. 2 - 3].
Следовательно, данные аспекты региональной интеграции вызвали социальную
напряженность и недовольство граждан Великобритании, которые и привели к «брекситу»,
что подтверждает гипотезу нефоункционалистов о том, что неудовлетворенность граждан
эффектами и выгодой от интеграционного процесса могут стать рычагом к дезинтеграции
объединения.
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Следует также сказать и о безопасности, как о неотъемлемой части регионального
интеграционного процесса. В целом, по данным социологического исследования
Евробарометра (Eurobarometr) весной 2015 г., британцы назвали мир и безопасность в ЕС
наиболее положительным результатом евроинтеграции – за это высказались 51 %
опрошенных [5, p. 4].
При этом британцы назвали самой главной угрозой безопасности ЕС терроризм, включая
терроризм, распространяемый иностранными боевиками, – 79 % опрошенных,
организованная преступность – 60 % опрошенных и безопасность и контроль за внешними
границами ЕС – 59 % опрошенных [3, p. 2]. Более того, остается немаловажным и тот факт,
что граждане Соединенного Королевства больше чем в целом граждане ЕС считают, что их
фундаментальные права могут быть нарушены вследствие борьбы с терроризмом и
организованной преступностью [3, p. 4].
Таким образом, суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в
условиях современных преобразований ЕС необходим поиск новой теоретической
парадигмы процессов европейской интеграции, которая объяснит собой сущность текущей
дезинтеграции объединения. Именно неофункционализм предлагает рассматривать
региональную интеграцию не как конечный продукт региональных преобразований, а как
непрерывный процесс демократического выбора граждан государств региона, желающих
вступить или покинуть то или иное интеграционное объединение. Как следствие такие
фундаментальные основы как защищенность от традиционных и нетрадиционных угроз,
защита прав и свобод, наличие выгод от участия в интеграционном объединении являются
показателями, которые определяю рост или падение дезинтеграционных настроений
граждан.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам исследования инновационного потенциала сотрудничества
стран БРИКС, как наиболее перспективного направления взаимодействия.
Рассматриваются перспективы партнёрства в данной области. Автором делается вывод, что
совместные инновационно - технологические проекты в рамках БРИКС будут
способствовать укреплению объединения на международной арене.
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Одним из наиболее приоритетных направлений развития группы БРИКС является
инновационное сотрудничество. В первую очередь, хотелось бы отметить, что
инновационный потенциал государств, входящих в группу БРИКС, различен. У данных
государств, так же разная степень инновационного развития. Тем не менее, каждая страна,
входящая в состав объединения, имеет, на текущий момент, свою инновационную
специализацию, что может положительно влиять на повышение результативности
инновационной деятельности данного формата соединения стран - лидеров
развивающегося мира. Повышение результативности инновационной деятельности, в свою
очередь, будет способствовать увеличению конкурентоспособности БРИКС на мировом
рынке [1]. Необходимость активизации сотрудничества между государствами, входящими
в группу БРИКС обусловлена общей целью поддержания стабильного экономического
роста и технологического развития. Отдельно необходимо отметить, что государства
БРИКС имеют развитую научно - технологическую базу, что, в совокупности с интересом к
инновационным технологиям каждой из стран, может служить платформой для обмена
опытом[2]. На сегодняшний день в Бразилии, России, Индии, Китае и Южно Африканской Республике имеются уникальные инновационные системы. Данные
инновационные системы разных масштабов, в них существуют свои сложности и
различные акценты, что обусловлено собственным путём развития каждого государства [3].
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На пятой встрече министров науки, технологий и инноваций (НТИ) стран - членов
объединения БРИКС, которая прошла в Ханчжоу 17 - 18 июля 2017 года, был утверждён
План действий БРИКС по инновационному сотрудничеству на период 2017 - 2020 гг.
(BRICS Action Plan for Innovation Cooperation 2017 - 2020). Актуальными вопросами,
освещаемыми в данном Плане действий являются вопросы расширения сотрудничества в
области инноваций на основе существующих механизмов и совместных исследовательских
программ, поощрения обмена технологиями между государствами объединения, а также
вопросы разработки платформ для сотрудничества с целью более тесного технологического
сотрудничества и инициирования совместных проектов. В документе подчёркивается
важность и необходимость изучения возможностей стимулирования сотрудничества
государств группы БРИКС в области инноваций [4].
Таким образом, можно отметить заинтересованность всех членов группы БРИКС в
дальнейшем сотрудничестве в сфере инноваций, разработки новых совместных проектов,
обмена технологиями и опытом. На наш взгляд, инновационная специализация каждой
отдельной страны, при долгосрочном сотрудничестве и партнёрстве, может увеличить
эффективность инновационной деятельности группы в целом.
Список использованной литературы:
1. Чернова И.А. Межгосударственно - инновационное сотрудничество в формате БРИКС
// Научное сообщество студентов XXI столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по
мат. LIV междунар. студ. науч. - практ. конф. № 6(53). URL: https: // sibac.info / archive /
social / 6(53).pdf (дата обращения: 12.10.2017)
2. Перспективы инновационно - технологического сотрудничества стран БРИКС.
[Электронный ресурс]. URL: http: // riss.ru / smi / 7240 / (дата обращения 20.09.2017)
3. Кан М. Перспективы сотрудничества стран БРИКС в области науки, технологий и
инноваций // Вестник международных организаций. — 2015. — Т. 10. — № 2. — С. 140–
159.
4. BRICS Action Plan for Innovation Cooperation 2017 - 2020.August 2017. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https: // www.brics2017.org / English / Headlines / 201708 / t20170804
_ 1764.html (дата обращения 20.09.2017).
© Р. И. Шевченко, 2017

174

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
УДК 39

Лисицына Т.Б. кандидат педагогических наук., доцент,
Гжельский государственный университет, п.Электроизолятор
tat2254@yandex.ru
Коржанова А.А. кандидат культурологи, доцент,
Гжельский государственный университет, п.Электроизолятор

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ И ТУРИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Проектирование в туризме сложный процесс деятельности человека, в результате
которого создаются технологические карты маршрута путешествия, экскурсии и т.д.Для
того чтобы создать данные документы их разработчикам необходимо изучить проектную
документацию, которая описывает некоторые требования к исполнению услуг (ФЗ «О
защите прав потребителей», ФЗ «Об охране окружающей среды», ГОСТ Р 50681 - 94
«Туристско - экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг» и т.д). Для
создания проекта, результата проектирования, его разработчики должны пройти несколько
этапов:
- установление нормируемых характеристик услуги;
- установление технологии процесса обслуживания туристов - разработка технологической документации;
- определение методов контроля качества;
- анализ проекта;
- предоставление проекта на утверждение.
Туризм - быстро развивающаяся сфера деятельности человека. Проектирование в
туризме – сложный необходимый процесс. Для того, чтобы получить какой - либо
результат в проектировании услуг необходимо изучить документацию, описывающую
требования к услугам, изучить возможности туристской фирмы, или туристской
организации, а так же спрос на туристском рынке и в соответствии с данными
требованиями и информацией можно составить проект, который должен полностью
соответствовать характеристикам тура. Основу для разработки тура составляет его краткое
описание. Сюда будет входить набор необходимых требований, которые выявлены в
результате исследования рынка туристических услуг, согласованных с заказчиком с учетом
возможностей исполнителя.
Проектирование тура включает в себя следующие этапы:
1. Разработка технологической документации.
2. Установление технологии процесса обслуживания клиентов.
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3. Установление нормируемых характеристик тура.
4. Определение методов контроля качества.
5. Анализ проекта.
К технологической документации по туру относится технологическая карта туристского
маршрута, к которой прилагаются рекомендации по ее правильному заполнению и
указывается график загрузки туристкой организации и информационный листок к
туристической путевке. Раздел по контролю качества должен содержать установленные
формы, методы и способы организации контроля за осуществлением процесса
обслуживания туристов, который должен полностью соответствовать запроектированным
характеристикам. Туристское пространство включает в себя разнообразные элементы:
достопримечательности, туристская инфраструктура, туристские маршруты, продукты,
услуги и многое др. Эти элементы имеют разную природу, функциональные и иные
особенности, но вместе с тем совокупно они формируют туристское пространство каждой
территории (континента, страны, региона, города и пр.) Туристское пространство
подразделяется на различные категории, которые направлены на удовлетворение
человеческих потребностей. Например, природное туристское пространство включает в
себя заповедники, национальные парки, направленные на удовлетворение духовных
потребностей человека. А так же культурно - историческое туристское пространство, оно
включает в себя памятники истории, культуры, архитектуры и др., музеи и др. Сервисное
туристское пространство способствует удовлетворению потребностей туристов и местного
населения в услугах (размещения, питания, транспорта и пр.) и др. Для того чтобы создать
необходимый документ в то или иное туристское пространство на какую - либо услугу
необходимо изучить определенные документы, пройти некоторые этапы после чего
создается документ. Анализ проекта (последняя стадия проектирования) направлен на
своевременное выявление и устранение несоответствий в разделах проекта. После
проведения анализа составляется перечень уточнений и дополнений к каждому разделу
технологического проекта туристского предприятия. После чего туристское предприятие
может перейти к следующей позиции – формированию тура. Туристический товар - это
продукт труда, созданный для продажи и предназначенный для использования
преимущественно туристами или экскурсантами. Туристические товары являются
материальными предметами потребления, к ним относится сувенирная или иная товарная
продукция. [2] По своей структуре туристский продукт имеет несколько характерных
уровней: единичного производителя услуг, работ или товаров - продукта потребления,
группы однородных или разнородных производителей, туристской отрасли, дестинации
(совокупный продукт нескольких отраслей и ресурсных источников), аналогично
предыдущему — страны или региона, т. е. национальный продукт (высшая категория).
Любой туристский продукт имеет явную предметно - ориентированную составляющую,
обладающую конкретными свойствами и принадлежностью производителя услуг и
материальных предметов. Кроме этого туристский продукт базируется на ресурсных
элементах, обладающих признаками глубокой общности для всех потребителей, а именно
на ресурсных составляющих, а также объектах и системах инфраструктуры туризма.
Туристский продукт состоит из трех составляющих его компонентов:
- туристских услуг (услуг организаторов туризма - туроператоров и туристских агентов,
услуг перевозчиков, услуг системы гостеприимства и общественного питания услуг
предприятия системы аттракции, других услуг, относящихся к категории туристских;
- работ, сопровождающих процесс потребления туристских услуг;
- товаров, потребляемых в туре, и товаров, потребляемых вне рамок тура
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ФЕНОМЕН НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
С СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Аннотация.
В настоящее время наблюдается тенденция «этнокультурного ренессанса». Это
обуславливает актуальность исследования феномена народной художественной культуры с
социокультурной точки зрения. В статье обосновывается необходимость использования
народной художественной культуры в социокультурной среде современного общества.
Ключевые слова.
Народная художественная культура, формы культуры, целостность культуры, критерии
целостности культуры
В настоящее время особенно остро стоит вопрос возрождения народной художественной
культуры. Данная тенденция не случайна, ведь именно народная культура, искусство,
народное творчество является константой эстетических и моральных ценностей, которые
складывались веками. Народная художественная культура является национальной основой,
благодаря которой из поколения в поколение передаются традиции, обряды, празднества,
тем самым выступая связующей нитью деформирующейся культуры различных
социокультурных эпох общественного развития.
Осмысление феномена народной художественной культуры с социокультурной точки
зрения требует особого методологического подхода, заключающегося в компиляции
современных достижений других наук, предметом изучения которых является народная
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культура. Отсюда и следуют разночтения понятия «народной художественной культуры»,
которое связано, прежде всего, с наличием множества подходов к изучению данного
феномена.
С социологической точки зрения под народной культурой некоторые ученые понимают
знания и ценности, нормы и образцы, складывающие этническую картину мира, тем самым
определяющие социальное поведение индивида, и задающие ценностно - нормативный
характер жизнедеятельности социума [1, с. 23].
Отечественный философ, занимающийся глубоким изучением народной
художественной культуры, М.С. Каган в своем труде «Морфология культуры» выделяет ее
в самостоятельный вид человеческой деятельности, а специфической особенностью
называет единство материального и духовного начал [2, с. 27].
С культурологической точки зрения народная художественная культура является одной
из трех форм культуры (две другие – высокая / элитарная и массовая), в свою очередь в
народной культуре также выделяется два уровня – высокий, связанный с фольклором и
включающий народные предания, сказки, эпос, старинные танцы и др., и сниженный,
ограниченный поп - культурой [3, с. 38]. Несмотря на различие в трактовках и
классификациях, становится очевидным, что народная художественная культура
представляет собой синтез различных областей и видов человеческой деятельности,
неразрывно связывающих духовность и обыденность, духовность и материальность,
искусственно созданное (культурное) и повседневное (утилитарное).
Актуальность применения практик народной художественной культуры в
социокультурной сфере отражается в трудах Победаш И.Н. и Ситникова В.И., которые
пишут, что утрата национальной культуры народа ведет к его гибели, а для того чтобы
разрушить культуру необходимо нивелировать ее целостность (преемственность
традиционных ценностей). Среди критериев целостности народной культуры учеными
выделяется: 1) связь народного творчества с историческим духовно - ценностным опытом и
национально - психологическими чертами народа; 2) взаимодействие академического и
народного искусства, общее начало двух противоположных видов искусств [4, с. 91 - 92].
Народная художественная культура имеет локальную значимость, то есть формирует
микросреду местного социума как хранителя народных ценностей и традиций сквозь
призму ее универсальных функций: формирование целостной картины мира, нормативно ценностное регулирование жизни общества и индивида; сохранения памяти о прошлом
семьи, рода, предков, что является фундаментом охраны культурного наследия и др., т.е.
всего того, что необходимо обществу и каждому его представителю [1, с. 78].
Таким образом, с социокультурной точки зрения, народная художественная культура –
это феномен, служащий кладезем общечеловеческих нравственных устоев и является
критерием, образцом. Приобщение к народной художественной культуре населения – не
только средство духовного развития, но и возрождение генетической и культурной памяти.
Народная художественная культура носит воспитательно - регулятивный характер,
приобщение к ней способствует стройности, порядку, образованности и нравственности,
что совершенно необходимо на современном этапе развития нашего государства.
Список использованной литературы:
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ПРИОБЩЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ТРАДИЦИЯМ БЕЛГОРОДЧИНЫ

Одним из основных принципов федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования является приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства. Важным фактором для воспитания у
дошкольников чувства патриотизма, привязанности к родному дому, семье, уважения к
родным людям, старшему поколению, социокультурным традициям любви к народным
истокам является региональный компонент.
Социологическое обследование семей воспитанников выявило, что большинство
молодых родителей (80 % ) не задумываются о знакомстве детей дошкольного возраста с
традициями и культурой своего народа, с историей родного края. Именно поэтому,
происходит нарушение взаимосвязей между поколениями, привязанности человека к
родным корням, проявления чувств любви к родному отечеству. У детей отмечается
недостаточный уровень развития представлений о родном городе, Белгородской области,
традициях и обычаях, существующих на ее территории, которые передаются из поколения
в поколение.
Проведя цикл занятий по приобщению старших дошкольников к социокультурным
традициям Белгородчины, педагоги обратили внимание на живой интерес у дошкольников
к своей малой родине, к старинному укладу крестьянского быта, к народным костюмам,
православным праздникам и обрядам. Дети с удовольствием слушали и повторяли
народные песенки, прибаутки, дразнилки, считалки и другой фольклор, проявляли
искреннее желание играть в народные игры.
Совместно с родителями оформлены тематические альбомы «Старооскольская глиняная
игрушка», «Народные костюмы районов Белгородчины», разработан перспективный план
работы, определены его цель, задачи и формы.
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Цель: формирование представлений старших дошкольников об обычаях и традициях
Белгородской области.
Задачи:
 воспитывать у детей патриотические чувства, интерес к истории развития родного
края, его жителям, традициям и обычаям Белгородчины;
 способствовать использованию детьми краеведческих знаний и умений в
повседневной жизни;
 развивать познавательный интерес к истории и традициям земли Белгородской на
основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей;
Для этого педагогами применялись следующие формы работы:
 создание мини - музея;
 проектная деятельность;
 совместная деятельность педагогов и родителей с детьми;
 экскурсии;
 беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов, презентаций;
 игровая деятельность: дидактические, подвижные, хороводные, сюжетно ролевые
игры на основе культурных традиций региона;
 продуктивно – творческая деятельность.
В рамках партнерского взаимодействия с работниками МКУК «Старооскольского
краеведческого музея», реализуя поставленные задачи, были организованы экскурсии по
залам музея. Большой интерес у воспитанников вызвала коллекция «Этнографии»,
подлинные предметы быта и орудия труда, национальная одежда отдельных районов
области, самовары, представленные в большом количестве, образцы народного
прикладного искусства. Видя заинтересованность дошкольников историей и культурой
родного края, совместно с родителями был организован мини - музей в группе. В музее
собраны старинные фотографии из семейных архивов, рушники, скатерти с вышивкой,
некоторые предметы домашней утвари. Музей находится в доступном месте и в полном
распоряжении детей. Они могут менять и переставлять предметы, брать их в руки и
рассматривать. Дети бережно и трепетно относятся к экспонатам, как подлинным, так и к
«новоделам», гордятся своими экспозициями и охотно проводят экскурсии для других
групп. Таким образом, развивающая предметно–пространственная среда наполнилась
этническим содержанием.
В музейном уголке педагоги проводят «Посиделки», на которых дети знакомятся с
реконструкцией белгородской избы (посуда, предметы быта), играют в игры «Кулинарные
волшебники», где нужно приготовить блюдо по традиционным русским рецептам,
организуются различные праздники, такие как «Праздник русской рубахи» (знакомство с
особенностями орнамента народного костюма Белгородчины). В группе имеется
познавательный уголок: «История моего города» с дидактическими играми,
изготовленными родителями совместно с детьми: «Мы – археологи» (собрать старинный
кувшин по кусочкам), «Наряди куклу», «Студия дизайнеров народного костюма», «Чудеса
из волшебного сундучка», «Ярмарка», «Расскажи о предмете», «Что сначала, что потом».
Постоянно работает мастерская «Город мастеров – умельцев». Здесь есть условия и
выбор для творчества. Активная позиция ребенка обеспечивается тем, что можно по своему
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желанию подобрать материал, который нужен для работы: гуашь, акварель, фломастеры,
пастель, карандаши, пластилин, глина, взять раскраски и выполнить работу в своей
цветовой гамме, вылепить самый красивый кувшин, придумать самый удивительный узор.
Дошкольники с удовольствием вырезают, рисуют, лепят, раскрашивают. Они могут
заниматься конструктивно - модельной деятельностью, создавать коллажи и макеты,
рассматривать тематические альбомы и иллюстрации, играть с использованием кукол.
Вместе с родителями и другими педагогами детского сада реализовали краткосрочный
проект «Белгородская кругосветка». Результатом деятельности по проекту стала
интерактивная карта – схема области.
Путешествуя по карте, дети расставляют магниты с изображением
достопримечательностей, знакомятся с районами области, их особенностями, природными
богатствами, историей крупных городов Белгород и Старый Оскол, с «Семью чудесами
Белгородчины», знаменитыми людьми, прославившими Белогорье, обсуждают символику
родного края и районов области (герб, флаг).
Завершил проект итоговый праздник «Люблю тебя, мой край родной». Воспитанники,
перевоплотившись в коробейников, предлагали свой товар, исполняли шуточные песни,
частушки, перевертыши. А под русскую народную песню «Барыня», в исполнении детей на
музыкальных инструментах (ложках, бубнах, трещотках, свистульках), гости праздника не
скрывали желания пойти в русский перепляс.
В самостоятельной игровой деятельности дети используют полученные знания,
реализуя свой творческий потенциал. Например, в творческой игре «Ателье» - дети создают
народные костюмы Белгородчины и одевают кукол.
Знакомство воспитанников с народными традициями и обрядами Белгородского края и
православными календарными праздниками реализуется через культурно - досуговую
деятельность. Такие праздники, как «Троица», «Покров Богородицы», «Вербное
воскресенье», «Святки», «Масленица», «Пасха» вызывают восторг и оставляют яркие
впечатления у каждого ребенка. Дети катаются на пони, лошадях, угощаются блинами,
пасхальными куличами, заучивают и рассказывают прибаутки и небылицы. Под
руководством музыкального руководителя распевают песни, изучают элементы русских
плясок, слушают фонограммы народных попевок, звучание народных инструментов,
играют в народные музыкальные игры «Ходит Ваня», «Заря – заряница», «Со вьюном я
хожу».
Так, например, к празднику «Троица» все начинают готовиться заранее: дети украшают
группу веточками, травой, цветами. На участке оформляют деревья цветными ленточками.
Это праздник знаменует сошествие святого духа (Духов день) и наступление лета. Дети,
одетые в яркие народные костюмы, поют песни, водят хороводы, девочки плетут венки, а
среди мальчиков проводятся соревнования по перетягиванию каната. Такие праздники
создают атмосферу теплоты, способствуют развитию интереса к жизни людей на
территории Белгородской области в далеком прошлом, их обычаям и традициям.
Современные праздники так же занимают важное место в жизни детей. «День Победы»,
«День матери» «День народного Единства» вызывают особый интерес, помогают
окунуться в историческую атмосферу. К ним традиционно вместе с родителями педагоги
оформляют газеты: «Спасибо деду за победу», «Из истории праздника «День народного
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единства», «Мамочка любимая моя», «Реликвии прошлых лет» при непосредственном
участии детей.
Таким образом, деятельность по приобщению дошкольников к социокультурным
традициям Белгородчины, в тесном сотрудничестве с семьей, дает возможность не только
познакомить дошкольников с историей и традициями родного края, но и формирует
гражданскую позицию и нравственно - патриотические качества личности каждого
ребенка. Считаем, что работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения с
использованием регионального компонента, должна проводиться в каждом ДОУ, т.к.
только при этом условии можно воспитать достойных граждан, любящих и знающих свой
край.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные загрязнители питьевой воды в Воронежской
области. Приведены примеры влияния приоритетных загрязнителей питьевой воды на
здоровье населения.
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Водная оболочка Земли (как и воздушная) загрязняется человеком. Это
загрязнение обусловлено не только работой промышленных предприятий,
направляющих свои выбросы в реки и океаны. Не менее интенсивно загрязняет
природу и современное сельское хозяйство с его массовым поголовьем скота,
интенсивным внесением удобрений в почву и использованием средств защиты
растений от вредителей (удобрения и химические соединения попадают в грунтовые
и поверхностные воды). Наконец, бытовые сточные воды также вносят вклад в
загрязнение вод [1 с.25].
Каждый второй житель нашей стране вынужден использовать для питьевых
целей воду, не соответствующую по ряду показателей гигиеническим требованиям;
почти треть населения страны пользуется децентрализованными источниками
водоснабжения без надлежащей водоподготовки; население ряда регионов страдает
от недостатка питьевой воды и отсутствия связанных с этим санитарно - бытовых
условий. Отставание России от развитых стран по средней продолжительности
жизни и повышенная смертность (особенно детская) в значительной мере связаны с
потреблением недоброкачественной воды [2 с.387].
Приоритетными загрязняющими веществами в питьевой воде в Воронежской
области систем централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения
области на протяжении последних лет остаются: общая жесткость, железо,
марганец, нитраты, бор, фтор [4 с.10].
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Приоритетным загрязнителем источников децентрализованного водоснабжения
остаются нитраты.
Постоянное употребление воды с повышенной жесткостью приводит к снижению
моторики желудка и накоплению солей в организме, страдает сердечно - сосудистая
система, возрастает риск образования камней в почках и желчных путях.
Повышенные концентрации нитритов в питьевой воде подавляют кроветворную
функцию организма человека. Широко известны факты положительной корреляции
уровня химического загрязнения питьевой воды нитратами, марганцем, солями
тяжелых металлов и распространенностью гастритов, урологических заболеваний [3
с.44].
Использование питьевой воды с повышенным содержанием железа может
вызывать нарушение сердечного ритма, изменение морфологического состава
крови, проблемы щитовидной железы и.т.д.
Длительное употребление воды с повышенным содержанием бора может
привести повреждению печени и почек, развитию сахарного диабета, нарушению
процессов пищеварения [5с.488].
При концентрации фтора в питьевой воде более 1,5 мг / дм3 говорят о его
повышенном содержании. Длительное употребление такой воды приводит к
поражению зубной эмали и формированию флюороза.
Таким образом, водный фактор играет существенную роль в формировании
уровня общественного здоровья урбанизированных регионов.
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Аннотация
Антропогенное нагрузка на водные объекты в последние десятилетия значительно
увеличилась. В результате резко ухудшилась качество воды, наноситься ущерб
биологическим ресурсам, увеличилась опасность для здоровья населения.
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Существование биосферы и человечества всегда было основано на использование воды.
Человечество постоянно стремилось к увеличению водопотребления, оказывая на
гидросферу огромное многообразное давление.
Россия обладает одним из самых высоких водных потенциалов в мире на каждого
жителя России приходиться свыше 30 000 м3 / год воды. Однако в настоящее время из - за
загрязнения или засорения около 70 % рек и озер России утратили свои качества как
источника питьевого водоснабжения, в результате около половины населения потребляют
загрязненную недоброкачественную воду [1 c.25].
Промышленно сточные воды загрязняют экосистемы самыми различными
разнообразными компонентами в зависимости от специфике отраслей промышленности.
Следует заметить, что в настоящее время объем сброса промышленных сточных вод во
многие водные экосистемы не только не уменьшился, но и продолжает расти.
Приоритетными загрязнителями водных экосистем по отраслям промышленности
являются:1) нефтегазодобыча, нефтепереработка; 2) целлюлозно - бумажный комплекс,
лесная промышленность; 3) машиностроение, металлообработка; 4) химическая
промышленность; 5) горнодобывающая, угольная промышленность; 6) легкая, текстильная,
пищевая промышленность [2 c. 386].
Водные ресурсы Воронежской области обеспечивают хозяйственно - бытовые и
производственные потребности миллионного населения г. Воронежа. Поверхностные воды
на территории городского округа представлены Воронежским водохранилищем, участками
рек Дон, Воронеж и малыми реками Усмань, Песчанка и Тавровка.
Водные ресурсы водохранилища используются для технического водоснабжения
промышленных предприятий, орошения, оно также является приемником ливневых вод,
возвратных вод, включая хозяйственно - бытовые и производственные.
В целом по Воронежской области водопотребление воды из природных источников в
2015 году составил 429,4 млн. м3, в том числе из поверхностных водных объектов 234,5
млн. м3, из подземных источников – 194,9 млн. м3, что не превышает установленных
лимитов [4 c.15].
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Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты составил в 2015 году – 248,3 млн
м3, в том числе загрязненных 117,1млн м3.
Загрязнение водных экосистем создает огромную опасность для всех живых организмов,
и в частности для человека [3 c.44].
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность проблемы охраны окружающей среды усиливается в современных
условиях в связи с процессами загрязнения природных ресурсов, используемых в аграрном
производстве, промышленными, строительными и другими несельскохозяйственными
предприятиями. Эти загрязнения ведут к снижению плодородия почв и их продуктивности,
ухудшению качества вод, атмосферы.
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Волгоградская область в соответствии со своими природно - климатическими условиями
является крупнейшим промышленным регионом России. Экологические проблемы
Волгоградской области сегодня являются одними из наиболее важных и глобальных.
Рассматривая влияние АПК на качество водных ресурсов можно охарактеризовать
состояние водных ресурсов региона как неудовлетворительное. Водоемы страдают от
сточных вод, которые сбрасываются недостаточно очищенными или совсем не пройдя
предварительную очистку. Основной вклад в загрязнение водного фонда осуществляют
жилищно - коммунальные хозяйства и промышленные предприятия. Ежегодно в реки
Волгу и Дон происходит выброс свыше 200 млн. куб. сточных вод. Особое опасение
вызывает качество поверхностных вод, которые не соответствуют нормативам.
Принципиальные положения в области обеспечения экологической безопасности
базируются на взаимосвязи и взаимозависимости с положениями Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепции долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Экологической
доктрины Российской Федерации, Основ государственной политики в области
экологического развития России на период до 2030 года, Климатической доктрины
Российской Федерации и ряда других стратегических документов.
Нельзя не отметить, что Волгоградская область одной из первых среди регионов приняла
закон о стратегическом планировании, которое является важнейшим условием обеспечения
устойчивого развития. Сейчас разрабатывается Стратегия развития территорий
Волгоградской области. Ее основные приоритеты — наведение порядка в сферах экологи.
[1]
Согласно выше указанного документа, в котором описаны вопросы улучшения общей
экологической обстановки, ревизии законодательства в этой сфере, формирования
активной гражданской позиции по вопросам сохранения природы. Именно такие задачи
ставят и руководство страны, и губернатор региона. В приоритетных планах
Экологического совета – совершенствование нормативно - правовой базы с широким
привлечением независимых экспертов для решения комплекса экологических вопросов, в
которых все усилия направлены на обеспечение экологической безопасности
Волгоградской области. [6]
В целях развития водохозяйственного комплекса региона, в рамках исполнения Водной
стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, на территории Волгоградской
области разработана и реализуется государственная программа Волгоградской области
«Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод
на территории Волгоградской области» на 2014–2020 годы. В рамках настоящей
программы комитетом природных ресурсов и экологии Волгоградской области
реализуются мероприятия по: обеспечению водными ресурсами Волго - Ахтубинской
поймы; защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики; расчистке
русел рек в целях увеличения их пропускной способности; капитальному ремонту
гидротехнических сооружений; охране, восстановлению и экологической реабилитации
водных объектов; определению и установлению границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов [2].
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Характеризуя состояние окружающей среды в Волгоградской области в 2016 и 2017
годах, можно отметить, что удалось серьезно продвинуться в решении проблем для нашего
региона. Для улучшения состояния водного фонда Волгограда и области следует
проведение мероприятий по оперативному выявлению и обеззараживанию загрязненных
водоемов, осуществление строительства новых очистных сооружений и проведение
реконструкции старых, благоустройство и приведение к санитарным нормам прибрежных
зон.
Региональным комитетом природных ресурсов и экологии разрабатывается Концепция
экологического просвещения на территории Волгоградской области.
Список использованной литературы:
1. Проект «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период
до 2025 года» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // eco - cntr.ru / blog / novosti /
proekt - strategii - ekologicheskoj - bezopasnosti - rossijskoj - federacii - na - period - do - 2025 goda
2. Инвестиционный портал Волгоградской области [Электронный ресурс]. - Режим
доступа http: // www.investvolga.com.
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Аннотация.
В статье рассматривается специфика геоэкологии как науки сквозь призму её
теоретического и практического значения.
Ключевые слова.
Геоэкология, наука, субъектность, геосферы Земли, рациональность.
Геоэкология – молодая, активно развивающаяся отрасль научного знания. Её
источниками являются многие науки о Земле, биологические и географические науки.
Согласно разработанному ВАК РФ паспорту специальности 25.00.36 «Геоэкология»,
геоэкология определяется как «междисциплинарное научное направление, объединяющее
исследования состава, строения, свойств, процессов, физических и геохимических полей
геосфер Земли как среды обитания человека и других организмов»[5]. Основной задачей
геоэкологии ставится «изучение изменений жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных
оболочек под влиянием природных и антропогенных факторов, их охрана, рациональное
использование и контроль с целью сохранения для нынешних и будущих поколений людей
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продуктивной природной среды»[5]. Эти общее определение и задачи затем
конкретизируются сообразно с той или иной областью геоэкологических исследований: в
сфере наук о Земле, строительстве и ЖКХ, добыче полезных ископаемых, металлургии и
т.д. Таким образом, данная отрасль научного знания относится к техническим наукам,
обладая прежде всего прикладным значением для народного хозяйства.
В учебно - методическом отношении также существуют различные трактовки понятия
«геоэкология». «Часть экономического ресурсоведения, связанная с недропользованием,
вместе с геодинамическими процессами, экологической геохимией и экологической
геофизикой составляют курс «Геоэкология»»[3, с. 15], - пишут А.Г Милютин и его
соавторы. Они также отграничивают понятие «геоэкология» от понятия «экологическая
география» и определяют специфику этих дисциплин. «Современная геоэкология (в
отличие от географического понимания, предложенного К. Троллем) в качестве объекта
изучения охватывает геологическую среду во всех ее проявлениях, ее эволюцию в процессе
геологической истории биосферы»[2, с.9], - пишет А.В. Мананков. Общим в данных
определениях является то, что объектом изучения геоэкологии выступает система,
включающая человека, его жизнедеятельность и влияние этой деятельности на Землю как
среду его обитания.
Становление науки связано с её развитием в недрах экологии и последующим выходом в
самостоятельную сферу научных исследований. Появление такой сферы можно
расценивать как одну из вех на путях эволюции субъектности[4]. Человек постепенно
осознаёт роль и значение своего воздействия на геосферы, что проявляется в росте числа
научных исследований, посвящённых этому, а затем количество переходит в качество, и
появляются новые самостоятельные науки.
В.И. Вернадский впервые придал человеческому разуму статус геологического фактора.
Разумную деятельность человека учёный рассматривал как особую форму культурной
биогеохимической энергии[1]. Исследователи отмечают: «Учение В.И. Вернадского о
ноосфере знаменовало собой начало отказа от классической (картезианской) модели
рациональности, господствующей в общественном сознании в эпоху Нового времени и
приведшей к ухудшению глобальной экологической ситуации, в направлении становления
рациональности экологической (экорационализма)»[4, с. 167]. Следствием такого перехода
к новой модели рациональности можно считать разработку и внедрение концепции
устойчивого развития, разработку и принятие различных международных нормативно правовых документов, как - то: «Всемирная хартия природы» (1982 г.), Венская конвенция
по охране озонового слоя (1985 г.); Женевская декларация (1979 г.) о малоотходных и
безотходных технологиях и использовании отходов и др. В этих документах содержится
иной подход к решению проблем современности, чем предложенный в эпоху Нового
времени. Исследователи отмечают, что геоэкология – это мировоззрение, а не только одна
из наук[3, с.17]. Главной задачей этого нового научного мировоззрения становится
построение новой системы взаимоотношений человека и природы, что позволит избежать
гибели цивилизации и жизни на Земле.
Таким образом, развитие знаний о человеке и его деятельности по изменению геосфер
Земли привело к формированию нового междисциплинарного научного направления –
геоэкологии, которая призвана решить ряд теоретических и практических задач.
Возникновение геоэкологии можно считать одним из этапов эволюции субъекта познания и
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деятельности. В результате осознания человеком своего пагубного влияния на геосферы
Земли возникает потребность формирования нового научного мировоззрения, отвечающего
требованиям современности.
Список использованной литературы
1. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М., 2007
2. Мананков А.В. Геоэкология. Промышленная экология. Томск, 2010
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4. Смирнов С.В. Эволюция субъектности: от пансинкретизма к экорационализму //
Исторические, философские, политические и юридические науки. Вопросы теории и
практики. 2015. №4(54). Ч.1. С. 165 - 167
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Аннотация
В статье рассматривается функциональное зонирование как вариант географического
зонирования территории. Функциональное зонирование является важнейшим элементом
разработки программ устойчивого природопользования и устойчивого развития
территории.
Ключевые слова:
Функциональное зонирование, территориально - функциональная зона, географическая
зональность, устойчивое природопользование, устойчивое развитие.
В целом понятия «зоны» и «зонирование» достаточно широко применяются в
географии, в экологии, в геоэкологии. «Зона» - слово греческого происхождения, в русском
языке оно означает «пояс, полоса, пространство между какими–нибудь двумя линиями».
Конкретные проявления зональности исключительно разнообразны и обнаруживаются как
в физико - географических, так и в экономико - географических объектах. Наиболее
употребимо понятие зональности как географической (природной).
Учение о географической (природной) зональности одно из самых разработанных в
географической науке. Это объясняется тем, что оно отражает самые ранние из открытых
географами закономерностей. Понятия «зональность» и «зона» применяли еще
древнегреческие ученые начиная с V в. до н.э. Большой вклад в развитие учения о
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природной зональности в первой половине XIX века внес Александр Гумбольдт. Зоны
Гумбольдта – биоклиматические по своему содержанию.
Зональный принцип был использован уже в ранний период физико - географического
районирования России, относящийся ко второй половине XVIII – XIX столетия. Зоны,
выделяемые А.Ф.Бишингом, С.И.Плещеевым, Е.Ф.Зябловским имели комплексный,
природнохозяйственный характер. Учение о географических зонах в его современном виде
зародилось на рубеже XIX - XX веков, в результате исследований В.В. Докучаева, который
является основоположником этого учения. Докучаев обосновал зональность как всеобщий
закон природы. Каждая зона, по его мнению, являла собой подлинно комплексное
образование, все компоненты которого находятся в тесной взаимосвязи. Открытие В.В.
Докучаевым географических зон как целостных природных комплексов стало одним из
крупнейших событий в истории географической науки. После этого в течение ряда
десятилетий географы занимались его дальнейшей разработкой и конкретизацией.
Новый этап в развитии этого учения наступил уже в 40 – 60 - е годы и был связан с
именами академиков Л.С. Берга и А.А. Григорьева. После трудов Берга зоны как
ландшафтные комплексы стали общепризнанной географической реальностью. Григорьев
изучал внутреннюю структуру географических зон, он выделял зоны по балансу тепла и
влаги.
В дальнейшем учение о географической зональности получило новое развитие в работах
С.В. Колесника, К.К. Маркова, И.П. Герасимова, В.Б. Сочавы, Г.Д. Рихтера, Н.А.
Гвоздецкого, П.А. Макеева, Д.В. Богданова, Ф.Н. Милькова, А.М. Рябчикова, Е.Н.
Лукашова, А.Г. Исаченко и др.
Кроме наиболее употребляемого термина «географическая (природная) зона» в
настоящее время термин «зона» используется достаточно широко и многоаспектно,
например, употребляются понятия «заповедная зона», «водоохранная зона», «зеленая зона»,
«зона напряженной экологической ситуации», «зона санитарно - защитная», «зона
экологически опасная», «зона экологического бедствия», «зона экологической катастрофы»
и др.
Нами применяется понятие «территориально - функциональная зона» (ТФЗ) – как
единица функционального зонирования. Функциональное зонирование понимается как
система районирования территории в виде взаимосвязанного сочетания частных
районирований по морфогенетическим типам рельефа, по обеспеченности природными
ресурсами, по основным экологическим ограничениям и по сложившейся территориально хозяйственной специализации.
Комплексную географическую оценку территории в виде функционального
зонирования необходимо проводить, чтобы оценить эффективность сложившихся функций
и возможность развития новых функций. При функциональном зонировании
руководствуются следующими принципами:
- структурная относительная однородность природных систем в пределах одной зоны;
- целостность природно - ресурсных систем в зонах;
- наличие потенциала экономического развития каждой зоне;
- общность проблем природопользования в зоне.
Сопоставление типов природно - ресурсных сочетаний, типов сложившегося
землепользования и хозяйства, а также экологического состояния и ограничений позволяют
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для каждой функциональной зоны определить приоритетные, допустимые и запрещенные
виды деятельности. При функциональном зонировании территории определяются
приоритетные типы хозяйственного использования территории, ограничения в
рекомендуемых типах природопользования на основе учёта особенностей ландшафтной
организации территории,её природно - ресурсного потенциала.
Функциональное зонирование является важнейшим элементом разработки программ
устойчивого природопользования и устойчивого развития территории.
© А.В.Сидоренко, 2017
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Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы решения с ТБО вКЧР. Данная
проблема сейчас актуальна не только в КЧР. Проблема нерешенности вопросов
размещения, переработки и утилизации отходов приводит к увеличению их
объемов.
Ключевые слова:
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элементы, отходы производства, отходы потребления, переработка отходов,
утилизация отходов, полигоны, токсичные выбросы.
В процессе развития человеческой цивилизации абсолютное количество твердых
бытовых отходов неуклонно возрастает. Это связано с ростом населения, с
чрезмерной концентрацией его в городах и изменением образа жизни
людей.Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества
разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия во всем
мире привел к существенному увеличению объемов образования твердых бытовых
отходов (ТБО).
В настоящее время масса потока ТБО, поступающего ежегодно в биосферу достиг
почти геологического масштаба и составляет около 400 млн. тонн в год. Отходы
производства и потребления – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов,
иных изделий или продуктов, образовавшиеся в процессе производства и
потребления, а также продукции, которая утратила свои потребительские свойства.
При этом вредные отходы должны подвергаться нейтрализации, а неиспользуемые –
считаются отбросами.
Отходы могут быть самыми различными.Твердыепромышленные и бытовые
отходы (ТП и БО) засоряют и захламляют окружающий нас природный ландшафт, а
также являются источником поступления вредных химических, биологических и
о
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биохимических препаратов в окружающую природную среду. Это создает
определенную угрозу здоровью и жизни населения поселка, города и области, и
целым районам, а также будущим поколениям. То есть, эти ТП и БО нарушают
экологическое равновесие [1].
Наибольший негативный вклад в загрязнение и отравление окружающей среды
обитания человека в КЧР вносят стихийно загрязненные твердыми бытовыми
отходами территории, постоянно генерирующие токсичные газовые выбросы. Такие
нарушения экологического баланса в атмосфере приводят к формированию
процессов вторичного синтеза токсичных химических веществ и опасных
биологических агентов, приводящих к отравлению соответственно воды, почвы,
атмосферного воздуха.
Проблема нерешенности вопросов размещения, переработки и утилизации
отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории,
росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв,
поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. Почти по всей территории
республики наблюдается катастрофическая ситуация со сбором, вывозом,
переработкой и утилизацией отходов. Во многих населенных пунктах отходы не
вывозятся неделями, иные природоохранные мероприятия практически не
проводятся. Все это не может не сказаться на устойчивом развитии республики как
региона с уникальными бальнеологическими ресурсами, туристско-рекреационными
возможностями и большим сельскохозяйственным потенциалом [4].
Постоянное население Карачаево-Черкесской Республики производит около 200
тысяч тонн ТБО в год. Санкционированные места для размещения ТБО (полигоны
ТБО), отвечающие экологическим требованиям, практически отсутствуют и
зачастую, из-за их отсутствия, население вывозит отходы либо на окраины
населенных пунктов, либо в поймы рек. Не организована вторичная переработка
отходов. В связи с этим, в первоочередном порядке необходимо решать вопрос
строительства отвечающих природоохранным и санитарным требованиям
полигонов ТБО и организации вторичной переработки и утилизации отходов по
всей территории республики.
Особенно это касается второго по величине и по населению города
республиканского значения - Карачаевска. На его подведомственной территории
находятся такие населенные пункты, как Теберда, Домбай, а также Тебердинский
государственный биосферный заповедник.
Как же в КЧР происходит процесс утилизации бытовых отходов и куда их
вывозят?
По-прежнему остается острой проблема загрязнения окружающей среды
твердыми бытовыми отходами. Очистка населенных мест от бытового мусора
остается неудовлетворительной. Причинами неудовлетворительной очистки в
республике являются:
- недостаток производственных мощностей предприятий, осуществляющих сбор,
вывоз, утилизацию ТБО;
- отсутствие раздельного сбора, вывоза и утилизации ТБО;
-образование стихийных свалок на территории городов, районных центров, сел,
приводящих к микробному загрязнению почвы;
- недостаточное количество полигонов ТБО, отвечающих санитарным нормам и
правилам;
- отсутствие мусороперерабатывающих предприятий в республике.
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В большинстве населенных пунктов контейнеры вывозятся не регулярно, из
переполненных баков отходы высыпаются на тротуары и проезжую часть, источая
зловоние, вокруг образующихся свалок мусора бродят бездомные кошки и собаки,
плодятся крысы. А вот службы, ответственные за своевременную уборку твердых
бытовых отходов, постоянно ссылаясь на нехватку и ремонт спецтранспорта,
похоже усвоили только одну из своих функций – регулярно и бесперебойно взимать
с граждан плату за предоставляемую услугу. И пока желания улучшить
экологическую ситуацию ни у кого не возникает [3].
Решение проблемы переработки ТП и БО приобретает за последние годы
первостепенное значение. Кроме того, в связи с грядущим постепенным
истощением природных источников сырья (нефти, каменного угля, руд для цветных
и черных металлов) для всех отраслей народного хозяйства приобретает особую
значимость полное использование всех видов промышленных и бытовых отходов.
В республике остро стоит вопрос размещения бытовых отходов. Для организации
регулярного вывоза отходов на данные полигоны ТБО из отдаленных сельских
поселений республики (Урупского, Малокарачаевского, Карачаевского и других
районов), на расстояние до 100 км и более, нужны немалые средства и специально
оборудованный транспорт. Во многих сельских поселениях не организован сбор и
не осуществляется вывоз отходов в места санкционированного складирования,
отсутствуют также специально оборудованные площадки для временного
накопления отходов [2].
Также для улучшения экологической обстановки необходимо представителям
государственной власти и должностным лицам муниципальных образований больше
уделять внимания экологическим проблемам. Они должны поставить в качестве
одного из приоритетов своей деятельности строгое и безусловное соблюдение
экологического законодательства, а также контроль за его соблюдением другими
лицами.
Чтобы хоть частично решить наболевшую проблему, главами ряда сельских
поселений приняты постановления об утверждении Правил организации сбора и
вывоза бытовых отходов и о выделении земельных участков для временного
складирования отходов производства и потребления. Однако выделенные участки,
как правило, не оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами.
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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
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
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»,
состоявшейся 25 октября 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 140 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 132 статьи.
3. Участниками конференции стали 198 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
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 № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

