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МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ НА СТРАЖЕ ИНФОРМАЦИИ
Каждодневным развитием всех сфер общества обусловлена трансформация
индустриального общества в общество постиндустриальное (информационное), где
главной ценностью, ключевым ресурсом производства и предметом взаимодействия стала
информация во всех ее проявлениях и формах. Потребность в увеличении скорости обмена
сведениями повлекла за собой создание и распространение информационных сетей:
глобальных и локальных. Для обеспечения всех компонентов информационной
безопасности при осуществлении взаимодействия корпоративной сети с внешней
незащищенной средой, организации используют методы межсетевого экранирования –
комплекс аппаратных, программных или комбинированных (программно - аппаратных)
средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов
в соответствии с заданными правилами[1]. Межсетевыми экранами реализуются
следующие защитные механизмы: фильтрация сетевого трафика, шифрование,
дополнительная аутентификация, противодействием некоторым сетевым атакам,
трансляция адресов[2].
Межсетевые экраны сейчас распространены практически повсеместно в виде
дополнительных средств защиты, а также в составе других ресурсов. Так в ОС Windows
реализован прием встроенного Брандмауэра, с помощью которого можно осуществлять
контроль трафика на конкретном устройстве. Также в пакете антивирусного программного
обеспечения Kaspersky Endpoint Security 10 включен сетевой экран, позволяющий
формировать настройки правил для входящих и исходящих сетевых соединений. Прежде
чем приступить к изучению функционирования данного компонента необходимо ввести
основополагающее понятие межсетевого экранирования – это понятие «правила». Правило
– это конфигурация или действие для просмотра или управления трафиком. Набор
правилом – это сумма всех правил, созданных пользователем или сформированных
автоматически.
При открытии окна настроек параметров сетевого экрана появляется список созданных
правил, где отображен вид контролируемого правилом соединения, а также реализуемое
действие. Удобный и понятный интерфейс позволяет добавить новое правило, выбрав
действие, которое должно реализовываться создаваемым правилом (разрешить,
заблокировать, обработать по правилам программы). Далее необходимо указать сетевой
сервис. Сетевой сервис имеет следующие параметры[3]:
- протокол (TCP, UDP, ICMP, ICMPv6, IGMP, GRE);
- направление (входящее, входящее потоковое, исходящее, исходящее потоковое и
одновременное контролирование как входящих, так и исходящих соединений).
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Окно создания правила представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Создание сетевого правила
для сетевого экрана Kaspersky Endpoint Security 10
Во многих компаниях широко распространено мнение о том, что наиболее
эффективными являются более дорогостоящие межсетевые экраны. Однако это не так,
поскольку есть много средств, распространяемых свободно, либо по оптимальной цене,
которые в достаточной мере реализуют весь комплекс мер по защите группы компьютеров,
объединенных в локальную корпоративную сеть. Одним из представителей данной группы
является брандмауэр pfSense, который основан на FreeBSD и предназначен для установки
на персональный компьютер. Он известен своей надежностью и предлагает функции,
которые часто можно найти только в дорогих коммерческих продуктах. Настройки можно
проводить через web - интерфейс, что позволяет использовать его без знания базовой
системы FreeBSD[4].
Функционал данного средства весьма масштабен, но на данном этапе значение имеют
только параметры «Firewall». Здесь, прежде чем создать правило, нужно позаботиться о
предварительном создании своеобразной базы узлов, для которых в будущем
предполагается создать правила. После нужно выбрать тип правила («pass», «block»,
«reject», «log»). То есть выбрать действие, которое должно выполняться (аналогично
настройке сетевого экрана в Kaspersky Endpoint Security). А потом также заполнить окно
параметров правила и оно появится в списке созданных правил, как это показано на
следующем рисунке.
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Рисунок 2 – Список созданных правил в pfSense
Как видно на изображении, справа от списка напротив строки каждого из правил
находятся кнопки, позволяющие удалить, переместить или добавить правило в конкретное
место в списке. Важность расположения правил играет ключевую роль в формировании
защитного комплекса правил, поскольку выполнение происходит, начиная с последнего
созданного правила. Если контролируемая ситуация не описывается данным правилом, то
происходит проверка следующего правила до тех пор, пока не будет найдено необходимое.
Так, если запретить доступ к одному из сайтов, но это правило будет располагаться ниже,
чем ранее созданное правило о разрешении доступа ко всем сайтам в сети Интернет, то
выполнив действие первого правила, экран не станет рассматривать другие варианты.
Поэтому очень важно помнить об иерархии правил межсетевого экрана.
Таким образом, современные средства, реализующие методы межсетевого
экранирования, в достаточной мере отвечают требованиям информационной безопасности
и обеспечивают эффективную защиту элементов внутренней корпоративной сети.
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АНТИМАТЕРИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о существовании антивещества на Земле и его
использовании в качестве источника энергии . От предсказанного формулами
антивещество перешло к осязаемому детекторами. Непредвиденный результат
сверхточного эксперимента дал ученым мотивацию для дальнейших исследований.
Ключевые слова
Антивещество, вещество, антипротоны, ловушка Пеннинга.
В ближайшем будущем мы будем вынуждены использовать аналогичные веществу виды
топлива, ведь они небезграничны. Актуальность изучения данной темы продиктована
условиями нашего существования, растратой человечеством ресурсов и постоянным
поиском нового. С помощью популяризации данной темы мы сможем заинтересовать и
ускорить изучение темной материи, как нечто приближенное к нам. В исследовании
используются теоретические методы, необходимые для определения проблем,
формулирования гипотез и для оценки собранных фактов. Они связаны с изучением
литературы: трудов классиков; общих и специальных работ; исторических документов;
периодической печати. Целью исследования является изучение гипотез об антивеществе и
оценке возможности его использования на нашей планете.
Глубокое изучение антивещества поможет людям открыть новые горизонты.
Усовершенствовав уже имеющееся оборудование, мы сможем покорять безграничные
просторы космоса.
Первым оборудованием, используемым для улавливания частиц антивещества, является
ловушка Пеннинга. Принцип действия работы устройства заключается в использовании
однородного статического магнитного поля и пространственно неоднородного
электрического поля для хранения заряженных частиц. В ловушке Пеннинга для удержания
частиц используется сильное однородное вертикальное магнитное поле, которое
ограничивает радиальные движения частиц, а также квадрупольное электрическое поле.
Электрические и магнитные поля заставляют ионы двигаться в горизонтальной плоскости
по траектории, которая называется эпитрохоида[1]. Движение ионов по орбите в
горизонтальной плоскости состоит из двух нормальных колебаний c частотами, которые
называются магнетронными частотами. Эти колебания напоминают, соответственно,
деферент и эпицикл из Птолемеевской модели солнечной системы.
В следствие подобных экспериментов человечество осознало сложность строения
нашего мира, что мотивировало к дальнейшему исследованию. Существования
антиматерии подтверждают следующие факты.
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Самый первый, хоть и маленький объект из античастиц, был синтезированный в 1965
году анти - дейтрон [2]. В 1995 году был произведен атом антиводорода, включающий в
свой состав позитрон и антипротон. К настоящему времени антиводород уже получен в
достаточных количествах и ученые начали детальное изучение его свойств. В 2010 году
физикам впервые удалось мгновенно поймать в ловушку атомы антивещества. В этом
эксперименте охлаждалось облако, содержащее примерно 30000 антипротонов, до
температуры 200 К, а также облако, состоящее из 2 миллионов позитронов до температуры
40. В ловушку смогли поймать 38 атомов, которые удерживались 172 миллисекунды. В мае
2011 года результаты заметно улучшились, что повлекло за собой стремление ученых к
изучению загадочной противоположности привычной нам многие годы материи – было
поймано 309 антипротонов, которые удерживались 1000 секунд.
Согласно теории, в нашей Вселенной существует уголок, состоящий полностью из
антивещества, топлива, которое в скором будущем пригодится всему миру. Одна тонна
антиматерии эквивалентна годовому количеству энергии, используемой в течение года.
Такое большое количество помогло бы людям забыть о ценности ресурса, как энергия. В
частности, военным, которые принимают участие в исследованиях, цель которых
производство двигателей с использованием антиматерии. Hbar Technologies работает над
производством двигателей для космических аппаратов, получает существенную поддержку
от НАСА и разрабатывает двигатель на основе антиматерии для космического корабля. В
случае успешного решения вопроса такой двигатель позволит космическим кораблям
летать на большие расстояния и на гораздо большей скорости. Такой двигатель, по
расчётам ученых, можно было бы построить в течение пятнадцати лет за два миллиарда
долларов.
Помимо военных античастицы применяются на практике в медицине. Используется
позитрон, который является на сегодня самой легко получаемой частицей. Этот метод
позволяет диагностировать и точно определять местоположение опухоли, называется
позитронно - эмиссионной томографией. Диагностика онкологии является важной задачей,
так как согласно статистике наблюдается рост заболеваний такого характера.
На данный момент не существует технологий для массового производства и сбора
антивещества в объемах, которые необходимы для обширного применения. Однако,
ученые ведут работы над воссозданием аналога такого движения и хранения антивещества
[3]. Если человечество найдет способ произвести большое количество антивещества, то все
проводимые исследования смогут помочь воплотить в реальность все надежды на
бесконечный источник энергии.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БЕРЕЗЫ
БОРОДАВЧАТОЙ К СОЛЯМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
THE STUDY OF THE FILTERING CAPACITY OF THE BIRCH
(BETULA VERRUCÓSA) TO SALTS OF HEAVY METALS
Аннотация. Приведены данные лабораторных исследований проб почвы, древесины,
сока и почек березы из источников на территории г. Новотроицка. Сбор проб проводился в
соответствии с ГОСТ 17.4.4.02 – 84 [1]. Анализ проб осуществлен визуально колориметрическим способом. Изучена фильтрующая способность Березы Бородавчатой к
солям тяжелых металлов (ТМ) посредством сравнения их содержания в почве, древесине,
почках и березовом соке.
Ключевые слова: соединения тяжелых металлов; визуально - колориметрический
анализ; засоленность почвы
Abstract. We have data of laboratory research of samples of soil, wood, sap and buds of the
birch from the sources on the territory of Novotroitsk town. Sampling was carried out in
accordance with the State Standard 17.4.4.02 – 84. Analysis of samples has been carried out
visually by a colorimetric method. The filtering capacity of the birch to the salts of heavy metals
has been studied through the comparison of their content in the soil, wood, buds and birch sap.
Keywords: compounds of heavy metals, visual colorimetric analysis, soil salinity
Издревле используют люди березу в быту, медицине, промышленности. Изделия из
древесины, дрова на растопку, деготь, веники для бани, березовые почки… вот далеко не
полный список даров березы.
Но особой популярностью всегда пользовался березовый сок – вкусный и ценный
напиток, польза которого известна человечеству с давних пор. В его составе находятся:
железо, магний, глюкоза, органические кислоты, калий, фитонциды, дубильные вещества.
Полезен при почечной недостаточности, воспалительных заболеваниях почек, ангине,
кашле, заболеваниях суставов и головных болях, заболеваниях дыхательной системы,
туберкулезе, ревматизме, отеках. Способен очищать кровь, выводить токсины. Обладает
общеукрепляющим и тонизирующим действием, избавляет от хронической усталости. Это
1
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лучшее средство, способствующее улучшению работы желудка и обмена веществ. Сок
березы можно применять наружно. Рекомендуется взрослым и детям в период весеннего
авитаминоза.
Вопрос пользы березового сока остро стоит при его покупке в магазине: многочисленные
ароматизаторы и консерванты делают его бесполезным, не имеющим ничего общего с
натуральным продуктом. При получении сока березы из дерева, следует помнить о
возможности присутствия в нем ионов ТМ. Чистый березовый сок – это ценный ресурс,
который находится на грани исчезновения. Эта проблема актуальна в Новотроицке, т.к. в
городе существует повышенная вероятность промышленного загрязнения среды обитания
человека солями ТМ [2].
Цель работы: изучить фильтрующую способность Березы Бородавчатой к солям ТМ
посредством сравнения их содержания в почве, угле, почках и березовом соке.
В результате анализа литературы выявлено, что в избыточном количестве ТМ способны
изменять структуру белков и нуклеиновых кислот, влиять на обмен веществ, вызывать
мутации, нарушать структуру и проницаемость клеточных мембран, вызывать нарушение
работы внутренних органов. Фактически тяжелые металлы ведут к замедлению роста,
ослаблению репродуктивной функции, различного рода заболеваниям и смерти.
Главные антропогенные источники выбросов ТМ – автотранспорт и заводы черной и
цветной металлургии (на их долю приходится 85 % от общего загрязнения ТМ). Т.к. в
Новотроицке присутствует предприятие полного металлургического цикла, не остается
сомнений в завышенном содержании тяжелых металлов на его территории [3].
Колориметрия — это метод количественного определения содержания веществ в
растворах, либо визуально, либо с помощью приборов. Используется для количественного
определения веществ, дающих окрашенные растворы или окрашенное растворимое
соединение. Метод основан на сравнении интенсивности окраски исследуемого раствора с
окраской эталонного раствора.
Из отобранных проб почвы, древесного угля и почек были изготовлены вытяжки. Уголь
получен путем сжигания отобранной древесины. Березовый сок использовался в собранном
виде.
В рамках исследования произведено обнаружение ионов свинца, меди, железа и
марганца по качественным реакциям.
Хромат и дихромат ионы в кислой среде дают с ионами свинца малорас - творимый
хромат свинца желтого цвета. Реакцию проводят в кислой среде. Положительные пробы: 2,
5 и 6 почвенные вытяжки.
Ионы меди вступают в реакцию с раствором аммиака с получением характерного
комплексного соединения лазурно - синей окраски. Можно использовать желтую кровяную
соль – она дает с ионами меди красно - бурый комплекс. Ионы меди в пробах не
обнаружены.
Ионы марганца, окисляясь до перманганат - иона дают фиолетовое окрашивание.
Обнаружены во всех почвенных и угольной вытяжке, при этом содержание марганца в угле
многократно превышает его содержание в почве.
Обнаружение ионов железа проходит в несколько этапов. Обнаружение ионов железа
(III) производят с помощью желтой кровяной соли. Обнаружение ионов железа (II)
проводят с помощью красной кровяной соли. В результате выпадает темно - синий осадок
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берлинской лазури. Еще одна характерная реакция проходит с помощью роданида калия.
При содержании железа в пробе, при взаимодействии с ним, проба приобретает
характерное розовое окрашивание. Железо присутствует во всех пробах, что говорит о
необходимости выявления его содержания в них. Для этого были приготовлены растворы,
содержащие общее железо заданной концентрации от 0 до 1,0 мг / л с шагом 0,1 мг / л.
Содержание общего железа выявлено визуально - колориметрическим способом. ПДК
общего железа – 0,3 мг / л для питьевой воды.
Результаты проведенных визуально - калориметрических анализов на железо и марганец
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты анализа проб на содержание тяжелых металлов
Feобщ, мг /
№ пробы
Pb
Cu
Mn
Fe(II)
Fe(III)
л
Уголь
–
–/–
++
+++
+++
1,0
Почва 1
–
–/–
+
++
++
0,7
Почва 2
+*
–/–
+
++
++
0,4
Почва 3
–
–/–
+
++
++
0,3
Почва 4
–
–/–
+
++
++
0,8
Почва 5
+
–/–
+
++
++
0,2
Почва 6
+
–/–
+
++
++
до 0,1
Сок 1
–
–/–
–
+
+
до 0,1
Сок 2
–
–/–
–
+
+
до 0,1
Сок 3
–
–/–
–
+
+
до 0,1
Сок 4
–
–/–
–
+
+
до 0,1
Сок 5
–
–/–
–
+
+
до 0,1
Сок 6
–
–/–
–
+
+
до 0,1
Почки
–
–/–
–
+
+
до 0,1
Примечание: «+» – слабое окрашивание; «++» – заметное окрашивание; «+++» –
интенсивное окрашивание
Из табличных данных видно, что наблюдается сокращение концентрации ТМ по пробам:
уголь – почва – березовый сок – почки, что говорит о ярко - выраженной фильтрующей
способности к ТМ Березы Бородавчатой.
Корневая система является мощным барьером на пути транспорта ТМ в надземные
органы растений. Помимо корневого у растений существуют еще, как минимум, два
физиологических барьера ТМ: на границе корень – стебель и стебель – соцветие.
Анатомоморфологические особенности листьев препятствуют проникновению ТМ в
растения из атмосферы [4].
Присутствие ионов железа в березовом соке не превышает 0,1 мг / л и не влияет на его
органолептические свойства. Полностью избавиться от железа невозможно, т.к. по данным
исследований, содержание Fe в почвах возле металлургических комбинатов лежит в
пределах от 25 до 40 г / кг почвы [5].
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Всегда ли Береза Бородавчатая может справиться с фильтрацией почв? Нет!
Повышенная засоленность почвы (выше 2 мСм / см) приводит к созданию в почве низкого
водного потенциала, поэтому поступление воды в растения затруднено, повреждены
поверхностные слои цитоплазмы, вследствие чего возрастает ее проницаемость и теряется
способность к избирательному накоплению веществ. Засоленность почвы г. Новотроицка
определена в соответствии с ГОСТом 27753.4 – 88 [6] и не превышает 0,3 мСм / см, что
подтверждает реализацию способности Березы Бородавчатой к фильтрации ТМ. Отсюда
следует, что жители Новотроицка могут без опаски использовать древесину березы, ее
почки и сок.
На сегодняшний день не развиты способы очистки почв от ТМ. Изучение механизма
фильтрации Березы Бородавчатой способно породить новое решение в очистке почв от
тяжелых металлов, реализованное посредством внедрения технологий промышленного
биоинжиниринга.
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МЕСТО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У УЧАЩИХСЯ
Аннотация
В статье рассматривается место биологического эксперимента в формировании
познавательного интереса у учащихся
Биологический эксперимент формирует познавательное и воспитательное значение, так
как убеждает в реальности существования биологических процессов и явлений, требует
поиска путей познания живой природы, приучает школьников к аккуратности, точности,
развивает их мышление, пробуждает интерес к предмету.
Ключевые слова:
Биологический эксперимент, познавательный интерес, обучение, биологические знания.
Oсновным источником знании, приобретаемых учащимися на уроках, является
наблюдение, а не словo учителя, хотя за ним остается руковoдство всем познавательным
процессом. Учитель применяет такие методы, при которых передача знаний происходит
преимущественно в процессе практической работы учащихся [3, с. 192].
Практическая деятельность учащихся связана с применением орудии
исследовательского (пинцет, скальпель, лупа, микроскоп и пр.) и производительного
(лопата, секатор, опыливатель и пр.) труда. Cловo учителя необходимо и в этих случаях: oн
инcтруктирует, указывает, какова цель работы, какие теоретические знания важны для ее
правильного проведения. Учитель проверяет ход работы, помогает сделать выводы —
руководит познавательным процессом. В ряде случаев по указанию учителя в помощь
проведению работы и приобретению знании в процессе ее может служить книга (учебник,
справочник и другая литература) как пoсoбие к основному источнику знаний –
практической работе, но не как самостоятельный источник знаний [1, с. 61]; [2, с 86].
В деятельности учащихся имеет местo слушание и наблюдение, но особое место
занимает биoлогический эксперимент, в ходе которого развивается самостоятельный
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мыслительный процесс, позволяющий решить задачу, вoпрос, проблему. Результаты такoй
рабoты являютcя oсновным истoчником знаний [6, с. 333].
Биoлoгичеcкий экcперимент провoдится в искуccтвенно cозданных условиях и требует
большей частью длительного времени, поэтому его на уроках целиком не проводят, а
демонcтрируют тoлько поcтасовку oпыта и его результаты [4, с 190]
Экcпериментальные работы, учащиеся обычно прoводят в порядке внеурочных занятий
(индивидуальных или групповых) в уголке живой природы или на учебно - опытном
учаcтке школы [5, c. 68].
Биологический эксперимент – метод или прием, исследования, с помощью которого
объект или воспроизводится искусственно, или ставится в заранее определенные условия.
Метод изменения условий, в которых находится исследуемый объект, – это основной метод
эксперимента. Изменение условий позволяет найти причинную зависимость между
заданными условиями и характеристиками исследуемого объекта и одновременно
обнаружить те новые свойства объекта, которые не проявляются непосредственно в
обычных условиях, проследить характер изменения наблюдаемых свойств в связи с
изменением условий.
Так же биологический эксперимент участвует формировании и развитии биологических
понятий и материалистического мировоззрения, в развитии познавательных способностей
детей, в возникновении и сохранении исследовательского интереса учащихся к биологии.
В ходе проводимых исследований, биологический эксперимент имеет большое
познавательное и воспитательное значение, так как убеждает в реальности существования
биологических процессов и явлений, требует поиска путей познания живой природы,
приучает школьников к аккуратности, точности, развивает их мышление, пробуждает
интерес к предмету.
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CОПРЯЖЕННОСТЬ КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ
КРОВИ С СОХРАННОСТЬЮ РЕМОНТНЫХ ПЕТУХОВ
Аннотация. Изучена возрастная динамика основных гематологических показателей у
ремонтных петухов и их связь с сохранностью поголовья. Установлено, что с возрастом в
крови птиц увеличивается количество эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и СОЭ,
соответственно на 33,99; 8,69; 15,32 и 105 % ; сохранность колеблется в пределах 93,10 93,40 % , и достоверно коррелирует с количеством гемоглобина на уровне 0,75 - 0,84.
Ключевые слова: кровь, петухи, сохранность, корреляция
Одними из основных клеток крови в организме птиц являются эритроциты, которые
выполняют ряд жизненно важных функций (газотранспортная, реологическая, питательная,
защитная, буферная и т.д.) [1. c. 15 - 23]. В частности, кислородтранспортная функция
крови или дыхательная обусловлена способностью эритроцит переносить кислород и
углекислый газ при участии гемоглобина. При этом сами эритроциты кислород не
утилизируют, и даже не тратят энергию на его транспортировку [5, c. 186 - 188; 9, с. 105 108].
Кислородтранспортная функция крови является одним из важнейших критериев
жизнедеятельности животного организма, по её показателям можно судить об их
физиологическом статусе. В условиях промышленной технологии состояние здоровья
сельскохозяйственных животных определяет величину сохранности поголовья [6, с. 59 - 61;
8, с. 89 - 93]. Исходя из того, что о клиническом статусе организма можно судить по
морфологическому и биохимическому составу крови, то уровень сохранности сопряжен с
параметрами крови и их изменчивостью, обусловленной возрастными, сезонными,
половыми, породными, микроклиматическими и т.д. колебаниями [2, с. 366 - 370; 3, с. 7 - 9;
7, с. 69 - 78].
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение возрастной изменчивости
основных гематологических показателей у петухов родительских форм кросса ROSS 308 и
оценка их связи с уровнем сохранности поголовья.
Материалы и методы. Объектом исследований служили петухи родительских форм
кросса ROSS 308, принадлежащие ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс». На
ремонтной площадке по принципу аналогов была сформирована опытная группа, у особей
которой в 40, 70, 90 и 122 - суточном возрасте из подкрыльцовой вены брали кровь,
исследования которой выполнены на кафедре морфологии, физиологии и фармакологии
Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ в 2017 г. В крови
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определяли основные гематологические показатели: эритроциты, гемоглобин, СОЭ,
гематокрит общепринятыми методами. В ходе эксперимента фиксировали падеж и
выбраковку молодняка птиц, на основании чего рассчитывали сохранность поголовья,
выражая её в процентах. Результаты исследований статистически обработали на
персональном компьютере с помощью пакета прикладной программы «Биометрия»,
«Версия».
Результаты и их обсуждение. Животный организм обладает способностью сохранять и
поддерживать гомеостатическое равновесие, границы которого специфичны для
определенной породы, пола, возраста, сезона года и т.д. Наибольшей вариабельностью
характеризуются показатели крови, так как она выполняет интегрирующую функцию [4, с.
749 - 756; 10, с. 7]. Поэтому в организме ремонтных петухов уровень основных
гематологических показателей изменялся в зависимости от возраста и уровня сохранности.
Так, минимальное количество эритроцитов циркулировало в крови 40 - суточных
цыплят. Оно составило 2,03±0,08 1012 / л. При данном количестве клеток красной крови
содержание гемоглобина определялось на уровне 78,20±1,11 г / л. Гематокритная величина,
отражающая соотношение между плазмой и форменными элементами, была равна
24,80±0,58 % , а СОЭ - 0,80±0,03 мм / ч (табл.).
По мере роста ремонтного молодняка было отмечено увеличение значений показателей,
характеризующих кислородтранспортную функцию крови. При этом максимума они
достигали в организме 122 - суточных петухов. Так, прирост концентрации эритроцитов
составил 33,99 % (р<0,05), гемоглобина – 8,69 % (р<0,05), гематокрита – 15,32 (р<0,05).
Значение СОЭ увеличилось в 2,05 раза (р<0,05).
Процессы роста и развития организма петухов являются отражением функциональной
активности физиологических систем, согласованная деятельность которых обеспечивает
увеличение мышечной массы, перьевого покрова, становление иммунитета, эндокринной
регуляции и т.д. [4, с. 749 - 756; 7, c. 89 - 93]. При этом в метаболическом статусе организма
анаболические процессы преобладают над катаболическими, и увеличение объема
биосинтетических реакций сопряжено с соответствующим расходом энергии. Известно, что
высокой энергетической эффективностью характеризуются биохимические процессы,
протекающие в организме животных, в том числе и птиц, в аэробных условиях, то есть в
присутствии кислорода. Вероятно, данная причина является основной для роста в крови
параметров, обеспечивающих транспорт кислорода.
Таблица – Показатели крови петухов (n=5), Х±Sx
Возраст петухов, сут.
Показатель
40
70
90
122
Эритроциты, 1012 /
2,03±0,08
2,36±0,03*
2,53±0,08*
2,72±0,07*
л
Гемоглобин, г / л
78,20±1,11
81,4±2,18
82,80±2,08
85,00±2,23*
Гематокрит, %
24,80±0,58
27,20±0,80
27,80±0,58*
28,60±0,81*
СОЭ, мм / ч
0,80±0,03
1,12±0,0,02
1,26±0,03*
1,64±0,0,03*
Сохранность, %
93,40
93,40
93,30
93,10
Примечание: *– р0,05 по отношению к 40 - суточному возрасту
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Несмотря на то, что с возрастом в крови птиц увеличивалась величина основных
гематологических показателей, уровень сохранности поголовья молодняка на ремонтных
площадках практически не изменялся и колебался в пределах 93,10 - 93,40 % (табл.).
Следовательно, кислородтранспортные свойства крови соответствовали функциональной
активности физиологических систем организма и интенсивности обмена веществ. Для
проверки данного предположения мы рассчитали коэффициенты корреляции между
основными гематологическими показателями крови и величиной сохранности.
Анализ значений коэффициентов корреляции между изучаемыми признаками показал,
что 68,75 % связей были отрицательными, то есть уменьшение величины сохранности, хоть
и не значительное, способствовало приросту параметров в крови. Достоверные корреляции,
не зависимо от возраста петухов, обнаруживались в паре сохранность – гемоглобин.
Величина коэффициентов корреляции колебалась в интервале 0,75 - 0,84. Следовательно,
уровень гемоглобина, как показатель обеспеченности организма птиц транспортным
средством для кислорода и углекислого газа, был сопряжен с витальными процессами
жизнедеятельности.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что с возрастом в организме
петухов родительских форм кросса ROSS 308 увеличивалась величина основных
гематологических показателей на фоне колебания сохранности на уровне 93,10 - 93,40 % .
Величина сохранности достоверно коррелировала с количеством гемоглобина в крови на
уровне 0,75 - 0,84, определяя роль белка в поддержании процессов жизнедеятельности
организма и состояния здоровья.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ КУРОЧЕК
Аннотация. Изучено состояние белкового обмена в организме ремонтных курочек и его
взаимосвязь с уровнем сохранности поголовья. Установлено, что в крови птиц в 60 - 120 суточном возрасте увеличивается концентрация общего белка за счёт равноценного
прироста альбуминов и глобулинов; снижается уровень мочевины. Сохранность поголовья
курочек соответствует норме по паспорту кросса. Величина сохранности коррелирует с
количеством глобулинов и мочевины в крови на уровне, соответственно, 0,75 - 0,84 и 0,68 0,79.
Ключевые слова: кровь, белки, сохранность, курочки
Сельскохозяйственные птицы в промышленных условиях постоянно испытывают
воздействие факторов внешней среды, которые динамично изменяются в птичнике
зависимости от сезона года, плотности посадки поголовья, возраста и живой массы
молодняка, системы поддержания микроклимата и т.д. [2, с. 366 - 370; 5, с. 1011 - 1015; 6, с.
186 - 188; 10, с. 7]. Поэтому организм птиц вынужден адаптироваться к условиям
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существования. При этом эффективность приспособительных процессов напрямую
сопряжена с состоянием здоровья животных [1, с. 15 - 23; 7, с. 59 - 61].
Одним из биотехнологических параметров, по величине которого можно судить о
жизнеспособности организма в промышленной среде обитания, является сохранность
поголовья. Величина данного показателя характеризует соответствие условий
существования приспособительным возможностям организма [3, с.39 - 42; 9, с. 19 - 21]. В
тоже время, для того чтобы судить о состоянии здоровья организма в определенных
условиях обитания необходимо знать возрастные, сезонные, половые, породные и т.д.
особенности изменений экстерьерных и интерьерных показателей [4, c. 749 - 756; 8, с. С.
105 - 108]. Так, по биохимическому составу крови можно судить о характере
взаимодействия организма птиц с окружающей средой, так как он отражает, как
химическое строение органов и тканей, так и механизмы обменных реакций [2, с. 366 - 370;
10, с. 7].
Цель работы – изучить состояние белкового обмена в организме ремонтных курочек и
взаимосвязь его параметров с уровнем сохранности поголовья.
Материалы и методы. Эксперимент выполнении на базе ООО «МПК» и кафедры
морфологии, физиологии и фармакологии ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ. В качестве
объекта исследований использовали клинически здоровых ремонтных курочек
родительских форм кросса ROSS 308 в период выращивания на ремонтных площадках.
Условия кормления и содержания молодняка соответствовали паспорту кросса птицы.
Материал исследований (кровь) брали из подкрыльцовой вены у 60 - , 90 - и 120 суточных курочек. Сыворотку крови получали общепринятым методом, её использовали
для определения концентрации общего белка (ОБ), альбуминов (Alb) и мочевины с
помощью готовых наборов реактивов «Эко - сервис» и «Витал Диагностик Спб».
Содержание глобулинов (Gl, г / л), Alb / Gl - коэффициент (усл. ед.), ОБ / мочевина (усл. ед.)
определяли расчетным методом; сохранность поголовья рассчитывали путём соотнесения
отхода птиц с общим количеством курочек на ремонтной площадке. Результаты
исследований статистически обработали на ПК с помощью пакета прикладной программы
«Биометрия» и «Versia». Для определения достоверности различий использовали t критерий Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. На первом этапе нашей работы мы проанализировали
возрастную изменчивость показателей крови, отражающих состояние белкового обмена в
организме молодняка птиц (табл. 1). Во - первых, все изучаемые параметры
соответствовали границам нормы. Во - вторых, их величина зависела от возраста кур молодок. Так, концентрация общего белка в крови 60 - суточных птиц составила 41,03±0,75
г / л. В его составе преобладали глобулины. Об этом свидетельствовала величина Alb / Gl коэффициента (0,47±0,02 усл. ед.). Концентрация мочевины в кровеносном русле была
равна 2,98±0,09 ммоль / л, а её соотношение с общим белком 13,76±0,81 усл. ед.
Рост и развитие птиц сопровождалось изменение биохимического состава крови. В
частности, концентрация общего белка в крови 120 - суточных курочек (табл. 1) превышала
уровень 60 - суточного возраста на 27,56 % (р<0,05). Это сопровождалось равноценным
увеличением в его составе, как альбуминов, так и глобулинов, так как значение Alb / Gl коэффициента практически не изменялось (0,46±0,01 усл. ед.). В тоже время уровень
мочевины, наоборот, уменьшался на 22,14 % (р<0,05), обуславливая прирост величины
соотношения ОБ / мочевина на 63,95 % (р<0,05). Следовательно, с возрастом, в организме
ремонтного молодняка в белковом метаболизме реакции синтеза превалировали над
реакциями распада, обеспечивая положительный азотистый баланс.
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Таблица 1 – Биохимический состав крови (n=7), Х±Sx
Возраст, сут.
Показатель
60
90
120
Общий белок, г / л
41,03±0,75
45,22±0,69*
52,34±0,23*
Альбумины, г / л
13,22±0,88
14,90±0,38
16,44±0,65*
Глобулины, г / л
27,81±0,31
30,32±0,32*
35,90±0,65*
Alb / Gl - коэф., усл. ед.
0,47±0,02
0,49±0,01
0,46±0,01
Мочевина, ммоль / л
2,98±0,09
2,58±0,08*
2,32±0,11*
ОБ / мочевина, усл. ед.
13,76±0,81
17,52±0,87*
22,56±0,64*
Примечание: * – р0,05 по отношению к 60 - суточному возрасту
По паспорту кросса сохранность курочек родительских форм в период 60 - 120 сутки
постнатального онтогенеза должна составлять 98,80 % . На ремонтных площадках
птицефабрики данный показатель у 60 - суточного молодняка был равен 99,00 % ,
превышая нормативную величину на 0,20 % ; в 90 - и 120 - суточном – 98,95 и 98,91 % , а
отклонение от нормы, соответственно, 0,15 и 0,11 % (табл. 2). Следовательно, рост курочек
сопровождался приближением величины сохранности к нормативному значению. В 120 суточном возрасте отклонения от нормы составило 0,10 % (табл. 2).
Возраст курочек

Таблица 2 – Сохранность поголовья, %
Норма
Фактически
Отклонение (± % к норме)

60 - суточный

98,80

99,00

0,20

90 - суточный
120 - суточный

98,80
98,80

98,95
98,91

0,15
0,11

Для определения взаимосвязи сохранности с показателями крови были рассчитаны
коэффициенты корреляции по Пирсону. Наибольшие значения r обнаруживались, во первых, в паре сохранность – глобулины (r=0,75 - 0,84), что подтверждало участие
глобулиновых белков в сохранении здоровья в организме птиц. Во - вторых, величина
сохранности коррелировала с концентрацией мочевины на уровне 0,68 - 0,79, то есть
жизнеспособность птиц была связана уровнем использования белкового азота для
метаболических целей.
Таким образом, концентрация белковых параметров в крови ремонтных курочек
родительских форм кросса ROSS 308 зависит от возраста птиц, а также уровня сохранности
поголовья. В возрастном интервале 60 - 120 сутки постнатального онтогенеза в крови
курочек увеличивается концентрация общего белка за счёт равноценного прироста доли
альбуминов и глобулинов; снижается содержание мочевины, обуславливая увеличение
величины ОБ / мочевина, что обеспечивает поддержание сохранности на уровне нормы по
паспорту кросса. Величина сохранности коррелирует с количеством глобулинов и
мочевины в крови на уровне, соответственно, 0,75 - 0,84 и 0,68 - 0,79.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МИКРООРГАНИЗМОВ В ПОЧВАХ
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОДТОВАРНЫМИ ВОДАМИ
Аннотация
Исследовали количество микроорганизмов на разных глубинах рекультивированных и
загрязненных подтоварными водами верховых болотных почв. Выявили снижение
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численности микроорганизмов от глубины почвенного слоя. Делается заключение, что
хлорид - ионы угнетают жизнедеятельность микроорганизмов, уменьшая их численность, а
рекультивационные мероприятия способствуют регенерации территории.
Ключевые слова
Микроорганизмы, хлорид - ионы, верховые болотные почвы, подтоварная вода,
рекультивация.
Введение. Воздействия нефтегазовой промышленности на природные экосистемы
способствуют нарушению их естественного состояния. Особую актуальность данные
нарушения приобретают в Западной Сибири - зоне интенсивного освоения территорий
нефтегазовой промышленностью, где нефтегазовая промышленность является основным
источником загрязнения окружающей среды. Экосистемы северных территорий являются
достаточно ранимыми, и с низким ассимиляционным потенциалом, что способствует их
деградации при минимальных антропогенных воздействиях. При разработке газовых,
газоконденсатных и нефтяных месторождений кроме газа как побочный продукт
добывается подтоварная вода, включающая в себя множество минеральных компонентов.
Объемы подтоварной воды по мере разработки месторождений возрастают и возникают
проблемы её утилизации. Разливы подтоварной воды способствуют поступлению в
болотные почвы различных химических веществ, способствуя процессу засоления
почвенных ресурсов, приводящая к постепенному изменению ее химических и физических
свойств, и снижению численности живых организмов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Цель исследования. Расчет количества микроорганизмов на разных глубинах верховых
болотных почв рекультивированных и загрязненных подтоварными водами.
Материалы и методы исследования. Для проведения исследования, опытные образцы
отбирались на загрязненных подтоварными водами (точка 1, 2) и рекультивированных
участках (точка 3) верховых болотных почв. Контрольные пробы отбирались на
незагрязненных участках, с минимальным антропогенном воздействием. Отбор образцов
почвы проводился в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01 - 83. Отбор проб проводили по
равномерной случайно - упорядоченной сетке. Перед началом пробоотбора на схеме
исследуемого участка намечали площадки пробоотбора с таким расчетом, чтобы площадки
были равномерно распределены по участку и были по возможности равноудалены друг от
друга и от границы участка. Исследования проводили на глубинах 0 - 10 см, 10 - 20 см, 20 30 см. Численность микроорганизмов определяли методом посева почвенной суспензии в
разведении 1:100, 1:1000, 1:10000 на питательную среду - мясо - пептонный бульон. Для
удобства подсчета колоний микроорганизмов дно чашки Петри разделяли маркером на 4
сектора. Подсчитав число микроорганизмов, развивающихся на чашках Петри по всем
повторностям соответствующего разведения, определяли среднее число колоний на чашке
и далее количество микроорганизмов на 1 г воздушно - сухой почвы определяли по
формуле:
а = б*в*г / д ,
где, а - число клеток микроорганизмов в 1 г воздушно - сухой почвы; б - среднее число
колоний микроорганизмов на чашке Петри, соответствующее разведение; г - количество
капель в 1 мл жидкости в пипетки; д - навеска почвы, взятой для анализа.
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Результаты и обсуждение.
Результаты исследований по расчету количества микроорганизмов в 1 грамме почв,
загрязненных подтоварными водами на территории исследования представлены на
рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Количество микроорганизмов в 1 гр. почвы
(разведение 1:100 и 1:1000)
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Рис. 2. Количество микроорганизмов в 1 гр. почвы (разведение 1:10000)
Исследования количества микроорганизмов в почвах, контролшьных и загрязненных
подтоварными водами участках показали, что наибольшее их количество наблюдается в
почвенных образцах контрольного и рекультивированного участков, не зависимо от
разведения. Наименьшее количество микроорганизмов наблюдается на территории
участков почв загрязненных подтоварными водами на глубине 10 - 20 см, а на глубине 20 30 см отмечен процесс увеличения количества микроорганизмов. На всех исследованных
участках наблюдается минимальное количество микроорганизмов в почвах на глубине 10 20 см, а наибольше - на глубине 20 - 30 см.
Результаты исследования показали, что загрязненные подтоварной водой верховые
болотные почвы не являются благоприятными для микробиологических сообществ.
Содержание в почве хлорид - ионов способствует снижению численности
микроорганизмов на глубину до 20 см, в связи с угнетением жизнедеятельности почвенной
микрофлоры. Рекультивационные мероприятия снижают концентрацию хлорид - ионов в
почвах и благотворно влияют на численность почвенных микроорганизмов.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИК
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены основные причины увеличения числа известных
массовых видов фитопланктона в пелагиали озера Байкал. Был сделан вывод, что данная
тенденция в основном объясняется увеличением поискового усилия исследователей.
Ключевые слова: фитопланктон, методика исследований, озеро Байкал.
Анализ полного видового состава фитопланктона всегда представляет трудности, так как
общее количество видов, как известно, зависит от степени изученности водоема, его
величины, объема взятых проб, качества микроскопа и даже квалификации исследователя.
Благодаря развитию биологической науки в Байкале постоянно обнаруживаются новые,
не зарегистрированные ранее виды планктонных водорослей. Согласно последним
исследованиям [1,2], начиная с 1970 - х годов, доля диатомового фитопланктона в Байкале
существенно уменьшается. В первую очередь это связано с усовершенствованием методов
исследования, т.к. до 1973 г. для фиксации проб использовали формалин и многие
водоросли, особенно нежные жгутиковые, разрушались при консервировании. Применение
йодного фиксатора в последующие годы, безусловно, отразилось на разнообразии и
количестве выявляемых водорослей. В пробах стали регулярно учитывать доминантные
крупноклеточные беспанцирные перидинеи (Gymnodinium baicalense Antip., G. coeruleum
Antip.) и достигающие высокой численности мелкоклеточные пикопланктонные водоросли
(в основном синезеленые – виды родов Synechocyctis и Synechococcus). Также был
обнаружен новый для Байкала массовый вид отдела криптофитовых – Rhodomonas pusilla
(Bachm.) Javor. (первоначально определялся как Chroomonas acuta Uterm.) и массовая
золотистая водоросль – вид рода Chrysochromulina (определенная вначале как Chrysidalis
sp.) [3,4].
Кроме того, постоянно происходит усовершенствование биологической номенклатуры и
методов систематики, виды переименовываются, обнаруженные ранее «закрываются» либо
из состава одного вида выделяют еще один или несколько новых. Наконец, иногда
невозможно установить, появился «новый» вид в самом Байкале либо случайно попал в
открытые воды из мелководий или протоков [4,5].
Повышение количества известных видов следует отнести на счет улучшения методик
обработки материала и технологической оснащенности лабораторий (в частности,
использования электронной сканирующей микроскопии), – т.е. увеличения так
называемого «поискового усилия». Поисковое усилие в данном контексте – это
совокупность материальных, финансовых, интеллектуальных и временных ресурсов,
затраченных в ходе выполнения поставленной задачи.
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Данные тенденции очень удачно подметил в своей работе академик М.А. Грачев [5]:
“Благодаря развитию биологической науки в Байкале постоянно обнаруживаются новые, не
зарегистрированные ранее виды планктонных водорослей. Но это отнюдь не означает, что
их там не было раньше, возможно, что раньше по каким - то причинам они просто
избежали внимания исследователей”. Похожая ситуация наблюдалась и при специальных
многолетних исследованиях в Балтийском море, где было показано, что представление о
низком видовом разнообразии планктонных сообществ Балтики было обусловлено
недостаточной изученностью видового состава зоопланктона, в особенности его
мелкоразмерной фракции (планктонных инфузорий и коловраток) [6].
Стоит отметить, что, осуществляя экологический мониторинг, нужно иметь ввиду
совершенствование (или любое другое изменение) методики работы. Игнорирование этого
тривиального правила может привести к ошибочным выводам о состоянии экосистемы.
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времен по нынешний день. Выявляются проблемы, которые необходимо разрешить в
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Природопользование — использование природной среды для удовлетворения
экологических, экономических и культурно - оздоровительных потребностей общества.
Изучая структуру региональной системы природопользования, следует анализировать виды
использования ресурсов, производство, социальную и технологическую сферу [1, с 150]. В
структуре системы природопользования все элементы находятся в тесной взаимосвязи
между собой и окружающей средой.
Еще в XIX в. основным занятием марийцев было сельское хозяйство, преимущественно
земледелие, служившее главным источником их существования. Оно имело
полунатуральный характер и отличалось отсталой техникой и низкой доходностью.
Местами в Марийском крае сохранялось еще подсечное земледелие, характерное для
многих лесных районов. В основном же к концу XVIII в. преобладала трехпольная система
полеводства [3, с .283]. Главное место в посевах занимали зерновые культуры: рожь, овес,
ячмень, гречиха; из технических культур возделывали коноплю. Льна засевали мало.
Огородничество было развито слабо и имело исключительно потребительский характер.
Огороды засаживали картофелем, отчасти капустой и луком, в некоторых местах
выращивали хмель [7]. У горных марийцев было развито садоводство. Яблоки шли и на
рынок.
В настоящее время климатические условия Республики Марий Эл благоприятны для
рекреации. Её территория расположена в подтаёжной зоне со смешанными широко лиственно - хвойными лесами [2, с. 195]. Ведущими отраслями из - за высокой лесистости
территории являются лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно - бумажная. По
преобладанию древесных растений первые два места фактически делят между собой
береза и сосна.
Экологический потенциал ландшафтов – относительно высокий, природные условия
жизни населения – относительно благоприятные с пониженной теплообеспеченностью.
Потенциал самоочищения ландшафтов от загрязняющих веществ органических – ниже
среднего, от минеральных – очень высокий и выше среднего.
Республика Марий Эл - небольшой по численности населения регион с пониженной
долей городского населения (64 % ). Процесс урбанизации далек от завершения, отток из
села ускорился только в 1950 - 60 - е годы, в республике не сложилась целостная сеть
городов [5, с. 139]. Выделяется приволжская цепочка городских поселений, возникших как
обслуживающие центры на волжском речном пути. С ними технологически и транспортно
связаны поселки юга и юго - запада республики, специализирующиеся на заготовке и
переработке леса [4, с. 248].
На территории Республики Марий Эл имеются ряд проблем, которые необходимо
разрешить в ближайшее время: 1. Загрязнение атмосферного воздуха. 2. Загрязнение
сельскохозяйственных угодий минеральными удобрениями, ядохимикатами. 3. Загрязнение
поверхностных водных объектов. Остро стоят вопросы очистки сточных вод
промышленных, жилищно - коммунальных предприятий. 4. Вырубка лесов. 5.
Возникновение пожара. 6. Неконтролируемая охота и браконьерство. 7. Затопление
территорий за счет функционирования Чебоксарской ГЭС.
Решениями этих проблем могут являться: 1. Осуществление мероприятий по снижению
количества выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ путем совершенствованию
технологических процессов. 2. Предпосевное протравливание, которое является
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обязательным приемом в борьбе с патогенной микрофлорой семян. 3. Установка системы
оборотного водоснабжения, установка приборов учета предприятиями и населением. 4.
Посадка леса с применением перспективных технологий лесовыращивания. 5. Создание
противопожарных заслонов из лиственных пород и смешанных хвойно - лиственных
культур; строительство дорог противопожарного назначения, ремонт дорог
противопожарного назначения, устройство минерализованных полос и противопожарных
разрывов, уход за минерализованными полосами и противопожарными разрывами,
проведение контролируемых профилактических выжиганий.
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ВЛИЯНИЕ ЙОДИДА КАЛИЯ НА КОРРЕЛЯЦИИ ТИРЕОДИНЫХ
ГОРМОНОВ С АКТИВНОСТЬЮ ФЕРМЕНТОВ ПЕРЕАМИНИРОВАНИЯ
Аннотация. Изучено влияние йодида калия на скоррелированность скорости
биоконверсии тиреоидных гормонов с активность аминотрансфераз в организме крыс.
Установлено, что йодид калия, поступая в организм животных, влияет на взаимосвязь
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величины Т4 / Т3 с активностью аминотрансфераз, определяя значения коэффициентов в
паре Т4 / Т3 – АсАТ и Т4 / Т3 – АлАТ на уровне, соответственно, - 0,63 – - 0,86 и 0,59 – - 0,84.
Ключевые слова: корреляция, тиреоидные гормоны, аминотрансферазы, йодид калия
Проблема сопряженности уровня гормонов с активностью основных ферментных систем
организма до сих пор актуальна в физиологии эндокринной системы, так как раскрывает
механизм регуляции физиолого - биохимических процессов [7, с. 72 - 81]. Так, в организме
животных показателем интенсивности метаболизма белков служит активность ферментов
переаминирования: аланин - и аспартатаминотрансферазы, биологическое действие
которых сопряжено с использованием углеродных скелетов свободных аминокислот в
энергетическом обмене или через процессы глюконеогенеза, или цикл трикарбоновых
кислот [8, с. 72 - 77; 10, с. 62 - 67; 11, с. 41 - 46; 12, с. 102 - 105]. В свою очередь, тиреоидные
гормоны реализуют свои биологические эффекты через регуляцию энергетического
обмена, что определяет как интенсивность обмена веществ, так и проявление
продуктивных качеств у сельскохозяйственных животных [3, с. 50 - 55; 4, с. 127 - 132; 5, с.
27 - 29; 6, с. 115 - 119; 9, с. 51 - 53]. Для синтеза тиреоидных гормонов необходим йод,
который, входя в их состав, определяет химическую структуру, пространственную
конфигурацию и биологические свойства. Поэтому, регулируя уровень поступления йода в
организм животных, можно влиять на секреторную активность щитовидной железы и,
соответственно, реализацию и проявление эффектов тиреоидных гормонов.
Цель работы – оценить влияние йодида калия на корреляцию скорости биоконверсии
тиреоидных гормонов с активность аминотрансфераз в организме животных.
Материалы и методы. Эксперимент выполнен на половозрелых самцах крыс линии
Вистар, масса тела которых колебалась в интервале 210 - 230 г. Животные содержались в
стандартных условиях вивария. Для его выполнения сформировали 4 опытные группы по 7
особей в каждой (n=7). Животные I группы (контрольной) содержались на стандартном
пищевом и водном рационе. В II, III и IV группах в корм добавляли йодид калия в течение
30 суток: во II группе - в кристаллическом состоянии в суточной дозе 10 мг / кг; в III и IV - в
коллоидном состоянии в суточной дозе 10 и 5 мг / кг, соответственно.
Материалом исследований служила кровь, которую получали после эвтаназии крыс до
(фон) и через 30 суток после включения йодида калия в рацион кормления. Эвтаназию
проводили с соблюдением принципов гуманности под наркозом эфира с хлороформом. В
плазме
крови
определяли
активность
аланинаминотрансферазы
(АлАТ),
аспартатаминотрансферазы (АсАТ) с помощью наборов реагентов «ЭКО - сервис»;
концентрацию свободного тироксина (сТ4), трийодтиронина (сТ3), иммуноферментным
методом, используя наборы реагентов «Алкор Био». По уровню гормонов рассчитывали
соотношение Т4 / Т3.
Коэффициенты корреляции (r) по Пирсону между признаками рассчитывали с помощью
пакета прикладной программы «Versia», достоверность различий определяли по t критерию Стьюдента.
Результаты исследования. В исследованиях, которые были выполнены нами ранее,
установлено, что биологическое действие тиреоидных гормонов не столько зависит от их
концентрации в крови, сколько от скорости биоконверсии тироксина в трийодтиронин [1, с.
640 - 645; 2, с. 646 - 651]. Поэтому мы оценили сопряженность соотношения величины Т4 /
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Т3 с активностью аминотрансфераз на фоне поступления в организм животных йодида
калия (табл.).
Таблица – Корреляции Т4 / Т3 и активности аминотрансфераз (n=7), Х±Sx
Условия
Опытные группы
Контроль
Показатель
эксперим
(I группа)
I
II
III
ента
фон
- 0,43±0,43 0,49±0,39
0,54±0,42
0,52±0,37
АсАТ мкмоль /
ч / з 30
(ч·мл)
- 0,38±0,41 - 0,68±0,32 - 0,86±0,23*
- 0,63±0,34
сут
фон
- 0,47±0,40 - 0,42±0,41
- 0,50±0,43
- 0,53±0,39
АлАТ мкмоль
ч / з 30
/ (ч·мл)
- 0,36±0,42 - 0,72±0,31 - 0,84±0,23*
0,59±0,36
сут
Примечание: * - р<0,05
Значения коэффициентов корреляции между скоростью биоконверсии тироксина в
трийодтиронин (Т4 / Т3) и концентрацией ферментов переаминирования, в основном, были
отрицательными. От общего количества рассчитанных корреляции они составляли 75,00 %.
Значит, скорость дейодирования прогормона – тироксина, обеспечивающая его
превращение в биологически активную форму – трийодтиронин, опосредованно влияла на
активность каталитических белков в крови и, как следствие, скорость использования
свободных аминокислот в покрытии энергозатрат организма. Поэтому уменьшение
скорости биоконверсии Т4 в Т3 на фоне перорального поступления йодида калия служило
основой для увеличения концентрации аминотрансфераз в крови животных.
Обогащение рациона кормления крыс йодидом калия влияло на скоррелированность
величины соотношения Т4 / Т3 с активностью ферментов, так как наибольшие значения
коэффициентов корреляции выявлялись в конце эксперимента, не зависимо от номера
группы и субстратной специфичности энзима. Если фоновые величины r в паре Т4 / Т3 –
АсАТ и Т4 / Т3 – АлАТ были равны, соответственно, 0,49±0,39 – 0,54±0,42 и - 0,42±0,41 – 0,53±0,39, то через 30 суток, как результат поступления в организм йодида калия, они уже
составили - 0,63±0,34 – - 0,86±0,23 и 0,59±0,36 – - 0,84±0,23. При этом наибольшие значения
коэффициентов корреляции обнаруживались во II и III опытных группах, в которых рацион
кормления обогащали солью в суточной дозе 10 мг / кг. Следовательно, скорость
биоконверсии тиреоидных гормонов в максимальной степени регулировала
каталитическую активность аминотрансфераз в тех опытных группах животных, в которых
было отмечено наибольшее уменьшение концентрация активной формы гормона
(трийодтиронина) за счёт снижения интенсивности реакции дейодирования тироксина, то
есть суточная доза йодида калия влияла не только на биосинтетические и секреторные
процессы в щитовидной железе, но и проявление биологических эффектор гормонов.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что скорость превращения
тироксина в трийодтиронин определяет в крови уровень биологически активной формы
гормона, которая регулирует скорость использования углеродных скелетов свободных
аминокислот в синтезе энергии посредством реакций переаминирования. Йодид калия,
поступая в организм животных, влияет на взаимосвязь величины Т4 / Т3 с активностью
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аминотрансфераз, определяя значения коэффициентов в паре Т4 / Т3 – АсАТ и Т4 / Т3 –
АлАТ на уровне, соответственно, - 0,63 – - 0,86 и 0,59 – - 0,84.
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Аглопорит – это искусственный пористый заполнитель для легких бетонов, получаемый
в виде щебня спеканием мало - пластичных глинистых пород, которые при обжиге е
вспучиваются. [1]
Процесс спекания (агломерации) состоит в следующем.
Из сырья с добавкой топлива готовят рыхлую шихту и укладывают её на колосниковую
решётку. Под решёткой в вакуум - камере создают разрежение откосом воздуха
дымососом. Благодаря этому происходит просос воздуха через шихту. Процесс спекания
осуществляется сравнительно быстро. Горячие газы, отсасываемые вниз, подогревают
нижележащие слои шихты, и зона горения постепенно передвигается к колосниковой
решётке. Верхние спёкшиеся слои в это время несколько охлаждаются просасываемым
воздухом. Когда зона горения топлива доходит до колосниковой решётки и процесс
агломерации завершается, получают спёкшийся аглопоритовый корж, который дробят на
щебень и песок.
Производительность агломерационной машины зависит от скорости спекания сырья, от
высоты слоя спекаемой шихты, продолжительности спекания, то есть от времени, которое
необходимо для перемещения зоны горения от поверхностного слоя до колосниковой
решётки.[2 c. 20]
Для различных видов сырья и составов шихты вертикальная скорость спекания
составляет 5 - 10 мм в минуту и более. Например, слой шихты в 200 мм спекается за 20 - 40
минут.
В промышленных условиях при производстве аглопорита из глинистых пород шихту
готовят следующим образом.
Глинистое сырье, дробленный каменный уголь, а также добавки смешивают в
определённой пропорции. Массовая доля угля составляет, как правило, 7 - 12 % .[2 c. 25]
Если глинистое сырье сухое, то в глиномешалку добавляется вода. Перемешенная шихта
должна иметь комковатую структуру. В специальных машинах - грануляторах.
Подготовленная шихта спекается на агломерационной машине, которая представляет
собой непрерывно движущийся конвейер из тележек - паллет, имеющих в основании
колосниковую решётку из стали и борта с обеих сторон. [2 c. 28]
Особенность аглопорита, как и многих других пористых заполнителей, в том, что с
уменьшением размеров фракции аглопоритного щебня или песка, возрастает её насыпная
плотность. В аглопорите имеются поры различных размеров: от мельчайших до 3 мм и
более.
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При дроблении аглопорита разрушение идёт, в первую очередь, по более крупным
порам. Поэтому, чем мельче фракция, тем меньше пористость зерен, больше их плотность и
прочность.
Для аглопоритового песка нормируется зерновой состав. Песок аглопоритовый в
зависимости от размера зерен подразделяется на фракции:
 рядовой - с зёрнами любых размеров менее 5 мм;
 крупный - размер зёрен от 1,25 до 5,0 мм;
 мелкий - менее 1,25 мм.
По насыпной плотности различают марки песка: от 600 до 1100 кг / м3.[1]
Саткинские глины тугоплавкие, поэтому получение из них лёгкого заполнителя бетона
типа аглопорита более предпочтительно, чем керамзита.
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В статье рассматриваются основные методы очистки водопроводной воды.
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Вода, которая поступает в наши дома через водопроводные краны из источников,
содержит огромное количество вредных веществ. Учеными доказано, что в воде, которую
добывают в различных источниках, возможно содержание до 650 видов вредоносных
веществ, микроорганизмов.
Поэтому работники санитарных служб не рекомендуют употреблять воду из под крана и
советуют как минимум кипятить её перед использованием.
Популярные методы очистки воды.Самый простой способ дезинфекции воды — налить
её в чайник, довести до кипения. Кипяченая вода не так вредна, как обычная
водопроводная. К сожалению, из - за высокого температурного воздействия в ней
становится меньше не только вредных, но и полезных веществ. Поэтому , кто хочет пить
воду не только безопасную, но и полезную для здоровья воду, необходимо искать другой
метод очистки. Ещё один легкий способ очистить водопроводную воду безопаснее —
фильтрация. В современном мире можно найти множество фильтров для воды. Они
хорошо справляются со своими задачами, задерживая частички извести, ржавчину, хлор и
даже обеззараживая часть болезнетворных бактерий. Однако и фильтрацию нельзя
называть идеальным способом, так как фильтр только "убирает" вредные примеси, но (как
и кипячение!) не сделает воду вкуснее и полезнее. Хорошо распространенный метод
обеззараживания воды - это обработка обеззараживающими средствами как порошок и
таблетки. Кинуть антисептик в воду — это просто, быстро и удобно. Проблема в том, что
хорошей надежностью такой обработки похвастаться нельзя. Множество средств
эффективны против 5 - 10 видов вредных бактерий, в то время как в обычной воде из - под
крана число их достигает 650! Да и пользы антисептики не добавляют, а только вредят
нашему здоровью.Совсем другое дело, осеребрение воды. Это разновидность
обеззараживающей очистки, но без использования различных вредных химических
препаратов — в роли антисептика в данном случае выступает чистое природное серебро,
помещающееся в воду на определенное время. Важное отличие этого способа от остальных
заключается в том, что обработка серебром будет делать воду не только безопасной
(доказано, что ионы серебра убивают абсолютное большинство вредоносных
микроорганизмов!), но и достаточно полезной. По данным официальных медицинских
исследований следует, что "серебряная" вода улучшает обмен веществ, укрепляет
иммунитет, а также способствует лечению и профилактике различных заболеваний и
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улучшает самочувствие в целом. Лишь стакан "серебряной" воды в день — и Вы хорошо
защищены от гриппа, простудных, желудочно - кишечных заболеваний! Плюс ко всему,
осеребрение очень хорошо влияет на вкус воды. Принцип осеребрения воды. Почему
нужно знать концентрацию серебра в воде? Как же происходит осеребрение? Помещая
серебряный предмет в воду, происходит определенная химическая реакция, в ходе которой
вода насыщается положительно заряженными ионами серебра Ag+. Эти ионы негативно
влияют на болезнетворные микроорганизмы, останавливая их развитие, а затем гибель.
Один литр питьевой "серебряной" воды примерно содержит 20 - 40 мкг ионов серебра. Эта
концентрация серебра делает воду полезной, вкусной и безопасной. Для наружного
применения специалисты советуют использовать концентрат — это вода, 2содержащяя
серебро количество которого достигает 10 000 мкг / л и более. Это уже не питьевая вода, а
настоящий антисептик. Экологически чистый, но, как и все сильнодействующие вещества
— очень опасный для здоровья. При бесконтрольном употреблении и применении даже
целебная "серебряная" вода способна нанести вред! Употребление внутрь воды с высоким
уровнем ионов серебра (более 50 мкг / л) приводит к отравлению и может вызвать аргирию
(болезнь, которой страдают ювелиры — нездоровое изменение цвета кожи из - за
постоянного контакта с драгоценными металлами). А если злоупотребить и напиться воды
с содержанием серебра 10 г / л, можно и вовсе умереть! Можно сделать ли "серебряную"
воду самостоятельно? Конечно, можно! Ещё в древности заметили, вода из серебряных
кувшинов отличается от простой, обычной . Она может не протухать в течении многих
месяцев, а приготовленная на ней пища хранится гораздо дольше, а на вкус значительно
лучше. Так, персидский царь Кир, правящий примерно 2,5 тысячелетия тому назад, брал
нужное количество "серебряной" воды, когда отправлялся вместе со своей армией в долгие
военные походы. Различные народы мира настаивали воду в серебряной посуде и опускали
на дно серебряные украшения. Вы тоже можете перенять опыт предков, положив в графин
с водой пару колец или серебряную ложку и оставить на несколько дней. Недостатка у
"дедовского" способа приготовления "серебряной" воды только два. Во - первых, процесс
осеребрения довольно долгий — не менее 2 - 3 дней. А во - вторых, сложно понять, когда
концентрация серебра уже достигла нужного уровня и не превысила его (понятно, что риск
"переборщить" низок , однако, чтобы получить концентрат, который опасен для здоровья,
придется ждать не дни, а месяцы). Список использованных источников 1. Смородова О.В.,
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АБСОРБЕНТА «АКВАСОРБ» НА ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЮГО - ВОСТОКА КАЗАХСТАНА
Аннотация
В статье изучается влияние водоудерживающего абсорбента «Аквасорб» на увеличение
запасов продуктивной влаги в почве на основных этапах развития растений. Выявлено
положительное действие абсорбента на урожайность озимой пшеницы в условиях
Казахстана.
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урожай
Казахстан в климатическом отношении является зоной рискованного земледелия,
особенно юга и юго - восточного региона, где основным ограничивающим фактором
продуктивности является влага. Данная проблема еще более усугубляется процессом
глобального потепления климата на планете. В этой связи основной задачей богарного
земледелия в Казахстане является повышение влагообеспеченности посевов, поиск путей
эффективного использования естественных влагозапасов (осадков в виде осадков, дождя,
алых вод и т.д) и разработка практических мер борьбы с засухой.
Недостаток влаги является главным фактором, лимитирующим интенсивное развитие
сельскохозяйственного производства. В таких условиях возрастает роль мероприятий по
улучшению влагообеспеченности посевов [1].
В последние годы внимание исследователей привлекают полимерные гидрогели,
обладающие высокой влагоудерживающей способностью и могут быть использованы в
растениеводстве в качестве улучшателя влагообеспеченности растений. Однако, для
условий юго - востока Казахстана эффективность от применения гидрогеля в технологиях
возделывания полевых культур ранее не изучалось.
В мировом земледелии одним из средств, способствующих сохранению влаги в почве,
является использование гидрогелей. Они способны удерживать количество воды,
превышающее их массу не менее чем в 1000 раз. Причем эта способность гидрогелей не
теряется в течение нескольких лет после многолетнего высушивания - набухания,
замораживания - оттаивания [2].
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Основная идея применения полимерных гидрогелей состоит в том, что размещенный в
почвенном слое гидрофильный сетчатый полимер обеспечивает удерживание
дополнительного запаса влаги, главным образом за счет снижения потерь на
гравитационный сток и физическое испарение. Эту влагу эффективно используют
растения, поскольку ее основная часть лежит в области биологически доступных
потенциалов (4,2>pF>2.0) [3].
По результатам исследований Ставропольского НИИ сельского хозяйства на посевах
озимой пшеницы было установлено, что гидрогель как в прямом действии, так и в первый
год последействия способствует накоплению продуктивной влаги в почве, удерживая ее от
испарения. Опыт проводился в двух фонах обработки с применением минеральных
удобрений. Исследования показали, что наибольшие запасы продуктивной влаги
накапливалось в метровом слое за период вегетации озимой пшеницы, особенно при
внесении гидрогеля с высокими дозами (200, 300кг / га) [4].
В КазНИИЗиР полевые опыты проводились на светло - каштановой почве. В полевом
опыте изучались два фона с применением абсорбента «Аквасорб» в различных дозах
20,40кг / га: без удобрений и с удобрением.
Как показали результаты анализов метеоусловий за вегетационный цикл озимой
пшеницы сумма среднесуточных температур (март - июль) 2015 года составила 2036,4ºС,
тогда как по среднемноголетним данным она равнялась 1694,7ºС, т.е. отклонение
составляет +341,7ºС. В то время как высота атмосферных осадков была 305,0мм что
превысило значение среднемноголетней нормы на 73,4 мм.
По результатам исследований за 2014 - 2015 с.х.год, можно увидеть что применение
абсорбента повышает запасы продуктивной влаги в метровом слое. В зависимости от дозы
абсорбента за период вегетации озимой пшеницы прирост запасов продуктивной влаги на
неудобренном фоне колебалась в пределах 5 - 11мм или 3,8 - 40,9 % , а на удобренном – 3 14мм или 2,5 - 23,5 % по сравнению с контролем.
Результаты проведенных исследований на посевах озимой пшеницы с применением
абсорбента «Аквасорб» показали6 что на фоне с удобрением и без удобрений урожайность
колебалась от 27 - 35,7ц / га. На фоне без удобрений в зависимости от дозы абсорбента по
сравнению с контролем наблюдается прибавка урожая на 1,0 - 5,2 ц / га или 3,7 - 19,3 % , а
на фоне с удобрением на 1,3 - 7,8 ц / га или 4,7 - 28 % соответственно.
Таким образом предварительные исследования показали, что в условиях низкой
влагообеспеченности юго - восточного региона Казахстана, можно повысить ее уровень с
помощью абсорбента «Аквасорб», что в свою очередь позволит увеличить урожайность
зерна озимой пшеницы, ведущей культуры богарного земледелия.
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К ВОПРОСУ О КАДРОВЫХ ПЕРЕСТАНОВКАХ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ
ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Аннотация
В данной статье описывается явление, имевшее место в истории России в период
Первой мировой войны, названное одним из его современников «министерская чехарда».
Приведено описание данного явления с целью выявления вызвавших ротацию кадров
факторов и определения его влияния на ситуацию в стране. Актуальность статьи
обусловлена спорами по данному вопросу в отечественной историографии; новыми
данными, возникающими из анализа мемуарной литературы и периодической печати того
времени.
Ключевые слова: Совет министров, Государственная Дума, «Прогрессивный блок»,
Первая мировая война, кадровые перестановки.
В годы Первой мировой войны, а именно, начиная с 1915 года, наиболее ярко
проявилась неэффективность действующего Российского правительства. Основные
злободневные вопросы: бесперебойное снабжение фронта товарами первой необходимости
и вооружением, а также обеспечение экономически стабильной обстановки в тылу в период
военных действий; усовершенствование «рабочего» законодательства; предоставление
политической самостоятельности Царству Польскому и Великому княжеству
Финляндскому; «еврейский вопрос»; проведение амнистии политических заключенных оставались нерешенными. И здесь мы сталкиваемся с таким явлением как перетряска
кадров, или, как назвал это один из лидеров монархистов В. М. Пуришкевич,
«министерская чехарда»[1, с. 1502 - 1503].
Массовые отставки имеют комплекс причин, анализ которых не закончен в современной
историографии.
Так, в активную борьбу с бездействием Совета министров вступили оппозиционно
настроенные либеральные члены Государственной Думы и Государственного Совета,
сформировав так называемый «Прогрессивный блок»[2]. В качестве требований члены
блока выдвигали решение основных обозначенных выше вопросов и прежде всего осуществление смены состава правительства и создания «правительства общественного
доверия», ответственного не только перед императором, но и перед обществом. Среди
министров оказались те, кто поддерживал, в частности, данную идею «Прогрессивного
блока» и в целом ратовал за сотрудничество с прогрессистами с целью предотвращения
разногласий во властных структурах. К ним можно отнести обер - прокурора Святейшего
Синода А. Д. Самарина, министра внутренних дел кн. Н Б. Щербатова. Впоследствии они
были лишены занимаемых постов. В результате « увольнение министров, стоявших за
39

соглашение с думским блоком, придало кабинету более - хотя и не вполне - однородный
характер»[3,с.569]. Также предположение о том, что в руководстве страной возобладали
более умеренные политические течения, подтвердилось после отставки в 1915 году
Н.А. Маклакова и последовавших затем отставок В.А. Сухомлинова, И.Г. Щегловитова и
В.К. Саблера. За эти отставки ратовала группа министров (в нее входили
А.В. Кривошеин, П.А. Харитонов, П.Д. Барк, П.Н. Игнатьев), пытавшаяся через
И.Л. Горемыкина добиться отставки правых министров».[4] Таким образом, можно сделать
вывод: кадровые перестановки осуществлялись царем для создания нейтрального по
политическим взглядам правительства.
Другой причиной смещения конкретных министров было стремление Николая II свести
к минимуму вероятность возникновения политических противоречий с «парламентом». Так
был смещен с поста Председателя Совета министров И. Л. Горемыкин, деятельностью
которого были недовольны, а потому требовали отставки и члены Государственной думы, и
члены Государственного совета.
Анализируя обстоятельства занятия Председателем Совета министров Б. В.
Штюрмером, министром внутренних дел А. Н. Хвостовым, а затем сменившим его А.Д.
Протопоповым своих должностей, можно увидеть закономерность - каждый из
вышеупомянутых был назначен не без участия «третьих лиц». Такими «третьими лицами»
можно считать агента охранного отделения, чиновника особых поручений Департамента
полиции И. Ф. Манасевича - Мануйлова, ввиду своей профессиональной деятельности
обладающего значительным количеством информации, в том числе имеющей
государственное значение. А. Н. Хвостову содействовали директор Департамента полиции
С. П. Белецкий и князь М. М. Андроников. А.Д. Протопопов занял свой пост во многом при
поддержке государственного деятеля П. Г. Курлова. В случае с А. Д. Протопоповым нельзя
не упомянуть о том, что он являлся товарищем председателя Государственной думы М.В.
Родзянко и формально примыкал к «Прогрессивному блоку», то есть «Протопопов
сделался прямым агентом правительства. Белецкий его так прямо и называл. Через
Протопопова он узнавал, что говорилось в думском совете старейшин, в кругу близких
Родзянко депутатов…»[5]. Это значит, что имела место и поддержка со стороны
влиятельных лиц. Однако одной из основных причин назначения названных лиц было их
умение «лавировать» между Думой и Советом министров: они придерживались политики
«соглашательства» с Государственной Думой, однако так, чтобы это никоим образом не
ограничивало власти монарха.
Причины же смещения упомянутых выше чиновников были различны: Б. В. Штюрмер
лишился своего поста после выступления лидера партии кадетов П. Н. Милюкова на
заседании Госдумы 1 ноября 1916 года с провокационной речью, в которой подверглась
жесткой критике деятельность кабинета министров, были обличены некоторые министры,
в том числе и сам Штюрмер, а также было открыто сказано о его сотрудничестве с
немецким правительством. Очевидное недовольство Председателем в Думе, наглядно
продемонстрированное на заседании, вынудило императора отправить его в отставку.
А. Н. Хвостов стремился к расширению собственных властных полномочий и
единоличному и независимому руководству, что и привело его к отставке.
А. Д. Протопопов же был полностью дискредитирован в глазах как государственной
Думы, так и в глазах Совета министров. Во - первых, ставленник Думы, он в итоге стал
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ближайшим доверенным лицом Николая II, что было расценено как предательство и не
могло не вызвать осуждения со стороны бывших «коллег по цеху». Во - вторых,
неэффективное руководство министра внутренних дел заставляло выступать за его
отставку и членов Совета министров. Но, несмотря на возраставшее им недовольство в
высших эшелонах власти, Протопопов все же оставался на своем посту вплоть до ареста
революционерами в 1917 г. Николай II не смещал Протопопова по той простой причине,
что это выглядело бы в глазах членов Государственной Думы как уступка, что повлекло бы
ряд новых, возможно, более радикальных требований «думцев» и «прогрессистов».
Что касается преемника Б. В.Штюрмера, А. Ф. Трепова, то его назначение и отставка так
же имели ряд причин. Николаю II необходимо было в короткий срок найти замену
Штюрмеру, причем новый председатель должен был придерживаться той же политики
сотрудничества с Государственной Думой, не несущей вред монархическому строю. К
тому же у Николая II была еще одна весомая причина назначения Трепова: «Противно
иметь дело с человеком, которого не любишь и которому не доверяешь, как Треп[ов]. Но
раньше всего надо найти ему преемника, а потом вытолкать его — после того как он
сделает грязную работу. Я подразумеваю — дать ему отставку, когда он закроет Думу.
Пусть вся ответственность и все затруднения падут на его плечи, а не на плечи того,
который займет его место»[6]. Более подходящей кандидатуры не оказалось, а потому царь
скрепя сердце назначил Трепова на эту должность, испытывая при этом недоверие и
искреннее желание не совершать этого назначения.
«За два года – с начала 1915 - го по февраль 1917 года – сменилось четыре премьер министра, шесть министров внутренних дел, четыре военных министра и четыре министра
юстиции»[7], - как справедливо отмечает кандидат исторических наук А. В. Елисеев.
Оценки итогов «министерской чехарды» неоднозначны. С одной стороны, такая
перетасовка кадров есть ни что иное, как показатель неэффективности деятельности Совета
министров, с которой Николай II пытался бороться именно таким способом. С другой - это
попытка императора удовлетворить требования «напирающих слева» прогрессистов и
думцев. Но тут царь был осторожен, ведь слепое следование указаниям оппозиции
поставило бы под угрозу в целом существование самодержавия. Также такая частая смена
кадров отчасти обусловлена поддержкой состороны влиятельных людей, поддерживавших
своих кандидатов.
Cамо явление «министерской чехарды» ввергло страну в еще больший кризис.
Постоянная смена министров, занимающих ключевые посты, приводила к отсутствию
четкой программы действий, направленных на решение основных вопросов. При этом
следует отметить, что каждый из назначавшихся вновь чиновников был довольно
честолюбив и следовал сформулированному еще Макиавелли принципу «цель оправдывает
средства», а это значит, что решение насущных вопросов для министров было не в
приоритете. Вкупе с внешнеполитической обстановкой и нараставшим общественным
недовольством «министерская чехарда» приближала революционные потрясения 1917
года, делая их неизбежными.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ КАК ОБЪЕКТА ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
Важным основанием для актуализации данной проблемы является изменившиеся
значение и роль исторического знания в жизни отдельного человека и общества в целом.
Использование новейших информационных и когнитивных технологий породило
ситуацию идейно - ценностной неопределенности, создало огромные возможности для
манипуляции общественным мнением и настроениями масс. Фальсификации истории
превратились в инструмент достижения различных политических целей, поставив под
сомнение безопасность российского общества. Оказавшись в лабиринте идентичностей,
современный человек получил доступ к огромному массиву исторических сведений,
самостоятельно оценивать которые и делать правильные выводы ему еще предстоит
научиться.
В условиях радикального преобразования общества, эволюция структуры и содержания
исторического знания оказывает влияние на все стороны общественной жизни, формируя
историческое бытие социума и личности. Поиски образа будущего превращают
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генерализированные представления о прошлом в главный фактор коллективного
целеполагания, что заставляет общество предъявлять к методологии исторического
познания особые требования.
Проблема определения методологии исторического познания как объекта философского
осмысления возникла вместе с осознанием истории не только, как более или менее
объективно изложенного перечня событий, в основание которого, как правило, ложилась
историко - временная память и понимание необходимости фиксации этапов развития как
отдельного народа, так и человечества в целом, но и как некой системы выстраивания
определенных социокультурных структур, описывающих законы становления и развития
общества с позиций субъект - объектных отношений и некоего третьего, выполняющего в
этой «триаде» герменевтическую функцию.
Методолог истории Н.И. Кареев структурировал историческое знание в соответствии с
видами исторического познания, выделив историографию, историологию, историософию,
определив при этом историографию как уровень изучения единичных, индивидуальных
фактов и явлений (феноменологический), историологию или теорию истории как уровень
изучения законов, т.е. общих, повторяемых, однообразных, воспроизводимых связей
(номологический ) и историософию как уровень изучение принципов, оснований, целей,
смыслов (деонтологический). [2, с.32].
Отметим, что понятие «историография» употребляется историками в разных смыслах.
Чаще всего под историографией имеют в виду ту или иную совокупность научных трудов
об общественно - историческом развитии. В этом смысле говорят об историографии по
истории средних веков, новой истории, отечественной истории или историографии
движения декабристов, крестьянской реформы 1861 г. и т.д., подразумевая всю
историческую литературу по этим сюжетам, возникшую на протяжении всей истории их
изучения. В другом варианте указанного подхода под историографией имеют в виду
совокупность исторических трудов, созданных в ту или иную историческую эпоху, т.е. на
том или ином этапе развития исторической науки безотносительно к их тематическому
содержанию (например, французская историография эпохи реставрации, русская
историография периода империализма, советская историография периода Великой
Отечественной войны и т. д.).
Далее, в связи с широким распространением исторических исследований, объектом
изучения которых является сама историческая наука, под историографией стали понимать
работы по истории исторической науки.
В практике исторических исследований термин «историография» приобрел характер
родового понятия, включающего ряд его видов: историография исследования по истории
исторической науки, историография разработки отдельных исторических проблем. Целью
историографического обоснования исследовательской задачи является раскрытие основных
этапов и направлений, имевших место в изучении соответствующих явлений или
процессов, теоретико - методологических подходов, из которых исходили представители
разных направлений, источнико - информационной базы и методов изучения, полученных
результатов и их научной значимости в истории исследования рассматриваемой
исторической реальности. На этой основе могут быть выявлены те аспекты этой
реальности, которые либо не получили должного освещения либо вообще оказались вне
исследовательского поля зрения. На их изучение и должна быть направлена постановка
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исследовательской задачи. Ее реализация имеет цель получение нового знания об
изучаемых явлениях и процессах.
Историографическое обоснование исследовательской задачи – важнейший этап в любом
историческом исследовании. Успешное решение возникающих здесь вопросов требует
соблюдения общих для исторической науки принципов. Понятно, что в
историографическом исследовании эти принципы имеют свою специфику проявления и
связаны с решением ряда конкретных методологических проблем. Если говорить об
историографии повседневности, то здесь есть своя специфика.
Представители школы «Анналов», сыгравшие важную роль в развитии этого
историографического направления, способствовали формированию пристального
внимания к проблемам ментальности. Они анализировали поступки людей и те системы
отношений, которые развиваются в повседневности, есть суть самой повседневности, а
именно, форм и институтов брака и семьи, религиозных культов. Результатом стало
оформление своеобразной исторической антропологии, которая по - прежнему определяет
ментальность важной для себя проблематикой и изучает ее посредством анализа жестов,
ритуалов, символики и т.д.
Отметим, что тенденции, заложенные представителями школы «Анналов» вполне
плодотворно развивались историками - медеевистами и исследователями истории Нового
времени. Изучение повседневности недавнего прошлого началась позже. И особую роль
здесь сыграла Германия. Именно в этой стране начался форменный бум «истории снизу».
Как об этом написала С.В. Оболенская: «В этом ‘историческом буме’ видное место заняла
‘история повседневности’. Никто из ее адептов или же критиков не дал этому направлению
краткого и исчерпывающего определения. Число работ по ‘истории повседневности’ растет
год от года, характер их меняется, и общие черты, быть может, еще по - настоящему не
выявились». [6, с.184].
«Истории повседневности» внесла в историческую науку ФРГ да в целом в
историографию повседневности во - первых, это интерес к «субъективной стороне
истории». Ее сторонники стремятся понять и проанализировать изменчивые восприятия,
переживания, поведение людей, влияние на них общественных структур и процессов, их
понимание этих структур и процессов. Этот специфический подход сближает «историю
повседневности» с историей культуры и с социальной психологией. Во - вторых, это
отношение к объектам исследования как к соавторам, первые подходы к так называемой
«коммуникативной истории», к диалогу исследователя и исследуемого не только в смысле
прямого диалога с человеком, дающим интервью, но и диалога с документами. [3, с.181].
Таким образом, многие из историков и критиков «истории снизу» признали, что это
направление внесло новые импульсы в немецкую историческую науку, заставило
обратиться к новым темам и проблемам. В этом смысле его влияние чувствуется во всех
областях исторических исследований.
Однако «история повседневности» часто вызывает весьма критическое и ироническое
отношение, особенно со стороны представителей «социально - исторической науки». Они
недовольны тем, чем приверженцы нового направления особенно гордятся –
«демократизацией науки» – и в смысле предмета исследований, и в смысле привлечения к
занятиям историей любителей, студентов и школьников. Критики упрекают «историю
снизу» в том, что она таким образом «размывает» настоящую историческую науку. Между
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тем «историки повседневности» понимают «демократизацию науки» вовсе не как ее
вульгаризацию, утрату качественных критериев, не как вытеснение профессионалов
дилетантами, а главным образом как содержательное и методическое изменение смысла
исследований в духе внимания к простым людям.
Кокка предупреждает, что «история повседневности» порой погружает читателя в море
мелочей, возникает опасность «сужения истории до картинок из быта маленьких людей».
Нельзя, говорит он, сводить историю к скрупулезному описанию подробностей, к
трогательным рассказам о жизни людей «из массы». Методы «историков повседневности»
годятся только для исследования малых социальных групп. [3, с.184 - 185].
История повседневности в отечественной историографии представляет собой
сравнительно молодое направление. В России «романтическое сопротивление»
повседневности сохранялось почти до конца ХХ века. Однако уже в 1980 - е годы возник
интерес к повседневной культуре и ее моделированию.
Зато в советские годы выходило немало работ по истории быта, который отождествлялся
с материальной стороной жизни: давались описания того, что ели и во что одевались
жители Древней Руси; или приводились статистические данные о заработной плате,
питании и жилищных условиях рабочих России на рубеже XIX – XX вв. В целом, для 1950
- 1960 - х гг. было характерно появление трудов, в центре внимания которых находились
вопросы деятельности партии по улучшению социально - бытовых условий и повышению
уровня жизни населения. Но даже такой внешний подход к проблеме повседневности
вооружал историков некими первичными данными о жизни «народных масс» изучаемой
эпохи.
Несомненно, что весь период с конца 60 - х – до начала 90 - х годов ХХ века развитие
историографии испытывала влияние различных коммунистических идеологем и лишь с
началом переходного периода, когда прежние объяснительные парадигмы уже устарели,
проблемное поле исторических исследований было расширено за счет тем советской
повседневности.
Среди проблем, наиболее часто ставящихся в исследованиях повседневности, можно
выделить следующие:
- Что такое повседневная жизнь? Каковы ее основные качества, свойства и
динамические процессы?
- Каким образом повседневная жизнь трансформируется в условиях современности и
постсовременности? Каким образом повседневная жизнь проявляется на периферии
мировой капиталистической системы? Каков вклад изучения повседневности в
современный дискурс глобализации?
- Каковы основные интеллектуальные традиции в критическом исследовании
повседневности? В какой степени эти традиции находятся под влиянием этнокультурного
контекста их производства, существует ли возможность построения более широкой,
синтетической теории?
- Каковы импликации последних исследований природы повседневности для анализа
субъективности, гендера, этничности, социокультурной идентичности?
- Каковы этические и эстетические качества повседневной жизни? Являются ли они
противоречащими друг другу или же пересекаются в определенных точках?
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- Каким образом исследование повседневной жизни создает новый тип отношения
между теорией и практикой? [17, с. 153].
Все эти проблемы перекликаются между собой и составляют своеобразный калейдоскоп,
который дает все новые и новые картины повседевности.
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В статье проводится философско - методологический анализ процедуры предсказания.
Уточняется терминологический аппарат, связанный с предсказанием. Изучаются
аргументы, высказанные в ходе научной полемики по поводу сущности и
методологической специфики предсказания. Проводится дифференциация понятий
«предсказание» и «гипотеза».
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Способность к предсказанию выступает проявлением творческого характера научной
теории как системы знаний, способной к саморазвитию [1, с. 73]. Предсказание позволяет
познать многие объекты еще задолго до их эмпирического открытия, благодаря чему
развитие научной теории обретает относительную самостоятельность по отношению к
развитию ее эмпирической базы. Этим объясняются многочисленные случаи значительного
опережения теоретической части науки собственной эмпирической и экспериментальной
части [10, с. 193].
Следует уточнить терминологический аппарат, относящийся к предсказанию, что
позволит нам глубже понять ряд важнейших особенностей данной процедуры.
За основное или общеродовое понятие терминологического аппарата, связанного с
предсказанием, во всех науках берется термин «предвидение» [8, с. 76], которое может
иметь как научный, так и ненаучный статус. Примерами последнего являются: интуитивное
предвидение, основанное на предчувствиях человека; обыденное предвидение,
базирующееся на житейском опыте; религиозное предвидение, опирающееся на веру в
сверхъестественные силы и т.п. [11, 329]. Предметом нашего рассмотрения является
научное предвидение, строящееся на знании закономерностей развития в той или иной
сфере реальности. Под таким научным предвидением в философии, как правило,
понимается обоснованное предположение о будущем состоянии объекта.
В отечественной научной литературе широко представлена тенденция, связывающая
предвидение с предсказанием будущего или настоящего, но еще неизвестного науке [3, с.
29]. Так, А.И.Ракитов пишет, что предвидение в широком смысле слова – это получение
информации о некоторых неизвестных, но возможно существующих феноменах
безотносительно к их пространственно - временной локализации. Эту точку зрения, с
некоторыми вариациями, поддерживают многие философы.
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Однако против использования термина «предвидение» по отношению к процессу
познания неизвестных явлений, существующих в настоящем, высказался А.М.Гендин и его
аргументы нашли свое развитие в ряде последующих философских работ. Подобная точка
зрения представляется нам ошибочной, хотя она и содержит некоторые положительные
моменты [4, с. 167]. А.М.Гендин понимает под предвидением во всех его разновидностях
только отражение будущего. Говоря о познавательной функции предвидения в отношении
еще неизвестного настоящего, он указывает, что к ним могут относиться только
предвидения, связанные с последующим развитием знаний об изучаемых объектах, то есть
«предвидения будущих открытий».
Для обоснования этого А.М.Гендин ссылается на широко распространенный в научной
литературе пример предсказания, связанный с предвидением Д.И.Менделеевым
существования некоторых химических элементов на основе периодического закона. Но он
трактует это предвидение не как предсказание, а как обоснование гипотезы, относившейся
к наличной действительности.
Нам представляется, что подобное противопоставление предсказания гипотезе не
оправдано в том случае, если речь заходит о сравнении их прогностической функции [6, с.
21]. Подобная функция объединяет предсказание и гипотезу, а не служит основой их
противопоставления [9, с. 197]. Наша позиция далека также и от отождествления их между
собой. Предсказание и гипотеза имеют различающиеся между собой структурные и
содержательные характеристики, выполняют разные функции в процессе научного
познания (за исключением общей для них прогностической функции) [5, с. 133].
Не согласны мы и с утверждением о невозможности эвристического предсказания,
относящегося не к будущему, а к настоящему. Действительно, вопрос о существовании или
несуществовании какого - либо явления в определенном отношении остается открытым до
обнаружения этого явления, так как явление, о котором предполагают, что оно существует,
может оказаться несуществующим. Если Д.И.Менделеев выдвинул гипотезу о
существовании химических элементов, то почему нельзя считать, что он их предсказал?
Ведь любая гипотеза включает в себя предположение, выступающее её ядром [2, с. 183].
Структура гипотезы – очень сложное образование, которое до конца еще не исследовано.
Если обратиться к научной литературе, то можно обнаружить представленную в ней
многозначность трактовок данного понятия [7, с. 197]. Можно выделить три основных
подхода в толковании гипотезы:
Во - первых, под гипотезой, понимается метод развития научного знания, включающий в
себя выдвижение и последующее обоснование предположений.
Во - вторых, гипотеза рассматривается как определенный целостный исследовательский
процесс (или структурный элемент научной теории), результатом которого является некое
обоснование, не противоречащее научно установленным данным, предположение о
причинах, вызывающих определенные факты, явления, о формах связи между явлениями.
В рамках этого подхода гипотеза рассматривается также как недостаточно подтвержденное
предположение.
В третьих, под гипотезой понимается сам результат данного процесса исследования,
представленный в виде научного предположения о непосредственно ненаблюдаемых
формах связи явлений или причинах, производящих эти явления, другими словами – это
научное допущение или предположение, истинное значение которого неопределенно.
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Несмотря на очевидные различия, все три указанных подхода объединяет то, что
гипотеза связывается с научным предположением, гносеологический статус которого
неопределенен. А это и есть важнейший фактор, детерминирующий сходство между
гипотезой и предсказанием. Следовательно, отсюда можно заключить, что мнения,
высказываемые относительно возможности существования явлений в настоящем или даже
в прошлом тоже являются своего рода предсказаниями, обладающими, в каждом случае,
специфическими особенностями [13, с. 241]. Конкретные научные предсказания не
являются предсказаниями о возможных открытиях в будущем явлений существующих в
настоящем или существовавших в прошлом, а есть предсказания относительно явлений на
основе гипотезы о возможном их существовании [12, с. 236].
Вместе с тем, критикуя позицию А.М.Гендина, нельзя не отметить то положительное и
существенно новое, что вытекает из его рассуждений, а именно, то, что он, по существу,
делает попытку развести, в некоторых отношениях, структурные и функционально процессуальные особенности гипотезы и предсказания. И эта попытка заслуживает
пристального внимания.
Действительно, гипотеза, сама по себе, не является процедурой научного обоснования,
хотя и включает в свою структуру подобные процедуры (определения, объяснения,
доказательства и т.д.). Напротив, предсказание, а также, очень близкое ему по важнейшим
структурно - функциональным параметрам, ретросказание, непосредственно входят в
систему обосновательных процедур научного познания. В этом проявляется их основное, с
позиции предмета нашего исследования, отличие.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЗНАНИЙ И РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ДИНАМИКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Пиком развития знания является Древняя Греция, где мышление впервые поднимается
до уровня теоретического. На недосягаемую высоту поднимается и роль, которую знание
выполняет в обществе демократических полисов [24]. Оно впервые становится публичным
[6], а его социальная значимость осознается и превращается в тему для обсуждения. Нет
ничего удивительного в том, что Аристотель стремится опубликовать свои произведения,
не взирая на явное неодобрение Александра Македонского [22].
Знания древних были представлены как знания, неотделимые от умений. Необходимый
уровень эффективности не позволял пренебрегать подобными знаниями, но даже
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доказавшие свою эффективность знания нуждались в систематизации [17,с.59], для чего
включались в мифологическое повествование.
Социальная предопределенность знания была точно подмечена А.Ф. Лосевым, который
писал: «Раб не есть человек, но вещь, способная производить целесообразную работу...
Рабовладелец тоже не есть личность, но внеличностная формообразующая идея» [13, с.11 13].
Это замечание очень важно, ибо позволяет понять, каким образом предметно орудийная деятельность формирует представления, осознанно и неосознанно
формирующие социальные взаимодействия [26, с.239]. Коммуникативная функция знания
может быть признана наиболее значимой в доисторическом обществе, хотя она и не
является единственной [2, с.3]. Как уже отмечалось, разумность человека воплощается в
необходимости объяснять происходящее.
Объяснение нужно человеку не только для того, чтобы удовлетворить «естественное
любопытство», но и для того, чтобы избавиться от страха неизвестности [21, с.279], которая
всегда создает возможность опасности. Объяснение делает мир не только понятным, но и
обязательно прогнозируемым [3, с.111].
Однако социальная роль знания колоссальна [25, с.499] уже в доисторическом обществе,
ибо знание организует людей в общество, дает ему понятия, смыслы, а также символы,
необходимые для создания и передачи смысла [9, 94]. Знание об обществе способствует
нормальному протеканию процессов коммуникации между его членами [19, с.68]. Поэтому,
наряду с объяснительной, мы должны выделить также коммуникативную функцию знания.
Можно предположить, что обладание знаниями и технологией их получения оказалось
движущим фактором естественного отбора в борьбе конкурирующих цивилизаций [23,
с.283]. Н.Н. Моисеев в своей книге «Человек и ноосфера» приводит интересный пример из
начального этапа формирования человеческого рода.
Он обращается к данным, согласно которым на Ближнем Востоке сосуществовали две
близкие расы: неандертальцы и кроманьонцы. Первые были более агрессивны, вторые более социальны. Умственные способности и технологические навыки у представителей
обеих рас были примерно одинаковы. Однако победили кроманьонцы, которых называют
нашими предками по одной из версий о происхождении человека, тогда как неандертальцы
оказались тупиковой ветвью развития человека разумного.
По мнению Моисеева, именно их агрессивность оказалась препятствием к созданию
системы "Учитель". Дело в том, что «заключительный отбор происходит главным образом
на уровне сообществ, родов и племен, то одним из решающих факторов развития
становилось уже не совершенствование отдельного индивида, а особенность организации,
если угодно, социальной структуры рода, племени» [14, с.138].
Под системой "Учитель" Моисеев понимает негенетическую форму памяти,
представляющую собой систему передачи информации будущим поколениям, которая
образована системой социальных институтов и функционирует в процессе социализации
индивида [20, с.307].
Таким образом, социальная функция знания, которую мы определяем как
коммуникативную, настраивает общество на внеинстинктивный (внебиологический)
способ заботы о подрастающем поколении. Этот способ является надличностным и не
зависит от желания или нежелания отдельных индивидов [7, с.59].
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Одной из структур, необходимых для функционирования системы "Учитель", является
мораль. Биологические инстинкты, направленные не только на самосохранение, но и на
поддержку других членов животного стада, никогда не превосходят «пределов разумного».
Менее приспособленные и более слабые, а также больные особи погибают или не дают
потомства - это один из главных принципов естественного отбора.
Проявление морали оказывается полезным всему роду, ибо мораль позволяет сохранить
менее приспособленных, недостатки которых могут в иной ситуации превратиться в
достоинства [16, с.2020]. «В самом деле, те мудрецы и умельцы, которые во все большей
степени обеспечивали благосостояние племени, далеко не всегда были самыми сильными,
самыми смелыми и самыми удачливыми в мужских поединках, которым обычно
внутривидовой отбор давал особое преимущество. Жизненной необходимостью ... было
защищать не только самок и потомство, но и тех, кто оказывается носителями знаний и
мастерства или мог бы ими стать» [14, с.144].
Многочисленные случаи, когда стремительные изменения климата, оскудение
источников питания и др. приводили к гибели всего рода или племени, лишний раз
подчеркивают, насколько важны были знания технологического характера для выживания
человека.
Доступные информационные технологии сами влияли на те социальные структуры,
которые определяли жизнь данного общества [4, с.18]. Афинская демократия стала
возможна благодаря информационным структурам и организации социальной жизни.
Разделение труда в области знания имело определенные мотивы и движущие силы. На
место древнему мудрецу приходит любитель мудрости - философ.
Наиболее парадоксальным выводом, который можно сделать из данного рассмотрения,
является вывод о том, что в ходе цивилизационного развития Древнего мира не произошло
изменения числа функций, которые знание выполняло бы в обществе [8, с.83 - 85].
Важнейшие пласты социально значимого знания долгое время вообще не были
относимы к знанию [1, с.20]. Например, знания «зашифрованные» в языке, социальных
нормах и правилах. Это знание обладает совершенно особой соотнесенностью со своим
предметом, ибо теперешние его функции совершенно иные, нежели цели его получения [5,
с.19].
Представители так называемой социологии знания П. Бергер и Т. Лукман показали
механизм хабитуализации (опривычивания) и реификации (овеществления) приобретаемых
знаний, их последующей сегментации (застывания). При этом знания оказываются в основе
социальных норм и институтов [18, с.39]. Например, институт семьи через совокупность
ролей и статусов фиксирует некоторую совокупность знаний относительно социальной
организации [10, с.61], в которой институт семьи несет важную функциональную нагрузку.
При этом прагматическое и утилитаристское знание неразрывно связано и закреплено в
системе ценностей и эмоциональных образов, которые гарантируют прочность данного
института в случае неизбежных рациональных сомнений или разочарований [15, с.87 - 91].
Более того, данные знания, понятия, смыслы и эмоции могут стать предметом
использования не по назначению. Например, эти социально значимые знания может
эксплуатировать авторитарная или тоталитарная власть [11, с115], навязывая себя в
качестве «отца» для всех членов данного общества. Сегодня социальные науки считаются
отстающими от естественных. Но распространение социального опыта на природу
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началось раньше, чем распространение опыта взаимодействия с природой на общество [12,
с.52]. Хотя и последнее случилось достаточно рано - в период зарождения института
рабства.
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Аннотация
В статье представлены фразеологические единицы и предложена авторская
классификация фразеологизмов по семантическому принципу: «человек в обществе, в
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Abstract: the article presents the phraseological units and offered the author's
classification of idioms by semantic principle: "people in society, in the team,
interpersonal relations", "description of the person", "display of emotions" and "national
characteristics".
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С конца 18 века фразеологизмы называли в специальных сборниках и толковых
словарях по - разному: крылатые выражения, афоризмы, идиомы, пословицы и
поговорки. Последние 25 лет стали для фразеологии периодом чрезвычайно
интенсивного развития, в результате чего она выделилась в самостоятельную
дисциплину – раздел лингвистики, в котором изучаются семантические, морфолого
- синтаксические и стилистические особенности фразеологизмов [1, с. 118 - 120].
В процессе работы над темой нами было проанализировано большое количество
учебной и художественной литературы, журналы Spiegel, Fokus, Vitamin DE, а также
материалы газеты Bild и выявлено более 100 фразеологических единиц, которые мы
классифицировали по семантическому принципу:
- Фразеологические единицы с семантикой «человек в обществе, в коллективе,
межличностные отношения». Взаимоотношения людей в социуме – одна из
наиболее интересных тем фразеологии. Фразеологизмы, объединенные указанным
значением, как правило, актуализируют следующие аспекты:

противопоставление человека и его окружения:
ein weißer Rabe ‚белая ворона’: редкий, удивительный человек, stehlen wie ein
Rabe ‘красть все, что только можно украсть’, ein schwarzes Schaf‚ паршивая овца'
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(буквально «чёрная овца»), человек, который резко выделяется среди других своими
негативными поступками.

поведение человека по отношению к другим людям:
einen Bärendienst erweisen‚ оказать медвежью услугу’. Данный фразеологизм
употребляется метафорически, отношения людей перенесены на глобальные
проблемы.

объединение человека и его окружения:
mit j - m unter einer Decke stecken ‘быть заодно с кем - либо’, wie die Kletten
zusammenhalten ‘быть неразлучными друзьями’, mit j - m durch dick und dünn gehen
‘идти за кем - либо в огонь и воду’.

отношение людей друг к другу:
bei j - m einen Stein im Brett haben ‘быть на хорошем счету у кого - либо’,
‘пользоваться благосклонностью’, groβe Stücke auf j - n halten ‘быть высокого
мнения о ком - либо’. Здесь мы отмечаем преимущественное использование
фразеологизмов с положительной оценочной окраской.
- Фразеологические единицы с семантикой «описание человека»:
voll sein wie ein Schwein‚ напиться как свинья’, in Schale sein ‘быть элегантно
одетым’, wie eine Vogelscheuche ‘как пугало огородное’.
- Фразеологические единицы с семантикой «проявление эмоций»:
wie angewurzelt stehen ‘стоять как вкопанный’, groβe Augen machen ‘делать
большие глаза’ (от удивления), blaues Wunder erleben ‘поразиться’. Эмоциональная
выразительность речи играет огромную роль в общении людей. В процессе развития
человеческого общества был выработан особый эмоциональный язык, который
может передаваться от человека к человеку с помощью фразеологических единиц.
- Фразеологические единицы с семантикой «национальные особенности»: das
Schwabenalter ‘возраст в 40 лет’, der weisse Kreis ‘белый округ’, ‘белая зона’, der
blaue Brief ‘письмо неприятного содержания’. Интерес к образу жизни чужих
народов существует издавна. Люди всегда стремились познать особенности быта и
жизни другого народа.
Проделанный анализ фразеологических единиц показывает, что их состав в
современном немецком языке постоянно обновляется. Изучение фразем, наиболее
ярко отражающих особенности культуры народа - носителя языка, представляется
важным в связи со стремлением к адекватному пониманию ментальности
представителей данного народа на фоне развивающихся контактов в сфере
политики, образования, бизнеса [2, с. 48].
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПИСАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ В УЧЕБНОМ СЛОВАРЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Рассматриваются грамматические характеристики термина, имеющие важное значение
при описании экономических терминов. Актуальность темы обусловлена изменением
некоторых грамматических признаков общеупотребительного слова в процессе
терминологизации и функционирования в подъязыке экономики. Цель статьи ‒ определить
причины такого изменения и способ предъявления термина в учебном словаре для
иностранных учащихся. В процессе исследования были использованы системный подход и
такие методы, как описание, сравнение и анализ.
Ключевые слова: термин, грамматический аспект, категория числа, подъязык экономики,
учебный словарь.
Специфика учебного словаря экономических терминов для иностранных учащихся
обусловлена несколькими факторами: во - первых, дидактической направленностью
(учебный словарь); во - вторых, читательской аудиторией (иностранные студенты), в третьих, включением в словарь лексики ограниченной сферы употребления (термины).
Поэтому процесс описания лексических единиц в учебном словаре имеет свои особенности
как на лексическом, так и на грамматическом уровне.
Цель настоящей статьи ‒ рассмотреть грамматический аспект описания экономических
терминов и выделить особенности грамматического критерия лексикографического
описания в учебном словаре для иностранных учащихся.
Экономические термины представляют особый интерес для лингвистов, поскольку
именно в социально - экономической сфере «…наблюдаются новые явления и процессы,
требующие семантически точных и экономичных номинаций» 4, с. 217. Появление
множества экономических терминов как заимствованных, так русского происхождения по
причине стремительного развития экономической сферы привело к тому, что многие
термины остаются неосвоенными носителями языка. Для иностранных пользователей
экономической терминологии процесс её освоения и включения в активный словарный
запас осложняется тем, что часть терминов появилась в процессе терминологизации
общеупотребительных русской лексики, некоторые термины были заимствованы из других
языков. И если процесс лексикографического описания первой группы терминов не
представляет трудности для составителя словаря, поскольку данные лексические единицы
представлены в различных словарях русского языка, то процесс описания заимствованных
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терминов требует особого подхода. Чаще всего такие лексические единицы представлены в
терминологических словарях, где описание ограничивается толкованием термина с
профессиональной точки зрения, поэтому введение такого термина в профессиональную
речь иностранного учащегося осложняется отсутствием лингвистической информации о
данной лексической единице.
Грамматический аспект описания экономических терминов в учебном словаре для
иностранных учащихся имеет свои особенности. Во - первых, частеречная классификация
экономических терминов: 95 % описанного материала представлено существительными и
лишь 5 % ‒ прилагательными и глаголами. Надо отметить, что словарные единицы,
имеющие частеречную принадлежность к глаголам и прилагательным, являются как
заимствованными
терминами
(административный,
социальный,
глобальный,
гарантировать), так и словами русского происхождения (выпускать, единый, частный).
Во - вторых, термины, представленные именем существительным, можно
классифицировать по словообразовательному типу, выделив таким образом, несколько
групп терминов:
1) термины, образованные с помощью суффиксов - аци - ; - енц - и - ; - енци - ; - аци (со значением процессуальности или результата действия, названного мотивирующим
словом) ‒ конкуренция, ликвидация, инфляция, классификация, концентрация, презентация,
коммерция, автоматизация, регистрация, национализация, информация и т.д.;
2) термины, образованные с помощью суффикса - ств - (со значением союза,
объединения лиц, которые названы в исходном слове; со значением учреждения;
отвлеченного признака, свойство или занятие лица, названного мотивирующим именем
существительным; деятельность или действие, характеризующиеся признаком, названным
мотивирующим словом) ‒ агентство, производство, строительство, банкротство,
поручительство, равенство и т.д.;
3) термины, образованные с помощью суффикса - ость - (со значением отвлеченного
признака или состояния, имена существительные женского рода, которые лишены значения
отвлеченного признака и обозначают предмет или явление, характеризующиеся качеством,
названным мотивирующим именем прилагательным) ‒ зависимость, занятость,
интенсивность, конкурентоспособность, мощность, наличность, недвижимость,
производительность, стабильность, эффективность и т.д.;
4) термины, образованные с помощью суффикса - ени - (предмет или явление со
значением действия, названного мотивирующим глаголом) ‒ владение, возмещение,
обеспечение, объединение, падение, перечисление, планирование, погашение, регулирование
и т.д. 4.
Отметим, что в первой группе терминов представлены только лексические единицы,
образованные от заимствований из разных языков, т.е. в описании которых задействован
этимологический критерий, способствующий усвоению словарной единицы иностранным
учащимся.
Данные группы терминов отмечены нами и классифицированы, поскольку, они
являются наиболее частотными и представляют примерно 50 % всех словарных единиц, а
значения некоторых суффиксов в представленных словарных единицах обусловливают
специфику функционирования термина в грамматическом аспекте.
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В - третьих, рассмотренные выше термины поддаются лексикографическому описанию с
использованием грамматического критерия, поскольку грамматические категории имени
существительного представлены в совокупности в большинстве терминов. Однако если
категории рода и падежа в исследуемых словарных единицах фиксируются по
традиционным парадигмам, то категория числа имеет свои особенности, обусловленные
семантическим критерием и стилистическими границами функционирования термина.
В процессе отбора объектов для лексикографического описания выделены термины,
представленные именем существительным, имеющим полную парадигму по категории
числа в общеупотребительном качестве, однако после терминологизации в подъязыке
экономики отмечаем, что лексическая единица может функционировать только во
множественном числе (таблица), что является трудностью для усвоения такого термина
иностранным учащимся.
Общеупотребительная лексика
(Ожегов С.И. Словарь русского языка)
2

Подъязык экономики
(Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Словарь
современных экономических терминов)
3
Потребность ‒ надобность, нужда в чем Потребности ‒ это виды продукции,
- нибудь, требующая удовлетворения.
товаров; услуг, вещей, в которых
нуждаются люди, которые они желают,
стремятся
иметь
и
потреблять,
использовать.
Излишек ‒ то, что остаётся лишнего по Излишки ‒ превышение доходов
удовлетворении потребности.
предприятия над всеми издержками,
расходами, процентными платежами и
дивидендами.
Расход ‒ затрата, издержки
Расходы ‒ затраты в процессе
хозяйственной
деятельности,
приводящие к уменьшению средств
предприятия или увеличению его
долговых обязательств.
Благо ‒ добро, благополучие.
Блага ‒ 1) то, что люди предпочитают
иметь в большем, а не в меньшем
количестве; например, доход, отдых и
безопасность являются благами; 2)
экономические активы, принимающие
осязаемую
физическую
форму,
например, дома или одежды.
Торг ‒ базар, рынок.
Торги ‒
традиционная,
широко
распространенная форма торговли, при
которой заключению торговой сделки
между продавцом и покупателем
предшествуют переговоры в виде торга
по поводу цены товара.
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Следует отметить, что нами отмечена и другая тенденция в грамматическом аспекте
описания экономических терминов. Примерно 25 % словарных единиц функционируют в
экономической сфере только в единственном числе, например большая часть терминов
третьей группы (см. выше). И данный факт обусловлен опять же либо семантикой термина,
либо сферой употребления. Например, в таких терминах, как внедрение, воспроизводство,
автоматизация, замещение, конвертируемость, значение процессуальности, действия
обеспечивает только единственное число лексической единицы. А такие термины, как
оборот и труд в форме множественного числа (обороты, труды) имеют более широкое
значение и используются преимущественно в общеупотребительной сфере.
Такое специфическое функционирование категории числа в подъязыке экономики
требует особого подхода к предъявлению опорного слова и основного компонента
словарной статьи ‒ толкования. Необходимо учитывать данный фактор и при
предъявлении грамматических характеристик термина, поскольку мы говорим о нём как о
словарной единице учебного словаря для иностранных учащихся (рисунок).
Например:
существительное,
неодушевленное,
только мн. число,
(деньга (устар.)),

(2) денег
(3) деньгАМ
(4) деньгИ
(5) деньгАМИ
(6) деньгАХ

ДЕНЬГИ
существительное,
неодушевленное,
средний род,
2 склонение,
мн. число ‒ нет

денежный, безденежье
(2) воспроизводствА
(3) воспроизводствУ
(4) воспроизводствО
(5) воспроизводствОМ
(6) воспроизводствЕ

ВОСПРОИЗВОДСТВО

воспроизводить, воспроизводственный

Предъявление грамматических признаков термина в словарной статье
Что касается категории рода, то в описываемом материале она представлена в
традиционном для иностранного учащегося понимании, т.е. формальные показатели
мужского, женского и среднего рода существительных дают основание для идентификации
термина по родовой принадлежности.
В нашей статье мы рассмотрели только термины, представленные именем
существительным, представили классификацию по словообразовательному типу и
отметили
наиболее
проблемные
моменты
лексикографического
описания
терминологической лексики с точки зрения грамматического аспекта, а именно категорию
числа. Считаем, что данный аспект описания имеет свою специфику, обусловленную
особенностями функционирования терминов в профессиональном языке, а также
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значением словообразовательных элементов (суффиксов), сужающих семантическое
наполнение и грамматический потенциал некоторых категорий словарной единицы.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ
В НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Отрицание – это существенный и необходимый момент развития, движущее начало
всякого развития. Вопрос об отрицании рассматривается на стыке двух наук –
логики и лингвистики. На современном этапе развития человеческого знания вряд
ли возможно опровергать связь логических и языковых категорий, а отрицание
является как раз такой категорией, где диалектическое единство мышления и языка
проявляется с наибольшей отчетливостью, ясностью, очевидностью [1, с. 48].
В системе отрицания современного немецкого языка наиболее употребительными
являются отрицательная частица nicht ‘не’ и отрицательное местоимение kein
‘никакой’. Однако по сравнению с отрицательной частицей nicht отрицание kein
ограничено в употреблении, ведь местоимение kein связано не только с
определённой частью речи, с именем существительным, но обычно зависит и от
категории определённости данного существительного, выражаемой артиклем.
Поэтому для современной мононегативной системы является характерным
расположение обобщающих отрицаний в простом предложении после личной
формы глагола.
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В современном немецком языке частное отрицание употребляется реже, чем в тех
языках, где оно чётко выделяется от общего благодаря твёрдому месту отрицания в
предложении [3, с. 691]. В мононегативном предложении современного немецкого
языка возможен ряд случаев употребления двух или более отрицаний в одном
предложении, не являющихся полинегативными конструкциями и не
противоречащих вследствие этого мононегативному строю предложения. К этим
случаям относятся употребление двух или более отрицаний при однородных членах,
употребление отрицания в синтаксической группе и эмфатическое повторение
отрицания. Указанные случаи употребления двух или более отрицаний не
затрагивают принципа мононегативности, так как касаются либо однородных
членов, либо таких случаев, в которых одно из отрицаний заключено не в самом
предложении, а в добавлении к нему, либо в предложении повторяется одно и то же
самое отрицание при том же члене предложения. Подобные случаи употребления
двух или более отрицаний в предложении не следует смешивать с полинегативными
построениями, которые выражают единое общее отрицание двумя (или более)
средствами отрицания при различных, не однородных членах, одного и того же
предложения.
В современном английском языке, в свою очередь, наблюдается
преимущественное употребление предикативного отрицания, то есть предложений с
отрицательным элементом в составе подлежащего или сказуемого. При бессоюзной
связи частей сложного предложения сочетание утверждения / отрицания может
быть одним из средств связи, служащих также и для выражения значения сравнения.
Отрицательные местоимения указывают на отсутствие предмета или признака.
Они соотносительны, с одной стороны, с неопределенными местоимениями, с
другой стороны – с обобщающими, отрицая наличие понятия, которое выражают
упомянутые местоимения. Местоимение no сочетается со всеми классами
существительных, с которыми выступает утвердительное неопределенное
местоимение some и вопросительно - неопределенное местоимение any. При
предметных существительных no служит определением и употребляется только в
функции определения: No cab came buy, but the street boys did… Отрицательное
местоимение no выражает отсутствие чего - либо и употребляется в качестве
адъективного местоимения: That’s no reason why I should have it.
Сложные отрицательные местоимения употребляются в функции предметного
члена предложения. Форма родительного падежа местоимения nobody, выступая в
функции
определения,
одновременно
может
служить
определителем
существительного, например: It’s nobody’s fault, but your own.
К группе отрицательных местоимений относится местоимение neither, которое
указывает на то, что ни одно из двух упомянутых лиц не производит действия и не
является субъектом состояния. В функции определения neither служит
определением предметного существительного: neither book, neither friend. В
предложении местоимение neither употребляется в функции предметного члена
предложения или определения: Neither spoke, but the conversation that one could
imagine was clearly as follows.
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Частицы в английском языке – неизменяемые слова, уточняющие смысл других
слов, придающие модальные или экспрессивные оттенки другим словам или
группам слов. Они служат для образования смысловой связи или грамматической
формы слова. Частица not чаще всего относится к сказуемому и через него ко всему
содержанию всего предложения, например: This did not prevent Julia from falling
madly in love with him. – Это не помешало Джулии безумно влюбиться в него. На
уровне отрицательных частиц, частица not является основным средством
оформления отрицательного предложения, но может придавать отрицательный
оттенок и отдельным частям предложения.
Классификации отрицательных слов в немецком и английском языках схожи. Они
выделяют следующие группы: отрицательные местоимения, отрицательные
наречия, отрицательные частицы и отрицательные союзы. Однако их состав
разнородный: в немецком языке выделяют четыре отрицательных местоимения
(kein, nichts, keinerlei, niemand), в английском языке их больше (no, none, no one,
nothing, nobody, neither). Также различаются группы отрицательных наречий: в
немецком языке их десять (nie, niemals, nirgends, nirgendwo, nirgendwohin,
nirgendwoher, nimmer, nimmermehr, keinesfalls, keineswegs), в английском языке
выделяют всего два (never, nowhere). Все они имеют свои оттенки значений, а также
различные случаи употребления. Группа отрицательных частиц включает в себя
nicht в немецком языке и not – в английском.
К особенностям употребления отрицания в немецком и английском языках
относится двойное отрицание при однородных членах предложения, либо одно из
отрицаний заключено не в самом предложении, а в добавлении к нему, не нарушая
принципа мононегативности языков. Это обусловлено тем, что в обоих языках
существуют различные способы выбора отрицательных слов в предложении в
зависимости от контекста и от положения знаменательных слов [2, с. 124].
Таким образом, лексические средства выражения отрицания являют собой те
средства, в самой семантике которых заключается отрицание. При этом
отрицательная характеристика слова одной части речи свободно переходит в другую
часть речи в процессе словообразования. Наряду с другими средствами, лексические
средства предоставляют говорящему богатый выбор оттенков отрицания, позволяют
максимально точно оперировать языковыми средствами, формировать ту или иную
языковую ситуацию, добиваться поставленных целей в своей речи.
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПОСЛЕЛОГОВ
С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Рассматриваются особенности переводческих соответствий послелогов с
пространственным значением якутского языка в русском языке. Установлено, что
обсуждаемые соответствия в этих языках не всегда могут быть их полными эквивалентами
по категориальным признакам служебной лексики. Определенные различия прежде всего
связаны с невозможностью переводить их вне контекста, и, прежде всего, с системными
особенностями этих языков.
Ключевые слова
Якутский язык, русский язык, послелог, пространственное значение, переводческие
соответствия.
В современной лингвистической литературе термин "послелог" нередко употребляется в
двух значениях: 1) как общий родовой термин, который охватывает собственно послелоги и
служебные имена; 2) в противопоставлении служебным именам. Послелоги и служебные
имена с пространственным значением - одно из важнейших средств характеристики
движения объекта и его местоположения в пространстве и времени, выражения значений
цели и причины, отношений следствия, образа действия, сравнения и совместности, и
других более обобщенных грамматических значений.
Если рассматривать типы данных языков, то русский язык является флективным
(фузионным, термин впервые применен в лингвистике Э. Сепиром), ему характерно
присоединение аффикса путем чередования основ, аффиксы многозначны, нестандартны,
имеются разные типы склонения, спряжения. Флективный тип отличается от
агглютинативного наличием согласования, которое может проводиться по одной из
следующих грамматических категорий - роду, числу, падежу. Якутский язык по своей
типологии и морфологической структуре относится к группе агглютинативных языков.
Слова в нем образуются посредством последовательного присоединения к корню или
основе слова грамматических частиц - аффиксов [3, 20].
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К постпозитивным служебным словам относятся служебные имена и послелоги, в
русском языке - предлоги, которые примыкают к какому - нибудь слову или члену
предложения, как их аналитическая морфема. Они могут выступать в составе
определенного члена предложения, не имеют собственных специфических
морфологических форм, выражающих их грамматическое значение, не обладают
номинативной функцией, т.е. они не называют предметов, явлений, признаков, процессов
реального мира, а выражают различные грамматические значения. В якутском языке
послелоги в речи используются как падежные аффиксы или как их уточнители для
подчинения имен глагольным формам. В нашем исследовании предпринята попытка
показать и перечислить некоторые переводческие соответствия наиболее употребляемых
послелогов с пространственным значением на примере произведения “Черный стерх” И.М.
Гоголева - Кындыл. Перевел данное произведение с якутского языка на русский язык Д.
Чупрыни.
Проведенный анализ показал, что послелогам с пространственным значением в русском
языке соответствуют:
1) Предлоги, являющиеся их полными эквивалентами по категориальным признакам
служебной лексики. Однако послелоги в целом обладают определенной семантикой, более
конкретным грамматическим значением, чем русские предлоги, которые чаще являются
непроизводными по образованию, простым по структуре, и выражает направленность
действий. Приведем примеры:
Дьэ кырдьаҕаспыт арбаҕаһын иһигэр абааһыны хорҕото сылдьарын илэ көрдөрдө дии,
эмээхсин, ээх диэ![1, 22]
Старец - то наш людям показал, что черти у него хоронятся прямо за пазухой. Не так
ли старая?[2, 16]
Отыменной послелог в форме дательного падежа иһигэр соответствует предлогам в,
внутри, по, за, в течение. Он входит в группу наиболее древних предлогов, которые
составляют непополняемую группу. В данном предложении можно наблюдать вариантное
соответствие, которое применимо к лексическим и фразеологическим соответствиям.
2) Наречия и наречные сочетания. Они в послеложном употреблении теряют
самостоятельное лексическое значение и самостоятельную грамматическую функцию,
чаще всего выражают множественность действий. По разряду являются
определительными, количественными, указывающими на меру или степень проявления
действия или признака, по образованию немотивированными, непроизводными. Можно
выделить однотипное соответствие. Приведем примеры употребления собственно
послелога аайы:
Тиэргэнтэн кулуну үүрэн таһаардаҕын аайы мүччү көтөн тиэргэҥҥэ киирэн сытынан
кэбиһэр эбит. [1, 123]
Едва парень выгонит его за ограду, как тот стремглав кидается обратно и ложится
на землю. [2,107]
В данном предложении собственно послелог аайы употреблен в значении «всякий раз,
как…». Ему соответствует наречие едва.
3) Местоимения, местоимения - прилагательные. Им характерно разнотипное
соответствие, чаще такие местоимения бывают определительными, обозначающим один
предмет, выделенный из совокупности однородных предметов. Они указывают на полный
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охват предмета или однородных предметов. Здесь также можно говорить об однотипном
соответствии. Следует учесть, что некоторые части речи переходят в местоимения, что
называется прономинализация. В свою очередь местоимения в силу специфических
способностей крайне редко переходят в другие части речи, так как в этом случае
необходимо возникновение номинативного значения. Аналогичный пример с отыменным
послелогом в форме дательного падежа үрдүгэр - на, над, сверх и его производным
отыменным послелогом в форме орудного падежа үрдүнэн - над, по всей, вся, несмотря на,
помимо, обозначающих нахождение предмета над чем - либо, сверху:
Россия үрдүнэн буолан эрэр революционнай дьалхаан уорааныттан кини хайдах да тэйэ
турар кыаҕа суоҕа. [1, 68]
Революционные волнения, всколыхнувшие всю Россию, не могли оставить его в стороне.
[2, 52]
4) Глагольные формы. Они употребляются преимущественно для выражения
синтаксических отношений зависимого предложения к главному. Изредка его можно
встретить лишь в сочетаниях с указательными местоимениями. Характерно множественное
соответствие. Отглагольный послелог көрсө соответствует производному отыменному
отсубстантивному предлогу навстречу, к (>көрүс - “встречаться”), в данном случае активно
употребляется в качестве сложного глагола. Например:
Ким эрэ көрсө тахсаарай диэн бэргэһэтин эҥээрин илбиммитэ, атыгар от быраҕан
биэрбитэ буолан тэлгэһэҕэ тэпсэҥнээмэхтээтэ. [1, 41]
Тойон немного выждал: а может, кто - нибудь выйдет его встретить. [2, 25]
5) Имя прилагательное + имя существительное или просто имя существительное. Ярким
примером этого соответствия может быть послелог «хоту», в тексте он может быть
существительным и прилагательным. Собственно послелог хоту соответствует предлогам
по направлению к, сообразно (от тюрк.коды / койы «вниз»), используется в значении
направления по чему - либо. В данном предложении хоту диэки соответствует сочетание с
северной стороны. Например:
Үс киһи үйэтэ ааһыыта бу ытык тиит хоту диэки салаата булгуруйан түһүө, оччоҕо
кэлгиллибит абааһы төлө барыа, кини аһаҕас эттээх уол оҕоҕо сөрүөстэн улуу ойуун
оҥоруо. [1, 88]
По прошествии трех веков на этом священном дереве с северной стороны, куда не
проникали солнечные лучи, обломился тонкий сук и упал.[2, 72]
6) Вариативные сочетания, когда важнейшую роль играет смысл текста. Ойуун кинини
тыбыс - тымныынан, үп - үрүҥүнэн уун - утары одуулаата, кулуба балачча утары көрөн
олорбохтоото, төбөтө итийэ - итийэ ыараан барда, тулуйбакка киэр хайыста. [1, 42]
А шаман вперил в него холодный взгляд своих белых, без зрачков глаз. У тойона зазвенело
в голове, наливающейся тяжестью. Не выдержав давящего взгляда шамана, он
отвернулся. [2, 26]
В этом предложении нет конкретного соответствия, но прочитав его, читателю понятно,
что объект сидел напротив.
При сравнении слов, которые мы включаем в категорию служебных слов, в якутском и
русском языках, можно заметить две вещи. Во - первых, невозможно переводить их вне
контекста. Наборы смысловых оттенков, которые они придают включающим их
конструкциям, не всегда совпадают. Во - вторых, они могут выступать в роли наречий или
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других частей речи. В - третьих, имеются различия в допускаемых положениях предлогов.
В русском языке предлог никогда не отрывается от своей именной части и не может стоять
последним в предложении. Такая ситуация характерна для послелогов с пространственным
значением якутского языка. Как и предлоги, послелоги обладают падежной валентностью,
то есть сведениями о том, объекты в каких падежах он может присоединять в
синтаксическом дереве. Это грамматическое свойство отличает послелоги от частиц и
наречий. Совокупность наличия падежной валентности и особой позиции в
словосочетаниях позволяют выделить послелоги в отдельную часть речи.
Таким образом, послелогам с пространственным значением якутского языка можно
найти соответствия в русском языке, которые не всегда могут быть их полными
эквивалентами по категориальным признакам служебной лексики.
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Дефиниция «преподаватель» в научной литературе трактуется неоднозначно.
Отечественные исследователи традиционно определяют преподавателя как научно педагогического работника высшего учебного заведения, осуществляющего
профессиональную преподавательскую деятельность в пределах своей специальности и
квалификации, а также занимающегося научно - исследовательской работой [50, с. 142].
Педагогические кадры среднего профессионального образования также, как правило,
отождествляют с преподавателями [29, с. 17]. Ряд исследователей вкладывают одинаковый
смысл в термины «учитель» и преподаватель»; подобная практика характерна и для средств
массовой информации [16, с. 17].
Если говорить о зарубежных подходах к сущности термина «преподаватель», в
Рекомендациях ЮНЕСКО о статусе преподавательских кадров учреждений высшего
образования утверждается, что преподаватели – это «все лица в учебных заведениях или
программах высшего образования, которые в течение полного или неполного рабочего дня
занимаются преподаванием и / или научной работой и / или те, кто предоставляет
образовательные услуги учащимся и обществу в целом» [13, с. 508]. Однако, в современном
законодательстве не только нет четкого понимания дефиниции «преподаватель», но и
осознания необходимости иметь всем преподавателям высшее педагогическое образование.
При этом преподавателя законодатель относит к «педагогическим работникам». Несмотря
на всю противоречивость законодательства по обозначенной проблеме, подобная ситуация
вынуждает проецировать правовой статус педагогического работника на правовой статус
преподавателя.
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» дается неоднозначная трактовка правотворческими органами
понятия «педагогические работники» при установлении соответствующих правовых
гарантий и возможностей [5]. В предыдущей редакции федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» под педагогическими работниками понимались
лица, состоящие в трудовых отношениях с образовательными учреждениями. Новый закон
значительно расширяет данное понятие, включив в него лиц, исполняющих обязанности по
договорам гражданско - правового характера.
В новом федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» достаточно
четко определяется понятие правового статуса педагогического работника (ч. 1 ст. 47) [5]. В
частности, законодатель акцентирует внимание на ряде компонентов, составляющих
названную дефиницию.
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Важнейшей составляющей правового статуса педагогического работника в законе
названа совокупность его прав и свобод. При этом особо подчеркивается, что в их число
входят и академические права и свободы, а также трудовые права. Можно предположить,
что подобный акцент сделан в силу специфики как профессиональной деятельности
педагогического работника, так и его правоотношений с работодателем.
Следующим компонентом правового статуса педагогического работника являются
социальные гарантии и компенсации. Здесь законодатель исходит из осознания социальной
значимости труда педагога, особой ответственности и серьезной психоэмоциональной
нагрузки, которая характеризует профессию. Соответственно, и государство предоставляет
педагогическому работнику ряд гарантий и компенсаций, вызванных спецификой его
деятельности. С другой стороны, в законе прописано, что в правовой статус
педагогического работника входят определенные ограничения, обязанности и
ответственность.
Особое внимание уделяется тому, что все составляющие правового статуса
педагогического работника в РФ могут быть установлены и регулируются как
законодательством Российской Федерации, так законодательством её субъектов.
В ч. 2 ст. 47 правовой статус педагогических работников оценивается как особый [28].
Подчеркивается, что в российском обществе создаются условия для осуществления
педагогическими работниками профессиональной деятельности, им предоставляются права
и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого
профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных
задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда. Подобные
заявления носят во многом декларативный характер, что подтверждают статистические
данные социологических опросов последних лет [15, с. 19].
Таким образом, среди факторов, определяющих квалификацию работника образования,
обеспечивающих его высокий профессионализм, немаловажным является положение, занимаемое им в обществе и государстве. Не последняя роль в формировании положения
работника образования принадлежит государству, устанавливающему посредством законов
его правовой статус.
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В статье рассматривается вопрос об истории закреплении прав ребенка в
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В XX в. были беспрецедентно высокими показателями преступности среди молодежи и
подростков. Прогрессивные юристы Европы и Америки заговорили о проблеме по защите
несовершеннолетних. Назрел вопрос о создании специальных судов [4]. В России
специальные суды для рассмотрения дел несовершеннолетних были созданы в 1910 - 1917
гг. Обращаясь к истории формирования международной системы по защите прав детей,
следует отметить, деятельность международных правовых организаций в сфере
регулирования статуса несовершеннолетних. В 1924 г. Лига Наций приняла Женевскую
декларацию, призывающую женщин и мужчин всего мира создать необходимые условия
для нормального духовного и физического развития ребенка. Необходимо было принятие
мер в отношении рабства, детского труда, торговли детьми, использование
несовершеннолетних в проституции [5, с. 22].
Генеральная Ассамблея ООН 1948 г. принимает Всеобщую декларацию прав человека,
которая провозгласила право на защиту семьи, основной и естественной ячейки общества,
со стороны государства и общества [1; 2]. Статья 25, п. 5 Декларации посвящена праву на
попечение и помощь материнству и младенчеству. Одна из норм Декларации гласит «все
дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной
защитой». В 1959 г. ООН принимает Декларацию прав ребенка, которая провозгласила
основные принципы защиты и благополучия детей. Эта Декларация заложила
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фундаментальные начала, имеющие принципиальный характер. Следующий документ,
устанавливающий правовой статус несовершеннолетних – это Декларация о социальных и
правовых принципах защиты и благополучия детей, при их усыновлении на национальном
и международном уровне.
Образование в 1946 г. Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) по защите прав детей является
первым шагом Генеральной Ассамблеи ООН. ЮНИСЕФ оказывает помощь женщинам и
детям, пострадавшим от войн, стихийных бедствий, доставляя продовольствие,
необходимые медикаменты, воду в зоны чрезвычайных ситуаций. Во время войны
ЮНИСЕФ помогает детям конфликтующих сторон. ЮНИСЕФ является инициатором
концепции «дети как зона мира» для обеспечения защиты прав ребенка.
Координатором деятельности ЮНИСЕФ в Российской Федерации является
Министерство труда и социального развития РФ, во взаимодействии Министерства
здравоохранения, образования, юстиции, иностранных дел, внутренних дел и местных
органов государственной власти.
В 1948 г. Генеральная Ассамблея принимает Всеобщую декларацию прав человека. В ее
положениях и положениях Международных пактов 1966 г., касающихся прав человека,
признает детей особыми объектами защиты. Первым актом ООН, касающимся прав детей,
является упомянутая выше Декларация прав ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей в
1959 г. В этой Декларации сформулированы десять принципов, лежащих в основе действия
всех, кто отвечает за осуществление всей полноты прав ребенка, целью которой является
обеспечение «счастливого детства».
К концу 1970 - х гг. уровень развития общества, положение детей, возникающие новые
проблемы – показали, что принятие декларативных принципов недостаточно. Необходимы
документы, в которых на основе юридических норм, должны быть закреплены способы
защиты прав детей. В 1974 г. принимают Декларацию о защите женщин и детей в
чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, а в 1986 г. –
Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия
детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и
международном уровнях [3].
На протяжении 10 лет (1979 - 1989 гг.) специалисты разных стран мира, участвовавшие в
Комиссии ООН по правам человека, разработали текст нового положения о правах ребенка,
в котором учитывали все стороны жизнедеятельности ребенка в обществе. Этот документ
был назван Конвенцией о правах ребенка. 20 ноября 1989 г. Генеральная Ассамблея
единогласно приняла Конвенцию о правах ребенка, закрепившая ребенка в качестве
субъекта права. Изменяется отношение к детям. Конвенция послужила толчком для
изменения положения детей в семье и обществе [6, с. 219].
В отличие от Декларации прав ребенка, провозгласившая принципы, Конвенция
устанавливает минимальные нормы морали и права. Эти нормы обязательны для всех
стран, ратифицировавшие Конвенцию. Конвенция стала первым международным
документом, в котором подробно излагаются права детей, не только экономические,
социальные и культурные, но и гражданские и политические. Еще одной особенностью
Конвенции является то, что права детей приобретают силу международного права. Этот
документ ратифицировало около 200 государств. Каждые пять лет они предоставляют в
Комитет ООН по правам ребенка отчеты, о проделанной работе по защите прав ребенка, о
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проблемах реализации положений Конвенции и о способах решения этих проблем.
Комитет по правам ребенка, на основе полученной информации, готовит экспертную
оценку и рекомендации для каждой страны: на что обратить особое внимание, какие
проблемы являются первоочередными, предоставляют способы их решения.
Комитет ООН по правам ребенка был создан в 1991 г. Это международный избираемый
орган, состоящий из экспертов с опытом работы в области защиты прав детей.
В Нью - Йорке в 2002 г. состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по
проблемам детей, в которой приняли участие члены правительства 150 стран мира, а также
3000 представителей международных детских правозащитных организаций. Участники
сессии подвели итоги 11 лет действия Конвенции по правам ребенка. Были отмечены
положительные сдвиги в решении проблем по правам ребенка в 1990 годы. Например,
сокращение к 2000 г. коэффициента смерти детей младше 5 лет на одну треть. На 17 %
сократилось число случаев недоедания детей в развивающихся странах. Достигнут
прогресс в образовании: увеличилось число учащихся начальной школы, во многих странах
поднят срок базового образования в школе, следовательно, возрастет минимальный
возраст, принятия детей на работу.
Были отмечены участниками сессии важнейшие проблемы в области защиты прав детей,
оставшиеся до сих пор нерешенными.
Более 10 миллионов детей ежегодно умирают, хотя некоторых можно спасти; 100
миллионов ребят не посещают школу; 150 миллионов детей не доедают; среди детей, очень
быстро распространяется вирус СПИДа. Миллионы детей страдают от тяжелого труда,
детской работорговли, эксплуатации и насилия.
В мае 2002 г. на Генеральной Ассамблеи ООН была принята декларация «Мир,
пригодный для жизни детей», где обусловлены основные принципы развития системы по
защите прав детей во всем мире, составлен план действий по реализации этих проблем.
Таким образом, к началу XXI в. Конвенция о правах ребенка является
основополагающим международным документом, регулирующим права детей в
современном мире. Встречи представителей на международном уровне помогают дать
оценку реализации положений Конвенции и выработать план мероприятий с учетом
злободневных проблем современного общества. Эти встречи концентрируют внимание
международных организаций на проблемах защиты прав детей.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ НЕИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Аннотация
Актуальность: Существующие в настоящее время нормы уголовного законодательства,
не в полной мере достигают целей охраны прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Цель – рассмотреть проблемные вопросы, возникающие при квалификации
неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Метод исследования: Основные методы, использованные при написании статьи, –
логический, сравнительно - правовой, формально - юридический.
Итоговый результат: Рассмотрены особенности и проблемы квалификации ст. 156 УК
РФ.
Ключевые слова:
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, жестокое обращение.
Вопрос надлежащего воспитания несовершеннолетних в современной России весьма
актуален. Об этом свидетельствует его постоянное обсуждение в средствах массовой
информации. В целях обеспечения выполнения родителями конституционной обязанности
воспитывать своих детей и заботиться о них (ст. 38 Конституции РФ) законодатель
установил уголовную ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию
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несовершеннолетних в ст. 156 УК РФ. Однако, существующие в настоящее время нормы
уголовного законодательства, не в полной мере достигают целей охраны прав и законных
интересов несовершеннолетних, а также не обеспечивают превенции жестокого отношения
с ними, в том числе и со стороны родителей. Думается что, это связано, прежде всего, с
возникающими у правоприменителей проблемами дефиниции жестокого обращения с
несовершеннолетними.
Норма, содержащаяся в ст. 156 УК РФ, толкуется неоднозначно, так как диспозиция
содержит два оценочных понятия: «неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «жестокое обращение».
Приведенные понятия требуют определения в целях полной и правильной квалификации
совершенных деяний.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
Верховный Суд РФ определил, как: «действие и бездействие, выражающиеся в
некачественном и не в полном объеме выполнении обязанностей по воспитанию, в
применении запрещенных законом способов и методов воспитания, эксплуатации
несовершеннолетнего, в формировании асоциальной направленности личности
несовершеннолетнего»2, и т.д.
А неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего Судебная коллегия
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации определила, как уклонение
от выполнения обязанностей по обеспечению потребностей несовершеннолетнего в
питании, одежде и обуви по сезону, проживании в благополучных санитарногигиенических
условиях, а также невыполнение обязанностей по обеспечению прав несовершеннолетнего
на общение с родителями и сверстниками, по созданию условий для получения
несовершеннолетним образования, для его занятий спортом, музыкой, танцами,
рисованием, и т.д.
Не каждое из вышеуказанных действий (бездействий), на наш взгляд может
свидетельствовать об умышленном неисполнении или о ненадлежащем исполнении
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Например, невыполнение
обязанностей, выражающиеся в не создании условий для занятий спортом, музыкой,
танцами, удовлетворения ребенком других своих интересов и потребностей может быть
следствием тяжелого материального положения семьи. Так же не стоит забывать о случаях,
когда не осознавая последствий, дети сами сообщают в правоохранительные органы о
якобы жестоком обращении сними. По мнению Е.М. Тимошиной «необоснованное
увеличение прав детей, заключающееся в поощрении детского своеволия под видом
защиты их прав, приведет к увеличению неуправляемости, отклоняющегося поведения и
психопатологий, а в конечном итоге, к росту преступности несовершеннолетних».3
На основании вышеизложенного, представляется необходимым отграничить сферу
общественно опасного поведения родителей по степени и характеру его проявления от
действий родителей, которые не представляют для ребенка какой - либо опасности. Это
2
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 №38
- КГ12 - 1 // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http: //
www.vsrf.ru / second.php (дата обращения: 09.04.2017).
3
Тимошина Е. М. Что такое жестокое обращение с детьми: доклад на XX Рождественских чтениях (секция
«Ювенальная юстиция: новые аспекты») — 2012 [Электронный ресурс]. — URL: http: // ruskline.ru / analitika / 2012 / 02
/ 09 / chto _ takoe _ zhestokoe _ obrawenie _ s _ detmi (дата обращения: 11.04.2017).
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позволило бы допускать меньшее число ошибок при квалификации действий родителей и
иных лиц, перечисленных в диспозиции ст. 156 УК РФ.
На наш взгляд, проблема определения понятия «жестокое обращение с
несовершеннолетним» заключается так же в том, что оно может проявляться
разнообразных формах и видах. Кроме физического или психического насилия, включает в
себя множество других действий и бездействий, которые не носят насильственного
характера, но по своей сути, являются не менее общественно опасными и причиняют не
меньший вред, чем применение различного рода насилия. В целях устранения проблем,
которые возникают при квалификации ст. 156 УК РФ и достижения единообразия в
толковании понятия «жестокое обращение с несовершеннолетним», необходимо
законодательно определить данное понятия.
Еще одной из проблем, возникающих при квалификации деяний по ст. 156 УК РФ,
является вопрос установления признака систематичности неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а так же
жестокого обращения с ними, так как действующим законодательством легального
толкования признаков данного состава преступления не предусмотрено.
По мнению некоторых авторов, привлечение к ответственности по данной статье,
возможно лишь при систематическом жестоком обращении. Основываясь на судебной
практике, можно сделать вывод, что жестокое обращение должно свидетельствовать об
определенной системе поведения виновного. Так, жестоким обращением по отношению к
несовершеннолетним детям были признаны действия Ж.А.Г., которые заключались в том,
что она употребляла спиртные напитки, не следила за здоровьем своей дочери, не
соблюдала режим и гигиену для грудного ребенка, в присутствии дочери распивала
спиртные напитки и выражалась словами нецензурной брани, лишая ее полноценного сна и
отдыха, на длительное время оставляла дочь без надлежащего присмотра в беспомощном
состоянии, тем самым предоставляла ее самой себе и подвергала ее жизнь и здоровье
опасности, при этом допускала равнодушие и жестокость, не обеспечивала ее
необходимыми предметами ухода и питанием, вниманием, а так же е выполняла
рекомендации врачей по поводу лечения заболеваний своего ребенка, а именно: задержки
развития по гепотрофическому типу 1 степени и атопическому дерматиту, тем самым не
следила за здоровьем своей дочери, допуская равнодушие и бездействие, что создало угрозу
её жизни и здоровью.4
Так же существует мнение авторов о том, что для признания преступления,
предусмотренного ст. 156 УК РФ оконченным, достаточно единичного акта жестокого
обращения с ребенком, и, напротив, по отношению ко второму обязательному признаку
объективной стороны – неисполнение или ненадлежащее исполнение субъектом своих
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – признак системности должен быть
доказан. Наиболее удачными, считаем позиции Н.В. Гуль и Л.М. Прозументова. Н.В. Гуль
полагает, что систематический характер в неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязанностей устанавливать не обязательно, т.к. текстуально в законе он отсутствует, т.е.
криминальным может быть и однократное совершение указанного деяния.5 Л.М.
Прозументов также считает, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего как состав преступления образуют и
4
Решение по делу 1 - 22 / 2017 – 156. ч.1 // РосПравосудие URL:https: // rospravosudie.com (дата обращения:
13.10.2017)
5
См.: Гуль Н. В. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего //
Журнал российского права. 2005. № 3. [ С. 160].
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единичные, и систематические деяния. Последние образуют единое преступление только в
том случае, если они не просто совершаются на протяжении определенного периода
времени, но и объединены единым умыслом и единой целью на невыполнение
обязанностей по воспитанию конкретного несовершеннолетнего6.
Так же нередко, при квалификации жестокого обращения с несовершеннолетними,
возникает вопрос о конкуренции уголовно - правовых норм, предусматривающих
ответственность за различные деяния, совершаемые в отношении несовершеннолетних, и
правилах ее преодоления.
Например, конкуренция имеет место в тех случаях, когда жестокое обращение
несовершеннолетним одновременно содержит признаки других составов преступлений,
например побоев (ст. 116 УК РФ, 1161 УК РФ), умышленного причинения легкого вреда
здоровью (ст. 115 УК РФ), истязания (ст. 117 УК РФ), угрозы убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) и т.д.
Так, на практике наиболее часто допускаются ошибки при разграничении неисполнения
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и таких преступлений, как истязание,
совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).
Полагаем необходимым произвести разграничение вышеуказанных составов.
Приведенные составы различны по объекту преступления: непосредственным объектом
истязания является здоровье несовершеннолетнего. Непосредственным объектом
неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, выступают
общественные отношения, обеспечивающие право несовершеннолетнего на воспитание и
заботу, необходимые для его нормального развития и обеспечивающие телесную или
психическую неприкосновенность, свободу, честь и достоинство его личности. А так же по
субъекту преступления: субъектом неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего, может только лицо, на которое возложены обязанности по
воспитанию ребенка, когда субъектом истязания выступает любое лицо, достигшее к
моменту совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
Так же различны данные составы по характеру умысла виновного. Исходя из
формулировки диспозиции истязания, целью виновного является причинение физических
или психических страданий потерпевшему.
При совершении неисполнения обязанности по воспитанию несовершеннолетнего такая
цель у виновного отсутствует, а ее наличие не влияет на квалификацию.
И так, юридическая конструкция уголовно - правовой нормы, предусмотренной ст. 156
УК РФ, содержит два оценочных понятия: «неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «жестокое обращение». Понятие
жестокого обращения с несовершеннолетними, а так же указания на необходимость его
системности в действующем уголовном законе не сформулировано, что порождает немало
сложностей как в уяснении признаков объективной стороны состава преступления,
предусмотренного ст. 156 УК РФ, так и разграничении с другими смежными составами
преступлений, что порождает трудности при квалификации противоправных деяний.
Вышеизложенное, позволяет сделать вывод о том, что в целях предупреждения
совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, в настоящее время возникла
6
См.: Прозументов Л. М. Уголовно - правовая характеристика объективных признаков преступления,
предусмотренного ст. 156 УК РФ // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей. Томск,
2011. Ч. 50. [ С. 29].
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необходимость в совершенствовании уголовно - правовых норм, направленных на защиту
их прав и законных интересов.
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ОБЪЕКТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО РОССИСКОМУ ЗАКОНУ
Аннотация
В статье исследуется объекты наследования. Автором приводятся критерии, согласно
которым определяется состав наследства, анализируются отдельные составляющие
наследственного имущества.
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Согласно ст. 1112 Гражданского Кодекса Российской Федерации(далее ГК РФ)[1]
в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия
наследства имущество (имущественные права и обязанности), нахождение которого
может находиться как в России, так и за рубежом.
Наследственная масса не
формируется физически, здесь речь идет о правах на конкретные объекты, иное
имущество и имущественных обязанностях. "Наследство, - писал профессор В.И.
Синайский, - не есть лишь совокупность а) имущественных прав (актив), но и б)
имущественных обязанностей (пассив)"[2, С. 547.].
Имущество входящее в наследственную массу может быть движимым и
недвижимым, делимым и неделимым, индивидуально определенным, определенным
родовыми признаками, оно должно обладать свободной оборотоспособностью или
быть ограниченным в обороте.
Согласно разъяснению Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании"[3] ( далее
Постановлению Пленума ВС РФ в N 9) (п. 14 и 15) в состав наследства входит:
вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); имущественные права - в
том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если
иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации;
права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных
сумм; обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к
наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).
По использване наследству согласно законодательству переходят использване не только уже
существующие права регулиован и обязанности, закондтельы испв но регулиован и права, закондтельы которые использване наследодатель при жизни
использванене успел легитимно оформить, закондтельыиспвно предпринял использваненеобходимые меры для регулиованих получения.
Совокупный состав использване наследственной массы (актива регулиован и пассива) регулиован имеет значение как
для использване наследников регулиован и кредиторов, закондтельы так регулиован и для использване нотариусов, закондтельы государственных
регистраторов.
Очень регулиован важен состав использване наследства для судов при регулиован возникновении спора: 1)для
правильного определения стоимости использване наследства; 2) для определения долей
использваненаследников как по закону, закондтельы так регулиован и по завещанию; 3)для определения обязательной
доли для соответствующих использваненаследников (ст. 1149 ГК РФ).
Прежде чем перейти к пассиву, закондтельы т.е. к той части использване наследственной массы, закондтельы которую
следует отдать кредиторам по обязательствам использване наследодателя, закондтельы следует указать использване на
регулиованимущество, закондтельы которым регулиован владел использване наследодатель, закондтельы использване но которое использване не может перейти к
использваненаследникам.
Из смысла ст. 1112 ГК РФ регулиован и Постановления Пленума ВС РФ регулиован в N 9 регулиован в состав
использваненаследства использване не регулиован входят: регулиован имущество, закондтельы регулиован изъятое регулиован из оборота; права регулиован и обязанности,
закондтельыиспвнеразрывно связанные с личностью использване наследодателя(право использване на алименты, закондтельы право использване на
регулиованвозмещение регулиован вреда здоровью регулиован или жизни, закондтельы право использване на авторское регулиован имя, закондтельы право авторства регулиован и
др.), закондтельы за регулиован исключением задолженности по алиментам, закондтельы обязательствам регулиован вследствие
причинения регулиован вреда; государственные использване награды, закондтельы использване на которые распространяется
федеральное законодательство о государственных использване наградах; личные
использваненеимущественные права регулиован и регулиован иные использване нематериальные блага (право использване на жизнь, закондтельы право использване на
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здоровье, закондтельыправо использванена регулиованвыбор места жительства, закондтельыправо использванена использваненеприкосновенность жилища регулиовани
др.), закондтельы за регулиован исключением права использване на охрану авторства, закондтельы регулиован имени автора, закондтельы права использване на
обнародование произведения, закондтельы права использване на использване неприкосновенность произведения;
супружеская доля; право использване на пенсию, закондтельы пособие, закондтельы за регулиован исключением использване невыплаченных
пенсий, закондтельыпособий регулиовани задолженностей по этим регулиованвыплатам.
Перечень объектов гражданских прав, закондтельы использване нахождение которых регулиован в обороте использване не
допускается, закондтельы перечислены регулиован в указе Президента РФ от 22.02.1992 N 179 "О регулиован видах
продукции (работ, закондтельы услуг) регулиован и отходов производства, закондтельы свободная реализация которых
запрещена"[4].
Виды объектов гражданских прав, закондтельы которые могут принадлежать лишь
определенным участникам регулиован имущественного оборота либо использване нахождение которых регулиован в
обороте допускается по специальному разрешению, закондтельыопределены регулиованв законах.[5]
Согласно ст. 20 ФЗ "Об оружии" использване наследование гражданского оружия,
закондтельызарегистрированного регулиован в органах регулиован внутренних дел, закондтельы производится регулиован в порядке,
закондтельыопределяемом законодательством Российской Федерации, закондтельы при использване наличии у
использваненаследника лицензии использванена приобретение гражданского оружия.
В комментируемой статье содержится запрет использване на использване наследование личных
использваненеимущественных прав регулиован и других использване нематериальных благ. Указанное правило
регулиованвзаимосвязано с правилом, закондтельыустановленным ст. 150 ГК РФ, закондтельыкоторое предусматривает
запрет использване на отчуждение регулиован или передачу регулиован иным способом использване нематериальных благ,
закондтельыпринадлежащих гражданину от рождения регулиован или регулиован в силу закона, закондтельы использване на это же указал
Конституционный Суд Российской Федерации.[6]
Согласно п. 15 Постановления Пленума ВС РФ N 9 регулиованв состав использваненаследства также использванене
регулиованвходят "права регулиован и обязанности, закондтельы ргуив возникшие регулиован из договоров безвозмездного пользования
(статья 701 ГК РФ), закондтельы поручения (пункт 1 статьи 977 ГК РФ), закондтельы комиссии (часть первая
статьи 1002 ГК РФ), закондтельыагентского договора (статья 1010 ГК РФ)".
Не регулиован входит регулиован в состав использване наследства регулиован имущество, закондтельы ргуив в отношении которого использване наследодатель
регулиованвыразил свою регулиованволю относительно его юридической судьбы (распорядился).
Долги использване наследодателя, закондтельы также переходят использване наследникам, закондтельы использване но ответственность по
долгам ограничена стоимостью использваненаследуемого регулиованимущества (ст. 1175 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 1175 ГК РФ использване наследники, закондтельы принявшие использване наследство,
закондтельыотвечают по долгам использване наследодателя солидарно. Каждый регулиован из использване наследников отвечает по
долгам использване наследодателя регулиован в пределах стоимости перешедшего к использване нему использване наследственного
регулиованимущества. В самом тексте п. 1 использване названной статьи есть ссылка использване на ст. 323 ГК РФ,
закондтельысогласно которой при солидарной обязанности должников кредитор регулиован вправе
требовать регулиован исполнения как от регулиован всех должников совместно, закондтельы так регулиован и от любого регулиован из использване них регулиован в
отдельности, закондтельыпритом как полностью, закондтельытак регулиовани регулиованв части долга.
Отношения по использване наследованию определяются по праву страны, закондтельы где использване наследодатель
регулиованимел последнее место жительства. Наследование использване недвижимого регулиован имущества
определяется по праву страны, закондтельы где использване находится это регулиован имущество, закондтельы а использване наследование
использваненедвижимого регулиован имущества, закондтельы которое регулиован внесено регулиован в государственный реестр регулиован в Российской
Федерации, закондтельы- по российскому праву (п. 1 ст. 1224 ГК РФ).
Таким образом, закондтельы к объектам использване наследования относятся регулиован имущество, закондтельы ргуив имущественные
права регулиован и обязанности, закондтельы ргуив исключительные права, закондтельы испв некоторые личные использване неимущественные
права, закондтельы которыми обладал правопредшественник (праводатель) ко дню открытия
использваненаследства регулиовани регулиованв отношении которых закон допускает правопреемство.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ОТ
ДЕСТРУКТИВНОГО ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
Аннотация
Определение проблем обеспечения защиты от деструктивного идеологического
воздействия терроризма, представляет важнейшее условие усиления возможностей
контртеррористических сил в ликвидации террористических угроз [1, с. 53 - 56]. Эти
проблемы во многом носят комплексный характер [2, с. 4 - 12]. Сегодня во всём мире много
говориться о необходимости разработки контртеррористической идеологии [3, с. 4 - 9].
Наибольшую опасность представляет идеологическая экспансия терроризма, и попытки
вовлечения населения в экстремистскую и террористическую деятельность [4, с. 13 - 16].
Отмечена угроза распространения террористической и экстремистской деятельности на
открытое телекоммуникационное пространство и Интернет [5, с. 36 - 45].
Ключевые слова:
Мероприятия по противодействию терроризма, идеология терроризма, терроризм,
террористический акт, предупреждение преступности, право.
81

Для искоренения терроризма необходимо поставить надежные барьеры, на путях
проникновения идеологии терроризма в общественное сознание [6, с. 13 - 19]. Важно
создать систему идей и взглядов, каналов и субъектов их распространения, которые
позволили бы изменить правовую психологию людей [7, с. 596]. Необходимо добиться
отторжения большинством населения мысли о возможности применения насилия для
достижения политических и любых других целей [8, с. 65 - 80]. В формировании
контртеррористической идеологии следует использовать идеи отечественных учёных [9, с.
1 - 16]. Противодействие терроризму должна осуществляться при помощи структур
гражданского общества [10, с. 4 - 12]. Оно должно включать в себя воздействие на разные
группы аудитории с использованием средств массовой информации и коммуникации [11, с.
39 - 46]. Важными субъектами информационного противодействия терроризму и его
идеологии должны быть структуры общественного влияния [12, с. 25 - 32]. Особая должна
принадлежать институтам образования, искусства и культуры, профессиональным
сообществам творческих, научных, педагогических работников [13, с. 13 - 16]. Необходимо
осуществлять дескридитацию террористических и экстремистских идей, генерируемых
идеологами терроризма, не допускать их распространения в массовом сознании [14, с. 10 17].
Список использованной литературы:
1. 1. Кобец П.Н. Некоторые современные тенденции, связанные с проявлением
терроризма: природа и причинный комплекс. Российский следователь. № 18. 2017. С. 53 56.
2. Кобец П.Н., Краснова К.А. Особенности государственной политики Королевства
Испания в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и финансированию
терроризма (часть 1). Противодействие терроризму, проблемы XXI века – COUNTER TERRORISM. № 3. 2017. С. 4 - 12.
3.Кобец П.Н. О современных информационных технологиях, используемых
экстремистскими группировками, и необходимости противодействия киберпреступности.
Вестник развития науки и образования. № 6. 2016. С. 4 - 9.
4. Кобец П.Н. Проблемы совершенствования антитеррористической деятельности МВД
России. Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД
Российской федерации. № 4(40) 2016. С.13 - 16.
5. Кобец П.Н. О необходимости противодействия основным факторам, способствующим
распространению экстремизма в социальных сетях – как элементе обеспечения
национальной безопасности. // Вопросы безопасности. — 2017. - № 4. - С.36 - 45. DOI:
10.25136 / 2409 - 7543.2017.4.21741.
6. Кобец П.Н. Выявлении и мониторинг социальных сетей, используемых
экстремистскими группировками, - важнейшая основа противодействия их преступной
деятельности. Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников
МВД Российской федерации. № 2(42) 2017. С.13 - 19.
7. Кобец П.Н. Анализ природы терроризма и его детерминирующих факторов в условиях
середины второго десятилетия XXI столетия. // Полицейская деятельность. — 2016. - № 6. С.596 - 602. DOI: 10.7256 / 2222 - 1964.2016.6.21353
82

8. Кобец П.Н. Особенности противодействия террористической преступности в крупных
городах и мегаполисах. // Урбанистика. — 2017. - № 2. - С.65 - 80. DOI: 10.7256 / 2310 8673.2017.2.22508.
9. Кобец П.Н. Актуальные вопросы обеспечения комплексной безопасности и
противодействия преступности террористического характера на объектах воздушного
транспорта: проблемы и пути решения // Вопросы безопасности. — 2017. - № 3. - С.1 - 16.
DOI: 10.25136 / 2409 - 7543.2017.3.22715.
10. Кобец П.Н. Положительный опыт и основы государственной политики Французской
Республики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Вестник развития
науки и образования. № 3 - 4. 2017. С. 4 - 12.
11. Кобец П.Н. Опыт и некоторые проблемы полиции Голландии и Российской
Федерации в сфере поддержания правопорядка и охраны общественной безопасности
осуществляемые с участием населения // Полицейская деятельность. — 2017. - № 1. - С.39 46. DOI: 10.7256 / 2222 - 1964.2017.1.21744.
12. Кобец П.Н. Особенности противодействия Коррупции в Китае. Безопасность бизнеса.
№ 5. 2017. С. 25 - 32.
13. Кобец П.Н. Проблемы совершенствования антитеррористической деятельности МВД
России. Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД
Российской федерации. № 4(40) 2016. С.13 - 16.
14. Кобец П.Н. Предупреждение детской порнографии, распространяемой в сети
интернет (зарубежный опыт). Вестник развития науки и образования. № 2. 2017. С. 10 - 17.
© П.Н. Кобец, 2017

УДК 4414

Колитченко М.А.,
Студентка 4 курса, КубГАУ,
г. Краснодар, РФ.
Коваленко Е.А.,
Студентка 3 курса, КубГАУ,
г. Краснодар, РФ.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Аннотация.
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Конституция РФ в ст. 40 закрепляет право каждого на жилище [2]. Органы власти в
частности органы местного самоуправления обязаны создавать все условия для
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беспрепятственного осуществления гражданами данного права и несут ответственность
перед ними по данному вопросу [8 с. 47]. К правам нанимателя по условиям договора
социального найма помещения относят такое наиболее важное право, как возможность
приватизации жилого помещения.
Данное право закреплено в законе о приватизации жилищного фонда в РФ, который
несет в себе функцию создавать условия необходимые для реализации права граждан на
самостоятельный выбор способа удовлетворения потребности в жилье, а также развитие и
сохранения жилищного фонда РФ [4].
В научной литературе можно найти различные толкования термина «приватизация», а
также его применения в сфере жилищных правоотношений. Наиболее распространенным
является: «Приватизация - передача государственной или муниципальной собственности за
плату или безвозмездно в частную собственность» [1].
Однако закон закрепляет иное понятие: «Приватизация жилых помещений – бесплатная
передача в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых
помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде…».
Однако, важно отметить, что приватизация основывается на важных принципах, без
которых данный институт не сможет существовать: добровольность для граждан (ст.1),
безвозмездность (ст.11 ч.1), однократность (ч. 2 ст. 11) и др.
При нарушении прав граждан по вопросам приватизации жилья они имеют право
обратиться в суд [4].
Обращаясь к истории приватизации в России, можно отметить, что безвозмездная
приватизация жилых помещений реализуется с 1991 года и первые года своего
существования не закрепляла ограничивающие сроки. Однако, после вступления в силу
Жилищного кодекса РФ, срок ограничили до 1 января 2007г., а после до 2010г. В 2015г.
Государственная Дума РФ рассматривала законопроект о переносе срока окончания
безвозмездной приватизации жилья на 2018г. и законопроект в первом чтении был принят.
Однако по окончанию рассмотрения депутаты продлили срок только до марта 2016г., а уже
по истечении срока он был продлен до марта 2017г.
В настоящее время, до истечения установленного срока бесплатная приватизация
включает в себя все жилые помещения, исключая: служебное жилье, общежития,
аварийное жилье, жилье в воинских городках закрытого типа. Данные ограничения
закреплены в ст.4 Федерального закона «О приватизации жилищного фонда в РФ».
Государственная дума и Совет Федерации совместно одобрили законопроект об отмене
сроков бесплатной приватизации жилья. В процессе приватизации могут участвовать все,
кто зарегистрирован в жилом помещении и те кто не участвовал в процессе приватизации
ранее. Исключением являются те лица, которые ранее принимали участие в приватизации
будучи несовершеннолетними, им закон дает право принять участие в данном процессе
повторно [3].
На мой взгляд, решение сделать приватизацию бессрочной, является целесообразным,
т.к. данный вопрос стоял достаточно остро с самого начала существования данного
института.
Однако, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что институт приватизации
жилья не является совершенным и требует некоторых доработок. На сегодняшний день так
и не установлено равновесие между системой правового регулирования на местах и на
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федеральном уровне [4, с.219]. После анализа законодательства данной сферы мы считаем,
что необходимо:
1. Наиболее качественно составлять документы, которые касаются приватизации
жилья;
2. Необходимость внесения данных в Единый государственный Реестр Недвижимости,
для увеличения налогооблагаемой базы и привлечения недвижимости в оборот;
3. Реализация полномочий, которые принадлежат органам местного самоуправления в
данной сфере требует целенаправленного функционирования субъектов самоуправления,
основных на познание и использование присущих данной системе закономерностей [5].
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Процессуальный иммунитет
представляет
собой
особый
охранительный
процессуальный механизм, включающий, с учетом естественной иерархии интересов в
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государстве, систему различных по объему и качеству специальных публичных гарантий,
обеспечивающий высокий уровень состояния защищенности как законодателем, так и
судебной властью свободы личности, обладающей особым государственным или иным
специальным статусом, от незаконного и необоснованного их вовлечения и участия в
уголовном процессе, противоправных действий правоприменителя или иных негативных
эффектов в уголовно - процессуальной сфере.
Процессуальный иммунитет как механизм, установление которого входит в прерогативу
общефедеральных органов власти, на основе норм международного права, Конституции
РФ, в целях высокого уровня защищенности, включающий специальные меры
предупреждения нарушений в сфере уголовного судопроизводства, нейтрализации его
негативных эффектов, сам по себе далеко не всегда и отнюдь не автоматически способен
вызывать отрицательные последствия и становиться препятствием[1, с. 118] на пути
осуществления социально - значимой и осуществляемой от имени государства функции
уголовного преследования[2, п. 55 ст. 5, ч. 1, 2 ст. 21]. Такие последствия становятся
возможными чаще всего тогда, когда иммунитет используется вопреки предусмотренным
целям и применяется с целью ограждения деятельности, не совместимой с полномочиями,
возложенными Конституцией РФ, федеральными законами в рамках реализации
государственных и межгосударственных социально значимых функций, либо в целях
злоупотребления правами.
Прежде всего, в доктрине следует отказаться от подхода к процессуальному иммунитету
как инструменту, который «прекращает (разрывает) конкретное правоотношение,
возникшее по поводу юридического факта, и изымает лицо из сферы действия
соответствующей отрасли права либо юрисдикции государства в целом» [3, с. 17],
стимулирующему «неподчинение общим правилам» [4, с. 23], непричастность к
уголовному процессу, связывая его исключительно с неучастием в уголовном
судопроизводстве (видимо, рассматривая его как свободу от процессуальной обязанности и
главную ценность, благо, опосредованное правом), или запрещением официального полномочия делать то, что само право предписывает либо стремлением уклониться от
уголовного преследования. Такое понимание не способствует формированию правовой
психологии, направленной на уважение действующих законов, в частности уголовно процессуального, так и уголовно - правовых запретов, которые носят императивный
характер.
Бесспорно, юридическая необязательность совершения процессуальных действий играет
заметную роль среди факторов поведения, может порождать представление о
необязательности норм и законов для населения в целом.
Хотя в литературе и в практике подчеркивается только проблема ограничения прав особо
охраняемых в силу иммунитета субъектов в уголовном судопроизводстве, поскольку это
возможно после тщательной подготовки, отмечается сложность обеспечения оснований,
это не противоречит, провозглашенным целям, ради которых иммунитет был установлен,
поскольку стоит учитывать, что в общей концепции уголовно - процессуального права
самой актуальной задачей правовой политики Российского государства, сделавшей
главный упор на свободе и защите прав любой личности является обеспечение законности
в сфере уголовного судопроизводства, особенно в деятельности следователя и дознавателя,
сужение возможности применения ограничений прав любой личности, для чего в структуре
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уголовного судопроизводства сформированы необходимые элементы [5, с. 217]. Поэтому
есть основания полагать, что именно эта цель определяет смысл и содержание
процессуальной деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
ПЕРЕУСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ
Аннотация
В представленной статье исследуются проблемы определения существенных условий
договоров переуступки права требования, заключенных между юридическими лицами. На
основе анализа законодательства Российской Федерации и судебной практики
арбитражных судов автор обосновывает возможность отнесения к существенным условиям
договора цессии такие условия, как наличие субъектов договора (нового и первоначального
кредитора), а также характер действий первоначального кредитора, выразившийся в
передаче прав требования новому кредитору, принятие и оплата последним таких прав.
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Исследуется практика арбитражных судов, связанная с производством по делам о
признании договора переуступки права требования недействительным.
Ключевые слова
Договор, существенные условия договора, цессия, цедент, цессионарий, уступка права
требования, истец, ответчик.
Законодательство Российской Федерации указывает на то, что в силу п. 1 статьи 432
Гражданского кодекса Российской Федерации, договор считается заключенным, если
между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по
всем существенным условиям договора. В том числе, существенным является условие о
предмете договора [1, с. 110].
На практике весьма часто встречаются случаи, когда одна из сторон в судебном споре
пытается признать договор цессии недействительным ввиду того, что в нем не согласованы
его существенные условия.
В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право
(требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано
им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании
закона.
Рассмотрим пример из практики рассмотрения споров, связанных с оспариванием
договоров цессии в арбитражном суде.
В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной ответственностью (далее –
Поставщик) к другой коммерческой организации (далее – Покупатель) с иском о взыскании
суммы задолженности за поставленный Поставщиком товар.
При этом, Поставщик сам по себе является новым кредитором по отношению к
Покупателю, поскольку до подачи настоящего иска, между Поставщиком и Организацией 1
был заключен договор переуступки права требования, согласно которому к Организация 1
передает, а Поставщик в свою очередь принимает право требования исполнения
обязательств по договору поставки товара, заключенному ранее между Организацией 1 и
Покупателем. В ходе рассмотрения арбитражным судом иска о взыскании задолженности,
Покупателем к Поставщику был предъявлен встречный иск о признании договора цессии
недействительным. Истец по встречному иску обосновывал свои требования тем, что
предметом оспариваемого договора цессии является несуществующее денежное
обязательство – счет - фактура и товарная накладная, которая Покупателем никогда не
подписывалась.
Арбитражный суд в удовлетворении встречного иска о признании договора цессии
недействительным отказал по следующим основаниям.
Поскольку, целью цессии является передача обязательственного права требования,
указание на стороны обязательства, а также конкретизация обязательственного права,
которое непосредственно передается по договору, являются существенными условиями для
договоров переуступки права требования [2, с. 112].
Для передачи своих прав первоначальный кредитор обязан передать новому кредитору
все документы, удостоверяющие право требования. В оспариваемом договоре цессии
указано, что объем требований удостоверяется счетом - фактурой [3, с. 19 - 22].
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Договор переуступки требования должен содержать указание на нового и
первоначального кредитора, а также на характер действий последнего, который передает
(уступает) право требования, в то время как новый кредитор соглашается принять или
принимает это право [4, с. 5].
Таким образом, арбитражный суд счел, что в данном договоре цессии обязательство
конкретизировано, и оно существует [5, с. 3].
В дальнейшем, суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции в
силе.
Другой рассматриваемый судебный акт является доказательством того, что в случае
отсутствия в договоре переуступки права требования существенных условий такого
договора, то требование об исполнении обязательств, возникших из договора цессии, могут
быть признаны судом не подлежащими удовлетворению.
В арбитражный суд обратилась Организация 1 с иском к индивидуальному
предпринимателю (далее – ИП) о взыскании денежной суммы.
Как следует из материалов дела, Организация 1 (цедент) и Организация 2 (цессионарий)
заключили договор цессии, в соответствии с которым цедент передает право требования
погашения долга к ИП по договору на оказание услуг, а цессионарий обязуется уплатить
цеденту вознаграждение за уступаемые права в размере и на условиях, указанных в
договоре.
Между тем, до судебного разбирательства, у Организации 1 перед Организацией 2
возникла задолженность в виде компенсации причиненного Организации 2 материального
ущерба (неосновательного обогащения).
Именно с этой целью между Организацией 1 и Организацией 2 был заключен договор
цессии.
В ходе рассмотрения дела, арбитражный суд пришел к выводу о том, что глава 24
Гражданского кодекса РФ предполагает четкое определение обязательства, в котором
происходит перемена лица.
В договоре цессии указано, что переуступка права требования произошла на основании
договора оказания услуг, а не неосновательного обогащения [6, с. 2].
Тем более, судом также было установлено, что сам договор оказания услуг не был
заключен.
Кроме того, истцом не была доказана возмездность данной сделки, что является одним
из ключевых требований, поскольку дарение между юридическими лицами, согласно
Гражданскому кодексу РФ, запрещено.
В итоге, арбитражный суд в удовлетворении иска отказал.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что существенными
условиями договора переуступки права требования являются указание на лиц, меду
которыми совершена сделка (цедента и цессионария), характер действий первоначального
кредитора, выразившийся в передаче прав требования новому кредитору, принятие и
оплата последним таких прав, и, само обязательство, в котором происходит переуступка,
выраженное в договоре ясно и однозначно.
Также, в случае заключения договора цессии между юридическим лицами, необходимо
указание в договоре на то, что данная сделка возмездна, т.е. цессионарий обязуется
уплатить цеденту определённую сумму денег взамен принятого права требования.
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В практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции довольно часто встречается
такая ситуация, когда в ходе рассмотрения дела одна из сторон выбывает из процесса, а
взамен выбывшей стороны в процесс ступает ее правопреемник. И весьма
распространенная форма такого правопреемства – это заключения сторонами договора
цессии.
В соответствии с п. 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации, право
(требование), принадлежащее кредитору (цеденту) на основании обязательства, может быть
передано им другому лицу (цессионарию) по сделке, если такая переуступка не
противоречит закону [1, с. 125].
Также следует учитывать, что правопреемство возможно на любой стадии арбитражного
процесса в силу статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
[2, с. 218].
Рассмотрим пример из практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных
с правопреемством прав требования.
На рассмотрении в Арбитражном суде г. Москвы находилось дело, возбужденное по
иску Организации 1 к Организации 2 о взыскании суммы задолженности.
В ходе судебного разбирательства, истцом, Организацией 1 было подано ходатайство о
замене Организации 1 на правопреемника Организацию 3.
Ходатайство было удовлетворено судом по следующим основаниям.
Организация 3 по договору цессии приобрело у Организации 1 право требования оплаты
денежных средств к Организации 2, возникшее из контрактов № 1 и № 2, заключенных
между Организацией 1 и Организацией 2.
В соответствии с условиями договора цессии, права требования цедента переходят к
цессионарию на условиях, существующих в момент заключения договора.
В соответствии с условиями договора цессии, договор вступает в силу с момента его
подписания [3, с. 19 - 20].
Также, в соответствии с условиями договора цессии, за передаваемые права (требования)
цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в размере 1 000 000 рублей [4, с. 2].
Позднее, ответчик, Организация 2 обратилась в Девятый арбитражный апелляционный
суд с требованием определение Арбитражного суда г. Москвы о процессуальной замене
Организации 1 на Организацию 3 отменить, поскольку, как указывает заявитель
апелляционной жалобы, договор цессии является незаключенным, поскольку его условия
не позволяют идентифицировать уступаемое по договору цессии право.
Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы, т.к. в соответствии с
заключенным договором цессии возможно определить переуступленное право, сторон, а
также производимые ими действия. То есть договор переуступки права требования
содержит все существенные условия, а сама переуступка не противоречит
законодательству, поскольку, в соответствии со ст. 48 Арбитражного процессуального
кодекса РФ, в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным
актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического суда, уступка
требования, перевод долга и другие случаи) арбитражный суд производит замену этой
стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте, и, кроме того,
правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса [5, с. 3].
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Стоит также отметить, что на практике весьма часто встречаются случаи, когда суд уже
вынес решение, оно вступило в законную силу, и одна из сторон получила исполнительный
лист, который передала в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
Так, Банк обратился в суд общей юрисдикции с иском к физическому лицу
(Гражданину) о взыскании задолженности по кредитному договору. Районный суд вынес
решение в пользу Банка. Данное решение обжаловано ответчиком не было и вступило в
законную силу. Далее, на основании данного решения Банком был получен
исполнительный лист и предъявлен в службу судебных приставов.
Судебный пристав - исполнитель возбудил исполнительное производство.
Однако, уже на этой стадии исполнения судебного акта, Банк (цедент) заключает с
Коллекторским агентством (цессионарий) договор цессии, по которому переуступает
цеденту право требования задолженности по кредитному договору к Гражданину.
Однако, Гражданин пытался оспорить правомерность заключения такого договора
цессии, мотивируя свою позицию тем, что согласно положениям ст. ст. 382, 388
Гражданского кодекса РФ, право (требование), принадлежащее кредитору на основании
обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (цессии) или перейти к
другому лицу на основании закона. При этом, не допускается без согласия должника
уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное
значение для должника.
Гражданин утверждал, что не был уведомлен о переуступке и согласия на цессию не
давал.
Однако, суд апелляционной инстанции в жалобе Гражданину отказал, пояснив, что
правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства, и в силу ч. 1
ст. 52 Федерального закона «Об исполнительном производстве» № 229 - ФЗ, в случае
выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть гражданина,
реорганизация организации, уступка права требования, перевод долга) судебный пристав исполнитель производит замену этой стороны исполнительного производства ее
правопреемником [6, с. 4].
В данном случае, цессионарию право требования передано не по кредитному договору, а
по вступившему в законную силу решению суда.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что арбитражные суды и
суды общей юрисдикции равнозначно указывают на то, что процессуальное
правопреемство, т.е. замена стороны, допускается на любой стадии судебного процесса.
И в том случае, когда судебное разбирательство уже завершено, переуступка права
требования так же имеет место в силу положений Федерального закона «Об
исполнительном производстве» № 229 - ФЗ.
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Аннотация
Данная статья посвящена изменениям в сфере государственного кадастрового учёта
недвижимости и регистрации прав. Автор рассматривает причины принятия новых правил,
содержание некоторых новаций, применение новых норм к конкретным правовым
ситуациям и делает вывод о кардинальности изменений, которые упрощают учётно регистрационную процедуру, минимизируют затраты и время сторон регистрационных
действий.
Ключевые слова:
Государственная регистрация недвижимости, государственный кадастр недвижимости,
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, недвижимое имущество.
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218 - ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» (далее Закон № 218 - ФЗ), который
полностью изменил сферу государственного кадастрового учёта недвижимости и
регистрации прав и сделок с недвижимым имуществом.
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По мнению В.Г. Вишнякова причиной нововведений явились двойное правовое
регулирование учётно - регистрационной сферы недвижимости, сложная процедура
регистрации недвижимости, привязанность заявителя при обращении по поводу
постановки недвижимости на государственный кадастровый учёт и регистрации прав на
недвижимое имущество к государственному органу, расположенному исключительно по
месту нахождения недвижимого имущества, проблемы хранения сведений, составляющих
данные реестров, в бумажном виде, необходимость исключения фактов утраты или
искажения сведений, а также необходимость совершенствования функциональной
ответственности регистрирующего органа и его должностных лиц [6].
Действительно, анализ положений Закона № 218 - ФЗ показывает, что упрощается
процедура регистрации недвижимости и постановки её на государственный кадастровый
учёт, уменьшаются затраты заявителя, создаётся единый электронный информационный
реестр в сфере недвижимости, объединяющий Единый государственный реестр на
недвижимое имущество и сделок с ним и Государственный кадастр недвижимости. В
совокупности эти меры способствуют повышению эффективности учётно регистрационной деятельности в системе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Повторимся, Закон № 218 - ФЗ
объединил государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и кадастровый
учёт в единую систему учёта и регистрации – Единый государственный реестр
недвижимости (рис. 1).
Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)

Государственный кадастр
недвижимости (ГКН)

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
Рис.1. Объединение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним и Государственного кадастра недвижимости
Из нововведений, которые были приняты, необходимо выделить новые полномочия
органа регистрации прав. В пункте 4 статьи 3 Закона № 218 - ФЗ содержится информация о
том, что в настоящее время кадастровый учёт недвижимости, регистрацию права,
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами [1].
Также, еще одно изменение прописано в пункте 2 статьи 18 Закона № 218 - ФЗ заявитель
может обратиться в любой территориальный орган Росреестра или любой
многофункциональный центр в независимости от места нахождения недвижимого
имуществ [1].
Таким образом, если у гражданина, проживающего в Курске, возникло право
наследования на объект недвижимости в Хабаровске, то ему не придётся лететь в
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Хабаровск, чтобы обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган
Росреестра, находящийся по месту нахождения объекта. Лицо может обратиться с
заявлением на регистрацию права в территориальный орган или многофункциональный
центр, расположенный в городе Курске. При этом документы можно направить почтой.
Данное положение говорит о введении принципа экстерриториальности, который
упрощает заявителю подачу документов и сокращает его расходы на авиа - , ж / д билеты и
иные расходы, связанные с обращением заявителя в государственный орган.
Проанализировав данное положение необходимо отметить, что в старом
законодательстве принцип экстерриториальности отсутствовал, заявление о кадастровом
учёте можно было подать только мо месту расположения объекта недвижимости, а
заявление о государственной регистрации прав – по месту нахождения недвижимости в
пределах регистрационного округа [2].
Также, изменения в Законе № 218 - ФЗ предусматривают единственный случай отказа в
приёме документов о кадастровом учёте и государственной регистрации прав в том случае,
если не установлена личность заявителя, обратившегося с заявлением – пункт 15 статьи 18
Закона № 218 - ФЗ[1]. Согласно пункту 2 статьи 13 Закона № 122 - ФЗ отказ в приёме
документов, представленных для государственной регистрации прав, не допускается [3].
Необходимо отметить внесение изменений в положения, определяющие процедурные
сроки кадастрового учёта и государственной регистрации прав (табл. 1).
Таблица 1. Сроки государственного кадастрового учёта
и государственной регистрации прав
Сроки государственного кадастрового учёта и государственной
регистрации прав
Закон № 218 - ФЗ
Закон № 122 - ФЗ, Закон № 221 - ФЗ
Осуществление государственного кадастрового учёта (рабочих дней)
5
10
Осуществление государственной регистрации прав (рабочих дней)
7
10
Осуществление
государственного
кадастрового учёта и государственной
регистрации прав 10 рабочих дней
Как видно из таблицы, общий срок осуществления учёта объекта недвижимости в
кадастре и государственной регистрации прав сокращён с единого срока (10 рабочих дней)
до пяти рабочих дней при осуществлении государственного кадастрового учёта и до 7
рабочих дней при осуществлении государственной регистрации прав.
Нововведения коснулись сроков приостановления осуществления государственного
кадастрового учёта и государственной регистрации прав. В Законе № 218 - ФЗ
государственной регистрации прав, государственный кадастровый учёт и (или)
государственная регистрация прав приостанавливаются на срок шесть месяцев [6]. Ранее, в
соответствии с положениями Закона № 122 - ФЗ и Закона № 221 - ФЗ государственная
регистрация, кадастровый учёт могли быть приостановлены не более чем на три месяца на
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основании поступившего в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав,
заявления в письменной форме правообладателя [3].
Согласно пункту 1 статьи 28 Закона № 218 - ФЗ кадастровый учёт, государственная
регистрация возникновения и перехода права подтверждается выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), а государственная регистрация
договора или иной сделки – специальной регистрационной надписью на документе,
выражающем содержание сделки. Удостоверение проведенного учёта и государственной
регистрации прав свидетельством, как это было ранее, не предусмотрено.
Также, в новом законе изменения коснулись положений об условиях компенсации за
утрату права, зарегистрированного в ЕГРН.
Согласно статьи 68 Закона № 218 - ФЗ компенсация за единственно пригодное для
постоянного проживания жилое помещение выплачивается однократно собственнику,
который по было истребовано. Условием её выплаты является невозможность получить от
третьих лиц возмещение, установленное вступившим в законную силу решением суда, по
причине прекращения взыскания по исполнительному документу, например, в связи с
внесением записи об исключении должника - организации из Единого государственного
реестра юридических лиц. Необходимо обратить внимание на то, что положение Закона №
218 - ФЗ о компенсации за утрату права, зарегистрированного в ЕГРН, вступает в силу
лишь с 1 января 2020 года.
Таким образом, состоявшееся принятие Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» обусловило кардинальные
изменения в институте государственного кадастрового учёта и регистрации прав на
недвижимое имущество. Полагаем, что благодаря рассмотренным нововведениям, учётно регистрационные процедуры станут проще, понятнее, яснее, а затраты и время заявителей
будут максимально минимизированы.
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ПОНЯТИЕ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТНИКОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ
В представленной статье рассматривается правовая природа требований работников при
банкротстве работодателя; предлагается закрепить основные виды требований работников,
подлежащие обязательному исполнению при банкротстве работодателя.
Ключевые слова: работник, работодатель, банкротство, требование, защита.
В целях обеспечения надлежащей защиты требований работников в условиях
банкротства работодателя, представляется необходимым рассмотреть само понятие
«требование работника» и определить его содержание применительно к банкротству
работодателя.
Под требованием работника понимается возможность в установленном
законодательством порядке применить правовые меры к работодателю, не выполняющему
возложенные на него обязанности и (или) совершающему действия, препятствующие
нормальному осуществлению прав работников. Данные меры реализуются в целях
обеспечения восстановления или признания прав работников, пресечения правонарушения
работодателя и его понуждения к надлежащему исполнению своих обязанностей [1, с.44].
Соответственно, при отсутствии фактов нарушения прав у работника нет необходимости
реализовывать предоставленную законом возможность обращения с заявлением в
категорической форме - требованием. В условиях банкротства такая «категорическая
просьба» направлена на восстановление нарушенных прав работников, что
преимущественно выражается в погашении работодателем задолженностей по оплате
труда и иным выплатам, предусмотренных действующим законодательством.
Требования работников в условиях банкротства, возникают в рамках трудовых
правоотношений, на основании того объема прав, которые предусмотрены общими и
специальными нормами трудового права.
Следует признать, что требования работников как в условиях несостоятельности, так и в
рамках правоотношений, не осложненных банкротством работодателя, по своему
содержанию совпадают. Однако возникает вопрос, насколько гарантируются государством
данные требования в условиях банкротства. Как отмечалось выше, ТК РФ закрепляется
только одна государственная гарантия при «нестандартных» обстоятельствах несостоятельности работодателя. Указанная гарантия распространяется исключительно на
заработную плату (ст. 130 ТК РФ). Гарантий в отношении иных требований работников в
условиях несостоятельности работодателя ни трудовое, ни гражданское законодательство
не содержат.
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При этом важно, чтобы исполнение всех требований работников при банкротстве,
гарантировалось государством в полном объеме, как и в других случаях нарушения прав
работников, не осложненных несостоятельностью работодателя.
Для достижения указанных целей представляется необходимым закрепление в ТК РФ
отдельной главы, предусматривающей гарантии прав работников в условиях банкротства
работодателя [2,с.87].
Под требованием работника при несостоятельности работодателя», под которым
следует подразумевать заявление работника (бывшего работника) об исполнении
обязательств по оплате труда и (или) осуществлении иных предусмотренных действующим
законодательством выплат, а также об устранении нарушений, выраженных в действиях
(бездействиях), препятствующих нормальному осуществлению прав работника со стороны
работодателя, арбитражного управляющего и иных лиц, участвующих в отношениях,
связанных с несостоятельностью (банкротством) работодателя [3, с.26].
Кроме того, основываясь на классификации требований работников по принципу
материальных (имущественных) и нематериальных, предлагается закрепить следующие
основные виды требований работников, подлежащие обязательному исполнению при
банкротстве работодателя:
А) Материальные (имущественные).
1. Требования по заработной плате (оплате труда работника), в форме тарифной ставки,
оклада (должностного оклада), базового оклада (базового должностного оклада), а также:
1.1. Требования в отношении компенсационных выплат: денежные компенсации за все
неиспользованные отпуска при увольнении; денежные компенсации работникам, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда; денежные компенсации за работу в местностях с особыми климатическими
условиями; денежные компенсации за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных).
1.2. Требования в отношении всех видов выплат стимулирующего характера, согласно
коллективным договорам, соглашениям, локальным нормативным актам, действующим у
данного работодателя.

Требования в отношении гарантийных выплат: выходные пособия; средний
месячный заработок на период трудоустройства; гарантийные выплаты за время простоя по
вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и работника.
3.
Требования о денежной компенсации в связи с нарушением работодателем
сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику.
4.
Требования по возмещению ущерба вследствие причинения вреда имуществу
работника.
5.
Требования по индексации заработной платы в связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги.
6.
Требования по возмещению морального вреда, причиненного работнику.
7.
Требования по выплате пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, за время отпуска по уходу за ребенком.
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Требования по иным обязательствам работодателя, предусмотренным действующим
законодательством, трудовым договором или коллективным договором, отраслевым
соглашением.
Б) Нематериальные.
1. Требование об уведомлении работодателем работников о вынесении арбитражным
судом определения о введении в отношении него процедуры наблюдения в деле о
банкротстве, в порядке и сроки предусмотренные Законом о банкротстве [4].
2.
Требование о предупреждении работника работодателем персонально под
личную роспись не менее чем за два месяца до предстоящего увольнения, в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников
организации;
3.
Требование о трудоустройстве, путем предоставления работодателем
возможности перевода работника на другую имеющуюся работу (вакантную должность) в
той же организации.
4.
Требование, связанное с уведомлением работника об изменении определенных
сторонами условий трудового договора по причинам изменения организационных или
технологических условий труда.
5.
Требования работника по предоставлению работодателем в порядке п. 4 ст. 15
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125 - ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [5]
документов для назначения обеспечения по страхованию Фондом социального страхования
и осуществления последним выплат по временной нетрудоспособности, в связи с
несчастным случаем на производстве, либо профессиональным заболеванием работника;
6.
Требования по иным обязательствам работодателя, предусмотренные
действующим законодательством, трудовым договором или коллективным договором,
отраслевым соглашением.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной теме квалификации и законодательной
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Одной из проблем законодательной регламентации и квалификации незаконного
предпринимательства является определение момента окончания преступления. Так,
в ст. 171 УК РФ предусматриваются такие криминообразующие признаки как
крупный ущерб и доход в крупном размере. Соответственно, состав преступления
формально - материальный, т.е. проявляет себя как формальный – в случае
извлечения дохода в крупном размере, а если гражданам, организациям или
государству причиняется в результате совершения данного преступления крупный
ущерб – состав материальный.
«Крупный ущерб может быть причинен одному потерпевшему, и может
складываться из ущерба различным категориям потерпевших, даже если в
отношении каждого из них он крупным не является. В указанном случае должно
приниматься во внимание суммарное выражение всего причиненного ущерба. Если
состав незаконного предпринимательства является формальным, преступление
окончено с момента извлечения виновным дохода в крупном размере» [1].
Понятие и крупного ущерба, и дохода в крупном размере дано в примечании к ст.
1702 УК РФ; он превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.
В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (в ред.
от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»
говорится: «Под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выручку от
реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной
предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов,
связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности» [2].
В теории уголовного права понятие дохода понимается по - разному. Так, Т.В.
Досюкова отмечает, что доход — это не прибыль и не выручка [4]. М.В. Феоктистов
пишет: «...С точки зрения закона, и в первую очередь - уголовного, не имеет
значения, получил предприниматель прибыль, или же сработал убыточно. В данном
случае законодатель как бы подчеркивает характер такой деятельности, ее
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масштабы, поэтому можно предположить, что для определения дохода не имеют
значения, понесенные предпринимателем затраты» [5].
Другая точка зрения состоит в трактовке дохода как чистой прибыли от
предпринимательства; здесь уже принимаются во внимание понесенные
предпринимателем расходы [6]. Так, например, А.Г. Корчагин и А. В. Щербаков
полагают, что в уголовном праве следует пользоваться понятием дохода, данным в
ст. 41 Налогового кодекса РФ: доход — это экономическая выгода в денежной или
натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в
которой такую выгоду можно оценить [7]. Эту же позицию разделяет и И.В.
Шишко, понимающая доход как «разность между всем полученным от
предпринимательской деятельности и суммами расходов применительно к составу
затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), определяемых
Правительством РФ» [8], и Т.Д. Устинова, определяющая доход как «разницу между
выручкой и произведенными обязательными затратами на производство товара или
оказание услуги» [9].
Учитывая, что уголовное и налоговое законодательство России являются частями
единой правовой системы, полагаем, что понятие дохода в уголовном праве следует
определять по таким же принципам, как и в налоговом праве. Так, в ст. 41
Налогового кодекса РФ [10] установлено: «… доходом признается экономическая
выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее
оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить…».
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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
уголовных наказаний в России и Китае и приводим некоторые варианты решения такой
актуальной проблемы.
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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,
102

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
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
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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, 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
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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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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Изменения конституции, как убеждает современная практика, весьма разнообразны.
Накопленный опыт внесения изменений в конституции зарубежных стран позволяет
выделить несколько групп таких изменений в зависимости от характера и масштабов
коррекции текста.
Значительную часть изменений конституций составляют те, которые затрагивают
отдельные слова и знаки текстов основных законов. Например, поправка, внесенная в ч. 1
ст. 7 Конституции Австрии Конституционным законом от 21 ноября 2003 г. № 100,
заменила слова «все граждане» на слова «каждый гражданин», Законом Швейцарии от 9
февраля 2014 г. ст. 121 федеральной Конституции дан новый заголовок, но содержание
статьи осталось неизменным, в 2014 г. в Норвегии конституционным решением от 20 июня
2014 г. № 778 последняя глава стала обозначаться литерой «F». Такой вид изменений часто
связан со стилистическими поправками текста.7
Другой вид довольно многочисленных изменений текстов конституций имеет
терминологический характер. Они предполагают замену одного термина или
терминологического оборота другим, но уже с иным или уточняющим смыслом. В отличие
от предыдущего вида такие изменения имеют не формальный, а содержательный характер.
Вновь вводимый термин может иметь общее значение для всего конституционного текста и
последующего
законодательства.
Например,
изменение,
осуществленное
Конституционным законом Австрии от 21 декабря 1994 г. № 1013, когда в связи со
вступлением страны в Европейский союз (ЕС) было изменено название австрийского
Основного закона. Вместо Конституционного закона был принят термин «федеральная
Конституция», смысл которого иной, чем Конституционный закон, так как последний
обычно используется для внесения поправок в Конституцию.
Изменения конституции могут выражаться во включении в текст нового конституционно
- правового института, в замене или упразднении ранее существовавшего. Это уже не
частичное, а целостное конституциональное изменение. Так, несмотря на то, что
Великобритания, Швеция, Испания являются монархиями, в них появились институты,
типичные для республик. Юридически там существует институт подданства, но
практически он не применяется и, за исключением некоторых церемониальных форм,
заменен институтом гражданства (citizen) или национальной принадлежности (national)8.
Таким же образом вошел в ст. 88 - 6 Конституции Франции в 2008 г. принцип
субсидиарности, согласно которому происходит передача полномочий на тот уровень
организации государства и тому органу, где они могут быть выполнены наилучшим
7
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образом, при условии что соблюдается соответствие Конституции и отсутствуют
возражения стороны, наделяемой новыми полномочиями.
В определенной ситуации включение в конституцию крупного института, важного для
основных составляющих конституционного строя (основ правового статуса личности,
объединений граждан, общественного и государственного строя), может представлять
собой конституционную реформу. Обычно это происходит на переломе эпох, нередко
сопровождается проведением референдумов. В качестве конституционной реформы
допустимо рассматривать принятие поправки 1993 г. о переходе к федеративному
устройству в Бельгии, так же как и выделение автономии курдов в Ираке.
Особым видом конституционных изменений является конституционная реформа,
которую отличают масштаб и последствия как для современного и развивающегося
правового регулирования, так и в целом для системы общественных отношений в орбите
конституционного воздействия. Конституционная реформа представляет собой политико правовой процесс по преобразованию конституционного текста, который характеризуется
изменениями фундаментальных основ государства и общества.
Преобразование конституционного текста ограничено определенными возможностями и
пределами.
Во - первых, границы конституционного регулирования, как и любого правового
воздействия, связаны с объектом конституционной регламентации. В некоторых странах
(например, в США), где действуют «старые», инструментальные конституции, реализуется
узкий подход к объекту регулирования: форма правления, форма государственного
устройства, полномочия органов государства, иногда права человека и гражданина.
Во - вторых, пределы конституционного воздействия нельзя сводить только к
определению включаемых в это регулирование общественных отношений. Важно и то, в
каком объеме осуществляется такое регулирование, поэтому, помимо установления
объекта конституционного регулирования, важно и выявление границ вмешательства
государства в общественные отношения исходя из принципов свободы и ответственности
между личностью, обществом и государством.
В - третьих, процессы глобализации и важные гуманистические завоевания цивилизации
требуют оценки конституционного регулирования с позиций международных стандартов,
определяющих принципы статуса человека и гражданина, основы правового положения
коллективов, организации государства и общества.
Таким образом, изменения конституции – это разнообразные коррекции текста
основного закона: от замены отдельных терминов и знаков до введения нового института
или нескольких институтов, в том числе сменяющих конституционную модель.
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Аннотация
В данной работе определена юридическая природа денег, охарактеризована юридическая
значимость денег, изучено законодательное регулирование обращения денег.
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Известно, что объектом правого регулирования являются поступки людей и их
жизнедеятельность. По причине этого считается, что непосредственно оно составляет
объект гражданских прав, тогда как материальные и нематериальные преимущества, в
своем порядке, делают объект надлежащего поведения участником правового отношения.
Основанием чего является попытки выявить различие между «объектом гражданских
отношений» и «объектом гражданских прав»[1].
Следовательно, категория объекта гражданских полномочий отвечает представлению
объекта гражданского правового отношения. Значение категории объектов гражданских
отношений состоит в учреждении для них установленных гражданских способов, т.е.
возможности или невозможности определенных действий с ними. Очевидно, что этот
метод в действительности установлен не для разновидных преимуществ, а для лиц,
производящих разнообразные правомерные по закону действия, связанные с этими
преимуществами.
В случае определенного упрощения ситуации несут материальные и нематериальные
преимущества по их формированию к количеству таких объектов, которые включены в
понятие оборота гражданского имущества. Только неимущественные блага не могут быть
объектом оборота, потому что они неотделимы от владельцев. Тем не менее гражданские
вопросы обладают в своем распоряжении шансы с их защитой. Благодаря этому понятие
объекта гражданских позиций в наибольшей степени широко, чем представление объекта
гражданского обращения.
Денежные средства - одно из малоизученных преимуществ человеческой цивилизации.
Изучение и анализ денег, их функций и роли напрямую связано с экономической наукой.
Законодательство создает юридическое распознавание денег и равным способом
определяет их сущность, ссылаясь к финансовым функциям, отмечая коммуникацию
денежных средств как объект с остальными пониманиями юридического характера.
Специфический объект гражданского права – денежные средства, функционирующие в
согласовании с разновидными договорами в качестве средств оплаты. В согласовании со
статьей 140 Гражданского кодекса Российской Федерации рубль представляет собой
легитимным средством произведения разновидной оплаты на территории Российской
Федерации. Подтверждением чего является погашение рублями долга, кредита, оплаты
108

налогов и также освобождение от других обязательств гражданина[2]. Эмиссией наличных
средств в обращении и их изъятием обладает Банк России.
Всем известно, что оплата производится наличным и безналичным способами. Но нужно
заметить, что при наличных расчетах под денежными подразумеваются материальные
блага, как купюры, монеты, валюта и т.д.
Нам известен факт, что денежные средства имеют своего рода информационный
характер, а банки работают с их движением. Необходимо принять во внимание, что главной
информационной передачей об оплате представляет безналичный расчет. Сегодня наряду с
информационным прогрессом есть постепенное перемещение от бумаги к
информационным деньгам. Денежный оборот скорректирован государственным
законодательным правом о денежном обращении.
Наличные деньги действуют как средство сохранения стоимости абстрактного труда, и
как средство оплаты и обращения. Безусловно, безналичными денежными средствами
функционирование обращения осуществляется не в самой лучшей форме. Если при
открытии или закрытии банковских счетов происходит «расщепление» денег на
значительную часть своего материального носителя в таких случаях, когда производится
какая - либо форма оплаты, то совершают обороты учетная и стоимостная части, в виде
установленной информации, и в этом заключаются особенности функции обращения
безналичных денег.
Основной материальный принцип наличности быстро исчезает, но с этим не происходит
дематериализация денег. Исчезают золотые и из других металлов монеты, наряду с ними
исчезают купюры, но денежный вопрос устойчив как во все времена и не теряет свой
смысл, а переходит в другое состояние финансовых систем. Только гражданское право
действует как фактор в виде законодательных форм финансового оборота, т.е. движение в
обществе материальных и нематериальных преимуществ.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация
Данная статья затрагивает понятие межкультурной коммуникации и спектр вопросов и
трудностей связанных с ней. Межкультурная коммуникация представляет собой процесс
общения людей, принадлежащих разным культурам. Это сложный процесс, результат
которого напрямую зависит от коммуникантов и усилий прилагаемыми ими. Актуальность
проблемы общения культур между собой связана с большой ролью межкультурной
коммуникации в глобализации и экономическом сотрудничестве стран.
Ключевые слова
Межкультурная коммуникация, культура, коммуникация, культурная дистанция,
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«С расширением международных связей нашей страны, с развитием мировой
интеграции, проблемы международной коммуникации приобретают особую актуальность»
[1, с. 5]. В жизни современного человечества большую роль играет активное
взаимодействие различных стран, народов и их культур.
Межкультурная коммуникация – это общение между людьми, которые представляют
разные культуры. Процесс межкультурной коммуникации это форма деятельности, которая
определяется не только знаниями иностранных языков, а также знаниями материальной и
духовной культуры другого народа, религии, ценностей, мировоззренческих представлений
и т. д.
Когда люди начинают взаимодействовать с представителями других культур, то могут
появиться различия в языке, национальной кухне, культуре, одежде, манере поведения,
отношении к миру. По этой причине установить контакт с представителями другой
культуры зачастую бывает трудно. «При этом каждый человек воспринимает чужую
культуру через свою собственную, что очень мешает при межкультурных контактах» [2, c.
6].
Объектом изучения теории межкультурной коммуникации является процесс
коммуникации в естественных условиях между представителями различных культур, а
«предметом – анализ типов взаимодействия между представителями различных культур,
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изучение факторов, оказывающих положительное или отрицательное влияние на результат
коммуникативного взаимодействия» [3, c.7 - 8].
Понятие «культура» и «коммуникация» являются опорными в «межкультурной
коммуникации». Культура – это сложное и многогранное понятие, которое описывает все
стороны человеческой жизни. Она включает в себя всё то, что создано человеком, по этой
причине культуру изучают многие науки: социология, история, антропология, аксиология,
этнология и др. По этой причине у каждой науки свой предмет изучения.
Обычаи, традиции, общепринятые нормы поведения передаются в каждом народе из
поколения в поколение. Благодаря этому культура сохраняет и защищает жизнь человека.
Базой любой культуры являются ценности, передающиеся с помощью традиций. Таким
образом, культура состоит из всевозможных локальных культур, носителями которых
являются народы. Каждый народ представляет собой отдельный этнос. Факторы, которые
объединяют людей в этносы, являются единая территория и единый язык.
Большинство специалистов считают, что межкультурная коммуникация возникает
тогда, когда люди принадлежащие разным культурам осознают всё, что не принадлежит к
их культуре. Отношения являются межкультурными, если их участники опираются не на
свои традиции, обычаи, а знакомятся с чужими обычаями и культурой. Когда в
коммуникации участвуют представители разных культур, тогда сталкиваются различные
культурные взгляды на мир. Встречаясь с чужой культурой, человек встречает в ней много
непонятного и странного. Попытавшись приспособиться к особенностям той или иной
культуры, он сможет понять причины недопонимания между коммуникантами.
Огромную роль в процессе межкультурной коммуникации играет язык. Язык знакомит
нас не только с культурой страны, а также «знакомит с общечеловеческими ценностями, т.
е. формирует межкультурную коммуникативную компетенцию» [4, с. 2]. «Изучение
иностранных языков и их использование как средства международного общения сегодня
невозможно без глубокого и разностороннего знания культуры носителей этих языков, их
менталитета, национального характера, образа жизни, видения мира, обычаев, традиций и т.
д. Только сочетание этих двух видов знания – языка и культуры – обеспечивает
эффективное и плодотворное общение» [5, с. 95].
Существует так же понятие культурной дистанции – близости или несовместимости
культур друг с другом. Представителям близких культур легче приспособиться к новой
культуре. Культурная дистанция показывает различия в чём - либо между культурами:
климат, одежда, пища, язык, религия, менталитет, образ жизни, уровень образования и т. д.
Коммуникация – это обмен информацией между людьми. К тому же человек опирается на
собственный жизненный опыт и имеет свой взгляд на мир. По этим причинам возникает
непонимание между участниками коммуникации, вызывая сомнения и тревогу,
неуверенность. Случаи недопонимания друг друга происходят довольно часто.
Межкультурная же коммуникация представляет собой процесс взаимодействия людей,
принадлежащих различным культурам. Этот процесс представляет собой взаимообмен
мыслями и культурными ценностями. Данный процесс требует как знание языка, так и
знание материальных и духовных ценностей, взгляда на мир в целом, религии другого
народа.
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Таким образом, процесс межкультурной коммуникации начинается с осознания
культурных различий между людьми. Исходя из этого, главной целью их общения является
преодоление межкультурных различий.
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Аутизм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга
и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального
взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися
действиями.
На данный момент самым эффективным способом работы с аутизмом смело можно
выделить метод прикладного анализа, или АВА - терапия.
Поведенческая коррекция аутизма ребенка играет большую роль. Основная функция —
адаптировать ребенка с конкретными отклонениями к социуму и помочь
взаимодействовать с обществом [2, с. 115].
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В моменты агрессивного поведения в отношении себя, окружающим трудно опередить
предпосылки поступка ребенка с аутизмом. Специальное причинение вреда своему телу
(аутоагрессия) зачастую характерно детям с РАС, и это интерпретируется, как одно из
проявлений конкретного недуга, либо же как особенность восприятия.
Опасность при непонимании причин аутоагрессии сводится к сложности выбора метода
коррекции негативизма.
В 1982 году Брайан Айвата и коллеги создали эксперимент, применение которого
позволяло определять причину негативного поведения. В основе результатов этой
процедуры выбираются эффективные и применимые методы работы со сложным
поведением. Суть процедуры включает в себя искусственно созданные условия, в которых
вероятность возникновения поведения увеличивается, и позволяют измерить количество
проявлений поведения. Если в одном из условий эксперимента проблемное поведение
проявляется чаще, чем в других условиях, следовательно, данные экспериментальные
условия отражают действительность, и можно с большей долей уверенности указать на
факторы, которые провоцируют это поведение [2, с. 15].
В процедуру "Функционального анализа" включаются следующие условия:
Условие "Внимание"
Специалист находится с ребенком в помещении, в котором есть лишь некоторые виды
дидактического материала, не самого мотивационного вида. Специалист находится в
стороне, не взаимодействуя с ребенком. Если ребенок демонстрирует негативное
поведение, к примеру, кусает руку, то специалист, находящийся в аудитории, сразу же
уделяет ему внимание, и успокаивает его. Далее он вновь уходит в сторону. Если
негативное поведение не проявляется в течение пяти минут, специалист никак не обращает
внимания на ребенка.
Цель: проверить, подкрепляется ли негативное поведение (аутоагрессии) вниманием со
стороны взрослых.
Условие "Избегание требований"
Специалист воссоздает обстановку занятий, и предлагает ребёнку выполнить разные
задания. В случае, если ребёнок справляется с заданием, то специалист его хвалит. В
случае, если в период выполнения задания проявилось целевое поведение, то специалист
немедленно прекращает занятие с ребёнком и отдаляется от малыша, пока он не затихнет.
Только после выполнения данного условия занятие возобновляется.
Цель - проверить, является ли поведение аутоагрессии методом избегания требований.
Условие "Стимуляция»
Данное экспериментальное условие предполагает, что ребенок находится один в
комнате, в которой нет интересных для него игр. Если в данной ситуации проявляется
аутоагрессия, то взрослые игнорируют такое поведение.
Цель - выяснить, является ли поведение аутоагрессии способом получения
определённых сенсорных ощущений.
Условие "Получение доступа к желаемому"
Данное экспериментальное условие считается вариацией условия "Внимание". В
условии "Получение доступа к желаемому" специалист воссоздает ситуацию, в которой
ребенок способен заниматься деятельностью, не являющейся для него мотивационной.
Если малыш демонстрирует целевое поведение, то взрослый сразу же предоставляет ему
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тот или иной мотивационный для ребенка предмет, с целью как можно скорее успокоить
ребёнка.
Цель использования такого экспериментального условия - проконтролировать,
поддерживается ли проявление аутоагрессии получением допуска к желанным объектам
или видам деятельности.
Применение такой процедуры требует значительного уровня компетенции в прикладном
анализе поведения, и опыта применения поведенческих процедур и анализа данных.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья и полноценного физического
развития. При этом большое значение имеет воспитание, как составная часть целостного
педагогического процесса, которая направлена на формирование всесторонне развитой
личности каждого ребенка. Данный процесс всегда связан с желанием получить результат.
Исходя из этого, разрабатываются теории, системы, технологии педагогической науки,
которые затем проверяются и утверждаются практикой. Физическое воспитание
способствует гармоничному развитию ребенка, это длительный и сложный процесс и его
успешное осуществление требует согласованности действий всех участников
педагогического процесса: детей, воспитателей, родителей.
Воспитание детей старшего дошкольного возраста имеет свои особенности. Взрослому,
осуществляющему деятельность по воспитанию и обучению детей 5–6 лет, необходимо
помнить, что в этом возрасте в физическом и интеллектуальном развитии ребенка
происходят существенные изменения. Совершенствуются процессы высшей нервной
деятельности. Разнообразнее и богаче становятся содержание и формы детской
деятельности. Наряду с игрой продолжают развиваться и продуктивные виды деятельности.
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Существенно повышается уровень произвольного управления своим поведением, что
положительно отражается на всех сторонах развития.
Процесс физического воспитания способствует гармоничному развитию личности,
совершенствованию как физических, так и психических, интеллектуальных, духовно–нравственных качеств. Проводятся разнообразные физические упражнения, подвижные и
спортивные игры, подобранные в соответствии с возрастными особенностями ребенка.
Обучаясь движениям, ребенок с учетом возрастных особенностей приобретает знания,
необходимые для его сознательной двигательной деятельности; способы деятельности и
опыт его реализации; опыт творческой деятельности. Умение самостоятельно мыслить
способствует реализации потенциальных природных способностей ребенка. Педагог
воспитывает у ребенка интерес, любовь к физической культуре. Он личным примером
выполнения движений, активностью, творческим подходом заинтересовывает ребенка. В
процессе такого целенаправленного обучения приходит осознание ребенком самого себя
как личности, создание предпосылок реализации его индивидуальности. Осуществляя
самые разные движения, ребенок получает возможность самосовершенствования. В нем
пробуждается устремление к движениям, которые приносят ребенку наслаждение,
удовольствие, неограниченную возможность их повторения и реализации различных форм
активности.
На основе выше изложенного можно сделать вывод, что двигательная активность – это
мощный фактор, влияющий на все процессы развития в детском возрасте. Физическое
воспитание в дошкольном возрасте представляет собой воспитательно - образовательный
процесс со всеми присущими педагогическому процессу общими признаками. В то же
время физическое воспитание имеет свои специфические особенности: оно обеспечивает
упорядоченное формирование и совершенствование двигательных умений и навыков,
наряду с оптимизацией развития физических качеств. Поэтому необходимо использование
эффективных средств и методов, способствующих одновременному решению всего
комплекса задач физического воспитания дошкольников. Для решения этой проблемы
нужны формы работы, соответствующие данному возрасту. Игровая деятельность имеет
ряд преимуществ, используя которые можно оказывать значительное воздействие на все
стороны развития ребенка. Положительные эмоции, вызванные участием в игре, усиливают
физиологические механизмы в организме и улучшают работу всех его органов и систем, а
эмоциональный подъем (радость, удовольствие) создает у детей повышенный тонус.
Осознанность и эмоциональное отношение к деятельности, создание у детей мотивации
будет обеспечивать целеустремленное и творческое выполнение упражнений. При формировании физических качеств педагог должен учитывает индивидуальные типологические
особенности нервной системы ребенка, подбирать методические приемы, обеспечивающие
индивидуальный подход к каждому ребенку. Воспитание физических качеств является не
только одной из основных сторон физического воспитания, оно способствует умственному,
нравственному, эстетическому развитию, формированию сознательного отношения к своей
деятельности, развитию целенаправленности и организованности детей. Все это при
комплексном подходе содействует формированию всесторонне развитой личности.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ
Аннотация:
Интегрированное обучение – лучший способ обучения иностранному языку, согласно
приоритетным задачам высшего образования.
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Идея интеграции науки и образования не нова, но сейчас проблема интегрированного
обучения рассматривается с по - новому.
Интегрированное обучение в рамках дисциплины “Иностранный язык” – сейчас очень
актуально. Иностранный язык, согласно И.А. Зимней, «беспредметен»9, соответственно
может заимствовать содержание из разных областей, особенно сегодня, когда высшее
профессиональное образование ставит одной из задач интеграцию знаний. Интеграция –
это “сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных
частей и элементов”.10
Существует 3 аспекта интеграции:
“предметно - содержательный, языковой и коммуникативный.
1) Предметно - содержательный аспект определяется необходимым уровнем
информативности. Необходимо заранее отобрать объем фактологических знаний по теме,
который нужен для неподготовленной речи обучаемых по основным вопросам темы;
2) Языковой аспект включает отбор лексических единиц, необходимых и достаточных
для выражения знаний по тому или иному предмету на английском языке;
3) Коммуникативный аспект реализуется через целенаправленное использование
отобранных лексических единиц для решения коммуникативных задач, а именно:
сообщить информацию, выразить свое мнение и т.д.”11
9

Мидова В.О. Интегрированный подход к обучению иностранным языкам, с.1
https: // dic.academic.ru / dic.nsf / enc _ philosophy / 2360 / % D0 % 98 % D0 % 9D % D0 % A2 % D0 % 95 % D0 % 93 % D0
% A0 % D0 % 90 % D0 % A6 % D0 % 98 % D0 % AF
11
https: // nsportal.ru / shkola / inostrannye - yazyki / library / 2014 / 01 / 01 / ispolzovanie - integrirovannogo - obucheniya pri - obuchenii
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Интегрированное обучение будет эффективным при выполнении всех трех аспектов.
“Интегрированное обучение может происходить на трех уровнях.
На первом уровне основным источником интеграции являются прямые межпредметные
связи. Второй уровень предполагает осуществление интеграции базового образования (так
называемый «базовый элемент») и дополнительных занятий по предметам («школьный
элемент»). Выделение третьего уровня связано с определенной тематической
ограниченностью предметных курсов.”12
Итак, интегрированные курсы по мнению многих лингвистов имеют преимущества:
студенты усваивают знания не только по языку, но и по нескольким предметам в целом.
студентов формируется целостная картина мира во всех ее взаимосвязях, растет мотивация
и познавательный интерес, снижается утомляемость, так как постоянно переключается
внимание на разнообразные виды деятельности, интегрированные уроки развивают память,
воображение, мышление и речь.

с.
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Аннотация
Одной из самых актуальных задач школы является - воспитание патриотизма у
подростков. Цель статьи: аргументация педагогических условий повышения
эффективности процесса воспитания патриотизма обучающихся школы средствами
краеведения. В работе использован метод анализа научной литературы, документов,
педагогического опыта.
12
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В статье выявлены основные научно - педагогические подходы к организации и
содержанию краеведения как средства формирования патриотизма.
Ключевые слова:
Патриотизм, патриотическое воспитание, краеведение.
«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к
родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но
как воспитать эту любовь?» Д.С. Лихачев.
Таким же вопросом задались педагоги Сосновской основной общеобразовательной
школы, филиала МАОУ «Новозаимская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Виктора Михайловича Важенина».
Но в начале необходимо рассмотреть различные трактовки значения слова
«патриотизм» в словарях. В Большом толковом словаре русского языка «патриотизм – это
любовь к родине, преданность своему отечеству, своему народу».1 В. В. Лопатин считает,
что патриотизмом - любовь к своему отечеству, народу».
В словаре Т. Ф. Ефремовой «патриотизм – это любовь к своему отечеству, преданность
своему народу и ответственность перед ним, готовность к любым жертвам и подвигам во
имя интересов своей Родины».2
Итак, рассмотрев несколько определений в русских толковых словарях, мы приходим к
выводу, что патриотизм есть не что иное как любовь к своей Родине, в том числе и малой,
любовь к своему народу.
Мы так же, как и авторы монографии «Патриотическое воспитание подростков во
внеучебной деятельности» И. И. Дереча и Е.В. Воронина считаем, что детство и юность –
это самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Изучая
теоретические источники по данному вопросу, мы пришли к выводу, что патриотическое
воспитание подрастающего поколения всегда было одной из главных задач школы; а в
условиях современной социокультурной ситуации в России – это наиважнейшая задача
современной школы.
Наши выводы обоснованы изучением Государственной программы «Развитие
образования на 2013 – 20120 годы», «Стратегии развития воспитания на 2015 – 2020 годы»,
что патриотическое и гражданское воспитание являются приоритетными в воспитании
молодёжи, содействию формирования правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодёжи. Патриотизм - одна из центральных национальных ценностей граждан
России и обозначен как «чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и
солидарности с её народом, чувство гордости за своё Отечество, малую родину, включает
активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству».3
Но как же зарождается патриотизм? Мы считаем, что патриотизм зарождается с любви к
своей семье. Это начало формирования патриотических чувств к Родине. Следующей
ступенью формирование патриотизма является воспитание чувства к своей малой Родине.
Далее идёт воспитание любви к Отечеству, к народу страны, в которой он живёт, его
истории, традициям, обществу в целом.
______________________
1–

2–

Большой толковый русский словарь.
Русский толковый словарь Т. Ф. Ефремовой.
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Формирование патриотических чувств происходит лишь тогда, когда ребёнок
соприкасается с ценностями, традициями, историей не по книгам, а воочию.
Мы считаем, что основным средством воспитания патриота является краеведение.
Примером формирования патриотизма средствами краеведения может служить работа
педагогов, детей Сосновской ООШ, филиала МАОУ воспитанию является развитие у
учащихся патриотизма как важнейшей ценности,
формирование у них умений и готовности к активному проявлению профессионально
значимых качеств во всех сферах общественной жизни.
Патриотическое воспитание обучающихся в Сосновской ООШ проводится непрерывно
с учетом возрастных особенностей учащихся. Для этого мы проводим изучение уровня
сформированности патриотического воспитания у школьников ежегодно в начале и конце
учебного года.
Для выявления сформированности патриотического воспитания нами были определены
критерии, показатели и разработана анкета.
Цель исследования заключалась в разработке и апробации программы патриотического
воспитания учащихся общеобразовательной школы. Педагогический коллектив нашего
филиала реализует программу “Я и моя Родина”, которая способствует достижению цели
патриотического воспитания школьников (учащихся 1 – 9 классов). В основе программы
лежит изучение родного края (Тюменской области, Заводоуковского района), изучение
истории родного села Сосновка.
Воспитательным центром патриотической работы в школе является школьная музейная
комната. На базе музейной комнаты проводятся встречи с военнослужащими и ветеранами,
уроки Мужества, сборы, беседы, классные часы, семинары.
Для обеспечения эффективности процесса формирования чувства патриотизма мы
учитываем возрастные особенности школьников. Обучающиеся нашего филиала
принимают участие в районных научно – практических конференциях «Первые шаги в
науку» и «Шаг в будущее», где представляют исследовательские работы по изучению
истории малой родины, имеют призовые места. Всего учащимися нашей школы за
последние 8 лет на научно – практических конференциях было представлено 17
исследовательских работ и 2 проекта, основанных на краеведческом материале родного
села. Конечно, не каждый ребёнок имеет способности к исследованию, проектированию.
«Сосновскими краеведами» называют жители села Дорошенко Виталия и Зорина Антона
теперь уже выпускников школы. Ребята подготовили себе достойную смену: ученика 7
класса Федосова Алексея и Гитлейн Даниила.
Работы учащихся размещены в школьной музейной комнате. Работа Виталия
Дорошенко «Немцы Поволжья. История семьи в истории страны» в сокращении
опубликована в книге о немцах Сибири. С достопримечательностями родного села
учащиеся филиала познакомили своих сверстников Тюменской области на страницах
Ишимского детского журнала «Конёк – Горбунок».
В школе есть свои традиции.
В сентябре 1941 года 16 числа в Сосновке оказалась 31 семья немцев Поволжья – 143
человека. Поэтому ежегодно 30 октября в школе проходит мероприятие «Свечи живое
пламя». Учащиеся рассказывают о своих исследованиях; дети, внуки репрессированных
делятся воспоминаниями своих родственников. Мероприятие заканчивается совместным
чаепитием с традиционными немецкими блюдами (ривель куге (пирог с крошками) и
кребле (лепёшки на кефире)).
______________________
3

– Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы
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Учащиеся школы совместно с хором ветеранов «Селяночки» готовят концерты в
ДК, проводят митинги 9 мая и 22 июня.
Необходимым компонентом воспитательной работы школы является
формирование этнотолерантности, как одного из условий межличностного и
межгруппового взаимодействия. 4 ноября в течение последних 3 лет проходит
мероприятие «Мост Дружбы». Ребята изучают обычаи, традиции, творчество
национальностей, проживающих в родном селе (в селе, где насчитывается 457
жителей, проживает 9 национальностей).
С 1 февраля по 23 февраля в школе проходит месячник, посвящённый
защитникам Отечества. Для учащихся 1 – 4 классов проводится военизированная
игра «Зарничка», для 5 – 9 классов – «Зарница» и спортивное мероприятие «Один
день солдатской жизни». Проводится фестиваль военной песни и стал
традиционным смотр строя и песни. В роли главнокомандующего выступает
учитель физической культуры.
15 февраля чествуем воинов, исполнявших долг в Афганистане. В течение
месячника патриотического воспитания проходят встречи с выпускниками школы,
уволившимися в запас из рядов Российской Армии, с выпускниками - воинами
Чеченской войны.
В течение трёх лет в конце учебного года в школе проходит мероприятие «Наша
горница гостями полнится…» (учащиеся школы приглашают на мероприятие
людей, увлечённых своим делом, людей, которые достигли определённых успехов в
своей трудовой биографии, умельцев родного села).
Принимаем активное участие в подпроектах «Киноуроки Великой Победы»,
«Единые мультимедийные уроки». Проведение единых мультимедийных уроков
совместно с региональным центром Президентской библиотеки имени Б.Н.
Ельцина; медиапроекте «Уроки Победы». Создание совместно со школьниками
видеосюжетов для уроков истории по изучению тем Великой Отечественной войны;
радиопроекте «Наша Победа. Сто рассказов о войне».
Радиовещание корреспондентов – школьников на школьном радио о Великой
Отечественной Войне 1941 - 1945 годов. На муниципальном конкурсе литературно –
музыкальных композиций «Кино моего детства» учащиеся филиала заняли 3 место.
Ежегодно принимаем участие в областных акциях «Георгиевская ленточка» и
«Тепло родного дома».
Учащиеся испытывают интерес к тем событиям, которые близки им, с которыми
их связывают близкие родные люди. Именно поэтому на уроках истории при
изучении любой темы, учитель истории ищет возможность показать — а как в
данном событии проявили себя наши односельчане, а какое отношении это событие
имело к истории развития нашего села, а как село прореагировало на те или иные
события.
Велика роль краеведческих кружков в данном виде деятельности. В филиале
работают два кружка по данному направлению: «Родники» и «В краю родном» для
учащихся 1 – 4 классов и «Моё Отечество» для учащихся 5 – 9 классов.
В процессе воспитательной работы действует механизм взаимодействия со всеми
субъектами социума: с клубом ветеранов, с предприятиями, где работают родители
120

учащихся (ОАО «Сосновка», ООО «Акватория», ООО «Согласие»), семьями
воспитанников, с главой сельской администрации, со службой МЧС (село Новая
Заимка), с учреждениями правозащиты. Регулярно организуются встречи: «Рядом
живёт ветеран», «Знаешь ли ты закон?» «Твой первый документ» и так далее.
Стало традицией выполнение каждым поколением учащихся школы работы на
тему «История Великой Отечественной войны». Накануне праздника проходит
защита мини – проектов в виде литературно – музыкальных композиций с
приглашением жителей села.
Особенный энтузиазм у учащихся вызывают сообщения, подготовленные на
основе рассказов родственников старшего поколения с выборкой фотографий из
домашнего архива.
На уроках литературы и во внеурочное время учащиеся филиала знакомятся с
творчеством тюменских писателей. Творчество Зота Тоболкина знакомо учащимся с
1 класса. Именно у него есть рассказ «Сосновские пимены» о первом трактористе
Заводоуковского района, который был нашим односельчанином. А его внук
работает в нашей школе водителем.
Особую роль в патриотическом воспитании учащихся филиала играет
тимуровское движение. Ребята следуют тимуровской заповеди: «Чужой беды не
бывает». Учащиеся не только оказывают посильную помощь, но и готовят подарки к
праздникам своими руками, ходят с выступлениями к тем жителям села, которые
практически не выходят из дома.
Мы считаем, что эффективность военно - патриотического воспитания зависит не
только от социально активной позиции ребенка, но и от психолого - педагогической
подготовленности родителей.
Только совместная работа школы и семьи в данном направлении может дать
положительные результаты. Таким образом, используя в воспитательном процессе
неисчерпаемые возможности педагогической деятельности, можно приблизиться к
выполнению основной цели воспитания - формирование нравственного,
образованного, трудолюбивого, физически и духовно развитого, способного к
саморазвитию и творчеству, любящего свой край и свое Отечество гражданина.
Список используемой литературы:
1. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс], - ru.wikipedia.orq
(Дата обращения: 24.05.2017)
2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы [Электронный ресурс], - qospatriotproqramma.ru (Дата
обращения: 22.05.2017)
3. Дереча, И. И. Патриотическое воспитание подростков во внеучебной деятельности /
И. И. Дереча, Е. В. Воронина. – Москва: Библио – глобус, 2017. – 117 с.
4. Лихачёа, Д. С. Земля родная / Д. С. Лихачёв. – Москва: Эксмо, 2015. – 20 c.
5. Русский толковый словарь Т. Ф. Ефремовой [Электронный ресурс], - efremova.info
(Дата обращения: 27.05.2017)
© Н.Н. Зорина, 2017
121

УДК 37

А.Е. Калгатов
Студент факультета физической культуры
Белгородского Национального Исследовательского Университета
В.В.Ворона
Т.С.Алексютина
Студентки факультета ДНиСО
Белгородского Национального Исследовательского Университета
НИУ «БелГУ»
Научный руководитель:
Олеся Владимировна Петренко
кандидат педагогических наук,доцент

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Актуальность данной темы обусловлена чрезмерным ростом детей с ограниченными
возможностями в последнее время. Таким образом сейчас в Российской Федерации
проживает 1,6 млн. детей, (4,5 % от их общего числа), принадлежат к группе лиц с
ограниченными возможностями здоровья и это требует нестандартного подхода в их
обучении.
Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид физической культуры человека с
отклонениями в состоянии здоровья (инвалида) и общества. Эта работа и ее результат
направлены на подготовку к жизни; улучшения его состояния и развития; процесс и
результат человеческой деятельности [3].
Основная направленность адаптивной физической культуры как вида физической
культуры – максимальная жизнеспособность человека, которые имеют устойчивое
отклонение в состоянии здоровья и (или) имеющие инвалидность.
Таким образом адаптивная физическая культура является решением общих проблем
комплексной реабилитации людей с отклонением:
 проблемы преодоления психологических комплексов неполноценности (чувства
эмоциональной обиды, отчуждённости, пассивности, повышенной тревоги, потерянной
уверенности в себе и др.) или наоборот, завышения своей оценки (эгоцентризма,
агрессивности и др.);
 коррекция основного дефекта;
 необходимо освоить новые двигательные умения и навыки, которые
обуславливаются потребностью ребенка компенсировать дефект, который не поддается
коррекции или восстановлению;[1]
Таким образом, при использовании адаптивного физического воспитания следует учесть
те педагогические условия, которые способствуют, по возможности, наиболее
рациональному развитию двигательной активности, прежде всего, формировать у детей
жизненно важные двигательные компетенции. Основой физкультурного образования детей
имеющих нарушения в развитии применяется симультанный подход, в котором
сильнейшим фактором абилитации ребенка является коррекционно - развивающая среда, а
122

метод адаптивного физического воспитания рассматривают как универсально
применяемый инструмент разностороннего педагогического воздействия на всю сферу
развития детей с отклонениями. В организации адаптивного физического воспитания детей
со сложными нарушениями развития предусматривается соблюдение следующих условий:
 целенаправленно и комплексно проводить анализ состояния здоровья детей, который
проводят с целью выявления не только недостатков в развитии, но и достоинств ребенка, на
которые впоследствии следует опираться;
 использовать в процессе адаптивного физического воспитания ряда некоторых
специальных принципов и методов для обучения двигательной активности, личностно ориентированного и гуманистического подхода;
 использовать специальные методики и программы адаптивного физического
воспитания коррекционной направленности с учетом всех выявленных отклонений в
психофизическом развитии, двигательной сферы, образовательных потребностей этих
детей;
 научить безоценочному восприятию ребенка и многое другое.[2]
Адаптивная физическая культура может помочь человеку с отклонениями здоровья
отыскать середину между своими ощущениями в качестве отдельного социального звена и
своей идентификацией как отдельной личности. Человеку следует научиться находить
баланс, для того чтобы иметь возможность действовать автономно и осознано опираться на
общие нормы и требования, которые ставит перед ним современное общество.
Список литературы:
1.Бегидова Т.П. Основы адаптационной физической культуры: Учебное пособие. — М.:
Физическая культура и спорт,2007.
2.Медико - социальные основы независимой жизни инвалидов: Учебное пособие / В.С.
Ткаченко. – М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010.
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спорт, 2007.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА В
РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье анализируются возможности электронно - образовательного ресурса для
эффективной реализации дуального обучения.
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В современной системе высшего образования России наблюдается повышенный интерес
к дуальному обучению. Профессиональное образование никогда не мыслилось без
взаимосвязи практики, организованной определенным образом, с производственной
сферой.
В советские времена партнерство образовательных учреждений с общественными и
трудовыми коллективами, шефство предприятий над образовательными учреждениями,
развитие системы наставничества на производстве, поддержка молодых специалистов – все
это определялось законодательно. Дуальное обучение является практико ориентированным и тем самым позволяет повысить качество практической подготовки
будущих специалистов в реальных условиях учебного процесса, с другой стороны,
наладить системные связи между учреждениями - участниками дуального обучения.
Дуальная система предполагает обучение кадров предприятий, которые вкладывают
значительные расходы на обучение кадров. Работодатель заинтересован и в результатах
обучения, и в содержательном аспекте преподаваемых дисциплин обучения, его
программе, организации. Дуальная система позволяет преодолеть разрыв и создать
единонаправленную производственную и образовательную среду в подготовке
высоквалифицированных кадров.
Эти положения актуализируют поиск новых технологических образовательных решений
для эффективной реализации дуального обучения.
В конце прошлого века получили особую популярность категория технологий,
получившие название «high technology» – «высоких» или, что то же самое, «наукоёмких»
или «высокотехнологичных». Одним из приоритетных направлений процесса
информатизации современного общества является информатизация образования,
заключающаяся в использовании информационных технологий в рамках образовательного
процесса с целью его оптимизации и активизации учебно - познавательной деятельности
студентов.
Отметим, что развитие, совершенствование информационной среды сферы образования
зависит от обеспечения системы образования, как в целом, так и каждого учебного
заведения в отдельности специализированными подразделениями, приспособленными для
организации деятельности со средствами новых информационных технологий.
ЭОР позволяет активное взаимодействие обучающегося с электронным учебным
продуктом, что является одним из главных преимуществ и служит одним из важнейших
показателей качества продукта.
С технической точки зрения ЭОР – это совокупность программ и данных, с точки зрения
пользователя – это контент, т.е. совокупность содержательных элементов, представляющих
объекты, процессы, абстракции, которые являются предметом для изучения.
По существу контент - то, что мы видим и слышим. Следовательно, контент
подразделяется на визуальный и звуковой ряды. Текст, строго говоря, нужно относить к
визуальному ряду, но возможности описания абстракций и некоторые особенности
хранения и воспроизведения символьной информации выделяют ее в отдельный
компонент.
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Контент, содержит элементы управления, которые позволяют перемещаться по
содержанию, т.е. переходить от одного его фрагмента к другому в меню. Организацию
перемещения в ЭОР с помощью этих элементов принято называть навигацией. В
соответствии с мировым опытом на смену текстографическим электронным продуктам
приходят высоко интерактивные, мультимедийно насыщенные ЭОР. При этом необходимо
обеспечить доступ к сетевому распространению, поскольку в географических условиях
нашей страны телекоммуникационный доступ к образовательным ресурсам трудно
переоценить. Особенно важны требования к интерактивности и мультимедийной
наполняемости для образовательных продуктов, используемых в образовании.
Поэтому, на сегодняшний день в области информатизации образования основное
внимание уделяется проблемам создания эффективных электронных образовательных
ресурсов (ЭОР), что соответствует и задачам дуального обучения. Создание ЭОР – это не
просто копирование печатных изданий на электронные носители информации. Для этого
требуются новые подходы, наиболее полно учитывающие функциональные возможности
современных компьютерных технологий.
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ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДЕТЕРМИНАЦИИ И
ИССЛЕДОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Общая педагогика как отрасль научно - педагогического поиска определяет точное,
обобщенное решение задач унифицированного поиска в модели современного
образования, выделяет основы к построению категориального, понятийного аппарата
педагогики, регламентирует появление и обновление основ педагогической методологии,
характеризующей процесс научного поиска и научного исследования с позиции
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детализируемых и пропагандируемых идей и моделей, возможности повышения качества
при которых определены логически, результаты и измерения проводятся и отражаются в
научном решении достоверно, объективно и наглядно определяя перспективы получения
педагогических новообразований и продуктов деятельности педагога и системы
образования в целом.
Общепедагогический подход может быть определен в конструктах современного
научного знания и педагогического мастерства как способ доступного воздействия
общества в системе социальных институтов и структурных подразделении системы
образования на опыт и сознание личности, гарантирующий успешное воспроизводство
уровня развития личности в моделях культуры, образования, науки, техники, искусства,
спорта и прочих направлениях продуктивного самовыражения и самоутверждения
личности, востребованность результатов в иерархии конкурентоспособных механизмов
самоорганизации системы определяется качеством учета всех составных развития личности
и общества, детализация составных которых визуально отражается в определении
составных модели «хочу, могу, надо, есть».
Общепедагогический подход представляет собой уникальный способ и механизм
самоорганизации качества решения задач развития личности средствами научного
познания в педагогике как науке об образовании, обучении, развитии и воспитании
личности, инновационно детализирующих составные социализации и самореализации в
контексте объективизации конкурентоспособных способов и ресурсов решения
регламентируемых образовательно - трудовыми отношениями задач.
Педагогическая поддержка обучающегося – одна из важных составных современного
образования, особенности решения задач развития в обществе наиболее полно
иллюстрируют потребности личности, включенной в систему социального,
образовательного, профессионального выбора.
Общепедагогический подход гарантирует успешное освоение определенного
педагогической деятельностью дидактического материала и способов познания, специфика
учета основных условий и ограничений реализации идей и принципов современного
образования предопределяет успешность продуктивного поиска педагога.
Общепедагогический подход в решении задач детерминации и исследования
педагогической поддержки обучающегося регламентирует успешное распространение
научного знания в систему среднестатистического учета принадлежности обучающегося к
условно выделяемым группам, определяющим в структуре учета условий нормального
распределения способностей и приоритетов развития личности возможность качественного
акмепроецирования результатов персонифицированного самосовершенствования и
самореализации, социализации и сотрудничества, в единстве характеризующих успешность
поставленной и ситуативно решаемой задачи педагогической поддержки обучающегося,
определяющего свои интересы, мотивы, способы самопознания и продуктивных решений в
качестве конструктов самоорганизации возможностей продуктивного становления
личности обучающегося в модели современных антропологически обусловленных
отношений и способов акмеверификации возможностей развития.
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ИЗУЧЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ АБИТУРИЕНТОВ СПО В
ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА ПРОФЕССИЙ ТОП - 50
Аннотация в статье рассматриваются результаты исследования выбора профессий
абитуриентами СПО из списка топ - 50.
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Министерством труда и социальной защиты РФ был сформирован список самых
востребованных и перспективных профессий, пользующихся высоким спросом на рынке
труда и требующих среднее профессиональное образование. При формировании топ - 50
профессий ориентир направлен на высокотехнологичные отрасли промышленности, а
также сферу услуг. При этом учитывались требования к компетенции участников
конкурсов в рамках чемпионатов «WorldSkills». Сотрудниками Министерства было
проведено серьезное исследование, рассмотрено около 1620 профессий, опрошено более
13,3 тыс. организаций [5].
По данным указанного ведомства, в настоящее время рынок труда насыщен
специалистами с высшим образованием, а потребность в квалифицированных рабочих
увеличивается. Старые названия нужных профессий звучат немодно и непрестижно.
Поэтому перед образовательными учреждениям, работодателями стоит проблема, как их
грамотно презентовать, разработать рекламу и новые направления профориентационной
работы, способствующие привлечению абитуриентов на специальности ТОП50.
В нашем исследовании (на базе СГУ) мы изучали социологический портрет
абитуриентов СПО с целью повышения эффективности данной деятельности. В
социологической науке портрет применяется в исследовании отличительных сторон
манеры и характера тех или иных представителей какой - либо группы. Касательно
термина «социальный» - он представляет собой результат единых действий разных
людей, которые проявляются во время их коммуникации и взаимоотношений.
Категориями подобного рода социологического исследования являются социальный
статус, где учитываются половозрастной характер, экономическо - материальное
положение, а также социологическое влияние или так называемый авторитет или
престиж [1, 2, 3, 4].
В ходе нашего исследования, мы пришли к выводу, что структура жизненных
целей и ценностей, уровень духовно - нравственного развития является одним из
критериев для построения социального портрета абитуриента, ориентированного на
специальности из списка ТОП - 50. В ряду основных факторов выбора профессии
обычно называются следующие: интересы (познавательный, профессиональный,
интерес к профессии, склонности), способности (психологические механизмы,
необходимые для успеха в определенном виде деятельности), темперамент, характер
[2]. Можно отметить, что данные факторы часто относят к субъективным.
Следующая группа факторов (их можно назвать объективными) включает в себя:
уровень
подготовки
(учебная
успеваемость),
состояние
здоровья,
информированность о мире профессий. Выделяют также социальные
характеристики: социальное окружение, домашние условия, образовательный
уровень родителей [3].
Особое внимание уделяется таким факторам, как мотивы профессиональной
деятельности, жизненные ценности индивида, прошлый опыт, представления о
будущем [4]. Кроме того, в последнее время ряд авторов подчеркивает значение
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общей активности, самооценки, уверенности в достижении успеха, уровня
сформированности осознанной психической саморегуляции [там же].
Отсюда следует, что профессиональное самоопределение личности мотивировано
системой ценностных ориентаций в отношении к профессиям, в чем
обнаруживается проявление интересов, склонностей, потребностей, убеждений,
идеалов личности. Ценностные ориентации – это важные элементы структуры
самосознания,
которые
характеризуют
содержательную
сторону
его
направленности, основные идеи, понятия, «целостные блоки», смысловые
компоненты мировоззрения личности.
Таким образом, изучение проблемы ценностных ориентаций самосознания
представляет сложный механизм сочетания объективных и субъективных факторов,
сложных по своей структуре.
Полученные в эмпирическом исследовании данные и их анализ, в сочетании с
выводами, сделанными в ходе нашего исследования, подтверждают предположение
о том, что выбор профессий «гуманитарного» типа определяется ценностными
ориентациями, имеющими терминальный характер, т.е. общий, содержательный,
целеполагающий, системный, ориентированный на перспективу. А выбор
профессий
технической
направленности
осуществляют
люди
более
ориентированные не на цель, а на средства ее достижения, т.е. люди,
ориентированные на практическую сторону, технологию.
Подводя итоги, следует отметить, что статистический анализ данных
проведенного исследования позволил проанализировать один из критериев
социального портрета абитуриентов, ориентированных на выбор специальности из
списка ТОП - 50.
Предпринятое исследование указало на необходимость всестороннего
рассмотрения и дальнейшего изучения данной тематики, так как научные изыскания
важны для повышении мотивации и привлечение потенциальных абитуриентов,
ориентированных на специальности из списка ТОП - 50.
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИМИДЖА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
Аннотация: в статье рассматривается характеристика имиджа современного
преподавателя вуза. Педагогический опыт показывает, что в современном, потерявшем
многие прежние ориентиры обществе профессия преподавателя высшей школы утратила
былые высоты и необходимость ее реабилитации не вызывает сомнения, вместе с тем к
деятельности и личности вузовского педагога, по - прежнему, предъявляются самые
высокие требования. В настоящее время формирование позитивного имиджа становится
актуальной проблемой не только в политической и деловой сферах, но и в деятельности
преподавателей высшей школы, задача которых готовить высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов.
Ключевые слова: имидж, педагогическая культура, рефлексия, эмпатия
Происходящие в последние десятилетия социально - экономические и политические
изменения в жизни общества повлияли на повышение требований к преподавателям в
учреждениях высшего образования. Это выражается в том, что сегодня недостаточно иметь
хорошую базовую подготовку или владеть определенными компетенциями. [6, С.3]
Большое значение в настоящее время имеет имидж преподавателя. Имидж своеобразный
человеческий инструментарий, помогающий выстраивать отношения с окружающими.
Глубокие изменения, происходящие в общественной структуре, экономических,
социальных и культурных процессах, модернизация образования предъявляют новые
требования к качеству подготовки будущего преподавателя. Проблема индивидуального
имиджа как отражения внутренней культуры личности в педагогической науке специально
не изучалась. Действовал внешний фактор имидж профессии, который, как предполагалось,
должен создаваться государством. Сегодня роль индивидуального имиджа как презентации
и утверждения уникальности субъекта обеспечивает не только профессиональную
идентификацию и саморазвитие личности, но и, определяя становление культуры
педагогической деятельности педагога, становится одной из актуальных проблем. Таким
образом, успешное применение имиджа предполагает знание исходных психолого педагогических принципов, обусловливающих его. Как показывает опыт, в качестве
таковых могут выступать следующие принципы: принцип гармонии визуального образа;
принцип коммуникативности – многообразия форм и способов информационного
взаимодействия; принцип саморегуляции и ортобиоза (наука о технологии самосбережения
тела и души); принцип речевого воздействия[1].
Они выступают в роли постоянных факторов, искусно воплощенных в разнообразных
формах и методах совершенствования профессионального мастерства учителя.
Имидж преподавателя высшей школы - это такая интегральная характеристика, которая
включает в себя совокупность внешних и внутренних индивидных, личностных,
индивидуальных и профессиональных качеств педагога, которая способствует
эффективности педагогической деятельности. Достижение такой гармоничной
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совокупности качеств требует от преподавателя осознанности действий, что в свою очередь
невозможно без рефлексии. С другой стороны, чтобы отрефлексировать свои
характеристики, педагогу необходимо знать какие требования предъявляет ему
студенческая аудитория и коллеги[1].
Каждая профессия требует набора способностей, проявления чувств и мыслей. Чем
продолжительнее занимается человек каким - либо видом деятельности, тем больше
проявляется в нем профессиональный отпечаток. Специфика педагогической деятельности
учителя – в активной умственной деятельности и постоянном напряжении нервной
системы. Основная нагрузка приходится на головной мозг, который, находясь в
напряжении, подчиняет себе все ресурсы организма. Напряжение испытывает высшая
нервная деятельность, так как она постоянно подвергается воздействию таких факторов,
как большой объем аналитико - синтетической деятельности мозга, хронический дефицит
времени и высокий уровень личной мотивации.
Педагогический имидж педагога создает комплекс различных взаимосвязанных
элементов, дополняющих друг друга. Одними из ключевых выступают средства общения.
Они могут быть как невербальными, так и вербальными. Важно, как и что говорит
преподаватель, способен ли он своими словами настроить студентов на учебу, какие позы и
жесты использует.
Доказанным является факт, что порядка 35 % информации учащийся получает при
вербальном общении. Остальные 65 % приходятся на невербальные средства[2].
Внутренний и внешний имидж педагога должны быть сбалансированы, уравновешены,
соответствовать друг другу. Умение располагать к себе выступает как необходимое
качество при установлении контактов с детьми, родителями, коллегами. Поэтому, говоря о
внутреннем имидже педагога, следует отметить такие качества преподавателя, как
толерантность, эмпатические качества (эмпатийное слушание, обратная связь,
рефлексивное позиционирование). Данные качества педагога проявляются при
невербальном общении, для "обсуждения" возникающих межличностных отношений, а в
ряде случаев они заменяют словесные сообщения.
Уже сегодня мы вправе говорить о профессиональном имидже, которому должны
соответствовать представители различных профессий – идеальный учитель, идеальный
врач, идеальный инженер, идеальный предприниматель и т.д. Секрет успеха вашего
профессионального имиджа будет напрямую зависеть от того, насколько вам удастся
создать облик, соответствующий ожиданиям других людей.
Имидж, не подкрепляющийся постоянно реальными делами, не имеет смысла. Для
профессионала очень важен контакт с окружающим миром, поэтому важной частью его
имиджа являются:
• высокая самооценка, уверенность в себе;
• вера в доброжелательность Вселенной и вера в доброго человека;
• социальная и личная ответственность ("я – причина всего положительного и
отрицательного в моей жизни");
• желание меняться и умение рисковать при здоровом чувстве самосохранения. Внешняя
составляющая включает мимику, жесты, тембр и силу голоса, костюм, манеры, походку.
Внешний вид преподавателя, безусловно, может создать рабочее или нерабочее настроение
на уроке, способствовать или препятствовать взаимопониманию, облегчая или затрудняя
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педагогическое общение. Профессиональная деятельность, по мнению Л.М. Митиной,
раскрывается через процессуальную составляющую имиджа, которая конкретизируется
такими формами общения, как профессионализм, пластичность, выразительность и т.д. [1].
Большое значение в имидже преподавателя вуза играет внутрениие составляющие
педагога, эмпатия и рефлексия. Так, под эмпатией учителя понимается профессионально
значимое личностное качество, выражающееся в способности к сопереживанию,
сочувствию и толерантности в профессиональной деятельности [6].
Рефлексия понимается как способность человека обращаться к основаниям своих
действий, обнаруживать недостаточность прежних средств и способов действия в условиях
новой задачи и выходить за границы имеющихся знаний и умений в поисках новых знаний,
без которых невозможно успешно действовать в новой ситуации[5,6].
Эмоционально богатый учитель, владеющий приемами вербального и невербального
проявления чувств и целенаправленно их применяющий, способен оживить урок, сделать
его экспрессивным, приблизить к естественному общению. Внутренняя составляющая —
это внутренний мир человека, представление о его духовном и интеллектуальном развитии,
интересах, ценностях, его личность в целом.
Преподаватель должен развивать не столько способность предъявлять себя обществу,
сколько умение оценивать и видеть собственный облик и образ других. Преподаватель
постоянно сталкивается с самыми разными проблемами межличностного взаимодействия.
Отсутствие культуры общения либо низкий ее уровень зачастую приводит к конфликтным
ситуациям, напряженности в отношениях между преподавателем и обучающимися.
Успешное их разрешение будет зависеть от психологической грамотности,
профессионализма педагога. В качестве ключевых моральных норм, используемых в
процессе взаимодействия с детьми, выступают: доверие, внимательное отношение к
индивидуальным
особенностям
учеников,
уважение
достоинства
ребенка,
доброжелательность, чуткость.
Таким образом, имидж преподавателя содержит следующие структурные компоненты:
индивидуальные
и
личностные
качества,
коммуникативные,
особенности
профессиональной деятельности и поведения. Возможно, говорить об общем имидже
педагога и ситуативном воплощении его образа. Современный молодой человек больше
ориентирован на внешнее признание и не может существовать без поддержки
окружающих. Внешне ориентированный человек смотрит на людей как на клиентов. А
клиент у нас всегда прав. Восполнить этот пробел может только
высококвалифицированный педагог. А таким педагогом может стать каждый, кто хочет
работать над собой.
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ И СОЗДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ
МУЛЬТИМЕДИА МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
В статье рассматриваются возможности создания и разработки методических
материалов, в которых информация представлена в различной форме (аудио, видео и т.д.),
которая способствует быстрому и эффективному усвоению знаний обучающимися.
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Электронное обучение, смешанное обучение, мультимедиа, информационно коммуникационные технологии
В современном мире образовательных услуг возрастает потребность в использовании
понятия «электронное обучение», которое следует рассматривать, как обучение, прежде
всего связанное с компьютером. На западе «электронное обучение» называют e - learning,
сокращение (от английского electronic learning) — это система обучения с использованием
информационных и электронных технологий. Образование как социальное явление – это
общественная система, функцией которой, является обучение и воспитание личности, она
так же ориентирована на передачу определенных знаний, идейно - нравственных
ценностей, умений, навыков, норм поведения. Для преподавателей электронное обучение
предоставляет дополнительные возможности подачи учебного материала различного
характера. Инновация обуславливает нарушение целостности системы и гармонии ее
субъектов, поскольку определяет элементы будущего состояния в сегодняшней практике.
Электронное обучение, как инновация позволяет организовать самостоятельную работу с
электронными материалами, с использованием персонального компьютера, карманный
персональный компьютер (КПК), мобильного телефона, и многих других устройств. На
данном этапе развития Российского образования наиболее популярном решением является
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смешанное обучение (blended learning) - – это форма обучения, при котором сочетаются
традиционные формы обучения и электронное обучение с использование компьютерных
технологий, с возможностью проведения занятий дистанционно. При смешанном обучении
появляется возможность уменьшить количество часов аудиторных занятий, объем
самостоятельной работы учащегося увеличивается, облегчается и автоматизируется работа
учителя, окончательная оценка (зачет, контрольная работа и т.д.) выполняется в аудитории
и лично лицом к лицу учителя и ученика[1].
Информатика – это научная дисциплина, направленная на изучении закономерностей
протекания в различных системах информационных процессов о закономерностях, а так же
о методах и средствах их автоматизации. Мультимедийные технологии стали
неотъемлемой частью современной образовательной системы. Технологии мультимедиа
пополняют процесс обучения различными видами информации (звуковой, графической и т.
д.), которые позволяют сделать обучение более эффективным. Наиболее простым способом
создания мультимедийных приложений является использование программного
обеспечения для создания презентаций. Презентационные программы – первоначально, это
программы, для создания электронных слайдов. Существует большое количество таких
программ, одна из этих программ – Microsoft PowerPoint - презентационная программа,
входящая в пакет Microsoft Office, которая содержит элементы, для создания гибкого
сценария презентации и звукового сопровождения слайдов. Функция анимации, позволяет
создавать анимированный текст и иллюстрации. Программа фирмы Gold Disk, Astound,
содержит специализированные функции для создания мультимедиа. Модуль Astound Draw
содержит компоненты для рисования, создания слоев, задания кривых и работы с
объектами. Надстройка Astound Actor дает возможность прорисовывать персонажей
анимации. Astound Animator, позволяет привести нарисованных персонажей в движение,
выбираем траекторию движения и задаем используемые эффекты появления. Модуль
Astound Sound предназначен для редактирования звука. Модуль Astound Video работает с
двумя видеоканалами и шестью слоями, в этом модуле можно использовать различные
видеоэффекты, с возможностью импорта готовых презентационных материалов[2].

Рис.1 Работа в программном продукте Microsoft PowerPoint
Программа exe learning - XHTML редактор материалов для электронного обучения,
которая представляет собой инструмент для проектирования, разработки и публикации
учебных и методических web - материалов без необходимости изучения HTML или
сложных приложений для web - разработки. В редакторе exe learning очень обширная
галерея заданий, которые можно использовать для разработки учебных материалов, это
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программа не требует специализированных знаний в области web - программирования, она
понятна любому пользователю.
Таким образом, рассмотрев возможности создания методических материалов,
выяснилось что существует большое количество программ для создания мультимедиа,
самая распространенная из них – PowerPoint, она позволяет создавать слайд шоу, которое
можно сопровождать аудио файлами, анимационная функция дает возможность создавать
анимированный текст и иллюстрации.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: Даная статья раскрывает пути присвоение человеком ценностей культуры,
обуславливает позитивное изменение его сущностных характеристик, что в совокупности с
процессом образования, позволяет повысить личностную культуру индивида.
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Культура как многогранная, полисемантическая категория охватывает все стороны
деятельности общества и человека, выражает достигнутый человеческий уровень
исторического развития, определяемый отношением человека к природе и обществу,
творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации
жизни и деятельности людей, а также создаваемые ими материальные и духовные
ценности.
Присвоение человеком ценностей культуры обуславливает позитивное изменение его
сущностных характеристик, что в совокупности с процессом образования, позволяет
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повысить личностную культуру индивида. Культуру, в целом, следует рассматривать как
способ целеполагания в формировании человека.
Биологическая сущность человека, являясь главной предпосылкой его культурного
преобразования. Представлена общими важнейшими характеристиками, такими как
генетически обусловленные задатки (морфофункциональное состояние, свойства нервной
системы и другие) и способности. Их «окультуривание» обеспечит сформированность
необходимого обществу и человеку физического развития и физической подготовленности,
оптимизацию физического состояния.
Социальное в человеке находит отражение, а категории «личность», сущность которой –
устойчивая система социально значимых свойств и качеств, характеризующих индивида
как члена общества. Человека как социальное существо, формирует духовная культура,
которую целесообразно рассматривать как способ самореализации личности, активного
удовлетворения потребностей личности, развития ее творческих сил и духовных
возможностей. Деятельный подход к формированию личности обуславливает
использование всего многообразия видов деятельности, обеспечивающих в итоге единство
и комплексность позитивных преобразований социальных (душевно - духовных) и
биологических (телесных) начал человека, на пути его восхождения к личности, развития,
раскрытия и использования его индивидуальных способностей. Последние обеспечивается
накоплением мировоззренческих ценностей, новых знаний умений, профессиональных
навыков общего и профессионального интеллекта, эстетическим и нравственным
развитием, формированием и поддержанием требуемого уровня физического здоровья и
физической подготовленности. Здесь особенно важно подчеркнуть, что в системе
общечеловеческих ценностей высокий уровень физического здоровья и физической
подготовленности во многом определяет возможности освоения всех остальных ценностей
и в этом смысле является основой, без которой сам процесс освоения культурных
ценностей может оказаться малоэффективным.
В связи с этим становится очевидным, что физическая культура, как часть культуры
социума, наиболее ярко выражает данные категории, поскольку всестороннего и
универсального (в поле социальных и личностных потребностей) развития личности за
пределами культуры физической и ее ценностей (материальных – тело; духовных –
личностные качества и свойства) просто не возможно. Это очевидно, хотя бы потому, что
физическая («телесная») культура изначально «задается» фактом рождения человека –
представителя и носителя родовых отличий как генетически (биологически) обусловленной
предпосылки его дальнейшей и успешной (при целенаправленных воздействиях)
социализации. Этим доказывается (в известной мере) тесная взаимосвязь телесного и
ду4ховного в личности, равно как и тем, что телесность, задаваемая человеку при его
рождении тоже в известной мере социальна.
Для формирования основных личностных качеств важную роль могут играть
самостоятельные занятия физической культурой. Планирование самостоятельных занятий
разрабатывается на весь период обучения в вузе с учетом состояния здоровья, исходного
уровня физической и спортивно - технической подготовленности. Оно направлено, прежде
всего, на достижение главной цели физического воспитания – сохранение и укрепление
здоровья, поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности.
При управлении самостоятельными занятиями учитываются индивидуальные особенности
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студентов (здоровье, подготовленность, интересы, воле - вые и психические качества,
условия питания, учебы, быта), в связи с этим, соответственно изменяются содержание,
организация, методика и условия занятий, а так же применяемые средства. При помощи
самостоятельной работы может быть обеспечен процесс занятий физическими
упражнениями в период экзаменационной сессии, учебной практики, каникул.
Исходя из сказанного, считаем, что содержание физической культуры может быть
многоаспектным, а единство ее функционального, ценностного и деятельного аспектов
способствует пониманию интегративной, человекотоворческой, духовно - физической
сущности. Единство этих аспектов обусловлено деятельной сущностью человека, где бытие
ценности определяется ее социальными функциями, а сами функции физической культуры,
реализуются, главным образом, через активную деятельность человека, направленную на
использование соответствующих культурных ценностей.
© О.А. Хохлова, Н.С. Алешина, 2017
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация: Данная статья помогает раскрыть организацию учебы студенческой
молодежи на основе лично ориентированного подхода. Показывает, что все методические
решения преподавателя, например организация учебного материала, использования средств
физических упражнений, должны преломляться сквозь призму личности студента, его
потребностей, мотивов, опыта, способностей, интеллекта и других лично психологических особенностей.
Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, личность, адаптационно компенсаторные механизмы, физическая культура.
Современный мир с его развитой транспортной системой, автоматизированными и
компьютеризированными рабочими местами и огромным количеством бытовых приборов,
с одной стороны, сильно облегчает жизнь человека, но с другой – намного сокращает его
двигательную активность. Наши, даже не очень далекие предки, гораздо больше
перемещались пешком, и во много раз больше тратили физических сил на производстве и в
домашних делах. Как следствие этого снижаются функциональные возможности человека,
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развиваются процессы торможения в коре головного мозга, что в свою очередь, ведет в
быстрой утомляемости, низкой работоспособности следствие, общему ухудшению
самочувствия и снижению иммунитета организма. Жизнь без значительных затрат
физической энергии приводит к ухудшению работы практически всех систем организма –
дыхательной, сердечно - сосудистой, мышечной и костной, и ухудшению обмена веществ.
Чувство усталости это элемент биологической защиты организма, его систематическое
появление это сигнал к тому, чтобы немедленно начать процесс реабилитации,
оздоровления организма.
Подобного рода проблемы сегодня остро стоят в высшей школе. Поступив в высшее
учебное заведение, вчерашний школьник должен адаптироваться к большому числу
незнакомых ему факторов. Кроме того, год от года растет количество информации
необходимой для усвоение студентами. Адапционно - компенсаторные механизмы часто не
справляются со всеми нагрузками. Следствием этого является повышенная утомляемость,
снижение иммунитета и появление различного рода заболеваний.
Учащемуся первого курса, стремительно попавшему в совершенно отличные от школы
условия обучения, необходимо насколько это возможно сократить его период адаптации к
вузу и как можно скорее приступить к полноценной учебе. Ни для кого не секрет, что те
студенты, которые увлечены спортом, общественной деятельностью и другими видами
деятельности в которых велик уровень ответственности и физических нагрузок, легче
справляются с процессом адаптации в вузе.
Следовательно, спорт и физическая культура, в вузе являются важной и неотъемлемой
составляющей в подготовке будущего специалиста.
Формирование физического, и как следствие – психического здоровья основная задача в
физическом воспитании студентов. Эффективность этого процесса существенно
повышается если он проходит осознанно. Однако, для формирования у студентов
мотивационных потребностей к двигательной активности, занятий спортом нужно
акцентироваться на дидактичных технологиях в русле личного ориентированного подхода.
Организация учебы на основе лично ориентированного подхода значит, что все
методические решения преподавателя, например организация учебного материала,
использования средств физических упражнений, должны преломляться сквозь призму
личности студента, его потребностей, мотивов, опыта, способностей, интеллекта и других
лично, - психологических особенностей.
Исследование потребностей и мотивов физкультурной - оздоровительной деятельности
молодежи даёт возможность быстрому приспособлению физического и психического
состояния студентов к учебе в высшем учебном заведении. Потому изучение данной
проблемы у юношей и девушек во время занятий физической культурой на сегодняшний
день является актуальным.
Физическое воспитание в целом отображает необходимость в планомерной,
систематической и целеустремленной подготовке обществом студенческой молодежи к
практической жизнедеятельности. Адаптивное физическое воспитание - необходима
предпосылка для занятий массовым спортом и важно условие формирования физической
культуры личности, которая составляет ценностную ориентацию, организованность,
целенаправленность в деятельности студентов.
© О.А. Хохлова, Н.С. Алешина, 2017
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
В статье в лаконичной форме рассмотрены проблемы экологического воспитания
молодежи в образовательной сфере.
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Современное общество в условиях активно увеличивающихся городов, возрастающего
темпа жизни, стремительно развивающихся технологий, где приоритетом является
непрерывное обновление, столкнулось с проблемами глобального экологического кризиса.
Как известно, различные формы и виды деятельности человека, в той или иной степени,
влияющие на ход естественных природных процессов, оказывают негативное воздействие
на биосферу планеты.
Одной из причин столь стремительного ухудшения экологии является культура быта
человека и ее основополагающие ценности, которые указывают на значимость в ней тех
или иных явлений и фактов, а также наглядно демонстрируют отношение к природе.
Медленная экологизация коллективного сознания современного общества ведет к
обезличиванию среды проживания, утрачиванию личностью своей этнической
принадлежности и, постепенно, размытию границ между различными культурами. Это, в
свою очередь, чревато ростом недовольства социально - культурным уровнем жизни и
неудовлетворённостью эстетической организацией окружения.
С расширением территорий, занимаемых городами, и увеличением числа жителей
появляется проблема организации городского пространства, где люди могли бы
чувствовать себя не только эмоционально комфортно, но и налаживали гармоничные
отношения между личностными переживаниями и окружающим их внешним миром.
В настоящий момент требуется радикальный пересмотр принципов формирования и
реновации организации общественной жизни, в основу которых должен быть положен
новый фундамент – экоустойчивая среда обитания. Именно поэтому в России в последние
годы актуализируются вопросы развития экологического строительства. Культура
общества, как на уровне отдельных граждан, так и на государственном уровне, развивается,
хотя и медленно, в направлении экологизации. Оказывать влияние на общественное
сознание возможно посредством увеличения количества природных объектов в городах и
тесно связанных с ними малых архитектурных форм.
Наличие в городской среде уголков природы (парков, скверов, аллей и др.) остро
необходимо горожанину. Городская среда – это специфическое представление о городе как
антиподе среды природной или сельской, символ «городского» образа жизни в условиях
глобального процесса урбанизации – требует совокупности открытых и закрытых
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пространств, различного рода фрагментов открытых пространств с их характерным
предметным наполнением и эмоциональной окраской.
Главной задачей экологического образования и воспитания является формирование
личности, обладающей высоким уровнем экологической культуры. Говоря об
экологическом воспитании, необходимо отметить, что эта область является интегральной
категорией, состоящей из многих компонентов. Обычно выделяет четыре основных
взаимосвязанных и взаимопроникающих компонента: • когнитивный; • эмоционально эстетический; • ценностно - смысловой; • деятельностный.
Обзор фундаментальных трудов в области экологического образования и воспитания
студентов позволяет утверждать, что основой формирования экологической культуры
является соответствующее экологическое сознание, экологическое мировоззрение, которое
позволяет личности «общаться» с миром природы на уровне знания его законов и явлений
[1].
Высоким потенциалом в деле формирования экологической культуры подрастающего
поколения обладают образовательные учреждения, в том числе и высшие. С
педагогической точки зрения, подготовка студентов к творческой самореализации, в
конечном счете – к самобытию (что можно назвать конечной целью образовательных мер в
воспитательном пространстве вуза), представляет собой актуальную проблему. Для
самореализующейся личности характерна активная жизнедеятельность, которую общество
принимает в силу ее развитых креативных способностей[2]. Таким образом, личностно ориентированный подход выступает значимой методологической основой, оказывающей
непосредственное влияние на творческую самореализацию студентов.
Список использованной литературы:
1.Глуздов В. А., Винокурова Н. Ф., Николина В. В. Концепция экологического
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНО - ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ROFES E01C ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ПЛОВЦОВ
THE USE OF HARDWARE AND SOFTWARE ROFES - E01C FOR A
COMPREHENSIVE EVALUATION OF MEDICO - BIOLOGICAL STATE
SWIMMERS
Аннотация
Аппаратно - программный комплекс ROFES - E01C, предназначенный для тестирования
общего уровня здоровья, функционального состояния 17 основных органов и систем
организма, с определением их адаптационных ресурсов и прогноза признаков дисфункции
(функциональных нарушений), а также оценки психоэмоционального состояния человека,
представляет несомненный интерес для его использования в комплексной оценке медико биологического состояния спортсменов. Наши исследования подтвердили его
эффективность при оценках адекватности физической нагрузки на тренировке и полноты
восстановления после тренировочного занятия. Кроме того, аппаратно - программный
комплекс ROFES - E01C позволяет выявлять на ранних этапах формирующиеся признаки
физического, так и психологическое переутомления, что позволяет раньше начать
профилактические мероприятия и сохранить здоровье спортсменов.
Abstract
Hardware - software complex ROFES - E01C designed to test General level of health and
functional status of 17 major organs and body systems, to identify their adaptive resources and
forecast of the signs of dysfunction (functional disorders), as well as evaluation of emotional state
of a person, is of undoubted interest for its use in a comprehensive assessment of the biomedical
condition of athletes. Our studies have confirmed its effectiveness in the evaluation of the adequacy
of the physical load in training, and completeness of recovery after training sessions. In addition,
the hardware - software complex ROFES - E01C allows you to identify the early stages of the
emerging signs of physical and psychological fatigue, which allows early start of preventive
measures and to preserve the health of athletes.
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Аппаратно - программный комплекс ROFES - E01C (АПК ROFES - E01C) включает в
себя измерительный блок (рис.1), кабели для соединения с компьютером (планшетом) и
программное обеспечение, совместимое с операционными системами Windows и Android.
Этот комплекс предназначен для тестирования общего уровня здоровья, функционального
состояния 17 основных органов и систем организма, с определением их адаптационных
ресурсов и прогноза признаков дисфункции (функциональных нарушений), а также оценки
психоэмоционального состояния человека [4, с. 7].

Он был разработан в 1995 году для нужд космической медицины, а в 2011 году
появилась его конверсионная версия для экспресс - оценки медико - биологического
состояния организма человека, позволившая использовать этот комплекс не только
медицинским работникам, но и населению. Последнее достигается за счёт простоты не
только эксплуатации АПК ROFES - E01C, которая не требует специальной подготовки, но
и понятной интерпретации показателей [5].
Нас, из всего многообразия возможностей АПК ROFES - E01C, привлекла его
способность оценивать общий уровень здоровья и энергетический потенциал организма в
целом [5]. Эти два показателя очень важны для оценки медико - биологической
эффективности тренировки – достижение организмом спортсмена состояния
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запланированной «высоты суперкомпенсации». Как известно, «высота суперкомпенсации»
зависит от глубины распада биологических веществ в процессе выполнения различных
физических нагрузок на тренировках [3, с. 159 - 161]. Однако из - за отсутствия доступных
методов контроля медико - биологической состояния спортсменов (МБСС) в большинстве
случаев приходится сталкиваться с «недонагрузкой» спортсменов из - за опасения вызвать
перетренированность и как следствие переутомление.
Для оценки возможности использования АПК ROFES - E01C в составе комплекса по
контролю МБСС, нами было проведено исследование на ведущих спортсменах МАОУ
ДОД ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А. Шевелёва и ФФКиС ТГПУ время их тренировочных
занятий. В эксперименте приняли участие 23 спортсмена в возрасте 15 - 20 лет,
занимающиеся классическим плаванием. Им до и через 20 минут после тренировки
накладывался на левое запястье в проекцию биологически активной точки МС - 7 («да
лин») меридиана «Перикарда» [2, с. 9] измерительный блок АПК ROFES - E01C (рис.2) и в
течение 3 минут прибор проводил тестирование с выдачей результата по пятибалльной
системе (улучшение от 1 до 5 баллов) на экран ноутбука [4, с. 12].
Полученные данные сопоставлялись с проводимыми параллельно исследованиями
МБСС медико - биологическими тестами (Штагне - Серкина, динамическая спирометрия,
Руфье - Диксона и т.п.) с использованием методов математической статистики (степень
соответствия эмпирических и теоретических данных по критерию хи - квадрат и
коэффициент корреляции между качественными признаками – тетрахорический показатель
связи) [1, с. 101, 122].

Предварительное изучение полученных данных позволяет судить о том, что АПК ROFES
- E01C можно использовать для оценки адекватности физической нагрузки на тренировки
по результатам измерений до и после тренировки (r=0,92; различия с другими,
используемыми медико - биологическими методами p>0,05 (  2 - хи - квадрат)). Этот
комплекс также может помочь в оценки полноты восстановления после тренировочного
занятия, за счёт сравнения результатов измерения после и до начала новой тренировки
(r=0,89; различия с другими, используемыми медико - биологическими методами p>0,05 (
 2 - хи - квадрат)). Дополнительно было выявлено, что АПК ROFES - E01C более
чувствителен к формирующимся признакам физического, так и психологическое
переутомления, что позволяет раньше начать профилактические мероприятия.
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Таким образом, наши исследования подтвердили, что использование АПК ROFES E01C в составе комплекса по контролю МБСС не только оправдано, но и позволяет
выявлять на ранних этапах формирующиеся признаки физического, так и психологическое
переутомления, что позволяет раньше начать профилактические мероприятия и сохранить
здоровье спортсменов.
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НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, МЕДИЦИНСКАЯ
АНДРАГОГИКА И КОГНИТИВНО - ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Аннотация. Показано, что непрерывное медицинское образование должно опираться на
медицинскую андрагогику, активно использующую стратегии и тактики когнитивно поведенческой психотерапии.
Ключевые слова. Непрерывное медицинское образование, андрагогика, когнитивно поведенческая психотерапия.
В последние 15 - 20 лет в специальной литературе стал констатироваться кризис
подготовки медицинских кадров, в том числе на постдипломном этапе, и, с учетом
трансформировавшихся социально - экономических реалий, начали реализовываться новые
технологии в данной сфере - [ 1, 3 - 5, 7, 8, 10 ]. В частности, вследствие качественных
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изменений и законодательного оформления стало институализироваться непрерывное
медицинское образование (НМО) [ 6, 9 ].
НМО можно рассматривать как сферу применения медицинской андрагогики. В данном
контексте медицинская андрагогика предполагает умение сформировать у слушателей врачей мотивацию на приобретение новых профессиональных знаний, уверенность в своих
силах, направленность на восприятие нужной информации и её умелую реализацию в
повседневной деятельности. Для этого необходимо применять специальные психолого педагогические приемы, направленные на усвоение и закрепление знаний и умений, а
также часто и на модификацию поведения, для чего, в свою очередь, необходимо
использовать когнитивные и социальные теории научения, концепции самоэффективности,
теории переработки информации, коммуникации и даже больших систем, т.е. фактически
то, чем оперирует современная когнитивно - поведенческая психотерапия. Выросшая из
классического (И.П.Павлов, Дж.Уотсон) и инструментального или оперантного
обусловливания (Э.Торндайк, Б.Скиннер) когнитивно - поведенческая психотерапия
использует преимущественно краткосрочные методы, интегрируя когнитивные,
поведенческие и эмоциональные стратегии. Вышеизложенное объективно способствует
тому, что когнитивно - поведенческая психотерапия становится одним из базисов
медицинской андрагогики, представляет собой, по сути, индивидуальный или групповой
поведенческий тренинг, являющийся определённым курсом обучения, чем серией обычных
психотерапевтических занятий [ 2 ]. Соответственно, от проводящих НМО специалистов, в
большинстве случаев являющихся сотрудниками кафедр ФУВов, требуется знание
основных принципов когнитивно - поведенческой психотерапии и умение использовать их.
Это предполагает проведение с данными специалистами соответствующих занятий.
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ВКЛАД КРЫМСКИХ УЧЕНЫХ В ИЗУЧЕНИЕ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА
Аннотация
Гиперпаратиреоз – одно из наиболее распространенных заболеваний эндокринной
системы. После воссоединения с Россией появилась возможность больным с этой
патологией оказывать высококвалифицированную помощь в Крыму. Своевременное
оперативное вмешательство по разработанной под руководством профессора
Михайличенко В.Ю. методике позволяет избежать послеоперационного гипопаратиреоза и
улучшить качество жизни пациентов.
Ключевые слова:
Первичный гиперпаратиреоз, хирургическое лечение, эндокринология.
146

По данным Минздрава Крыма, первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) относится к
наиболее частым эндокринопатиям, занимая третье место по распространенности среди
эндокринной патологии после диабета и болезней щитовидной железы и представляет
собой основную причину гиперкальциемии. Заболевание наблюдается в возрасте 20 - 70
лет, но пик заболеваемости приходится на 40 - 60 лет. ПГПТ встречается в 2 раза чаще у
женщин, чем у мужчин (в постменопаузальном периоде – в 5 раз чаще). В 80 - 90 % случаев
причиной данного заболевания является одиночная аденома одной из паращитовидных
желез. К клиническим формам гиперпаратиреоза относятся: 1) почечная (у 50 % больных с
гиперпаратиреозом имеется нефролитиаз); 2) костная; 3) пищеварительная (язва желудка,
холециститы, панкреатиты); 4) сердечно - сосудистая; 5) смешанная [7, 9]. К сожалению, в
большинстве случаев диагностика ПГПТ происходит на поздних стадиях развития
патологии. Поднятие образовательного уровня широкого круга врачей, и особенно
травматологов, урологов, невропатологов, челюстно - лицевых хирургов, и возможности
гормонального подтверждения диагноза позволяют осуществить кардинальную перемену в
представлении о распространенности заболевания, выявлять и лечить ПГПТ на этапе
начальных лабораторных и клинических проявлений.
В России оперируют лишь 5 % больных на доклинической стадии ПГПТ, т. е. при
лабораторных изменениях, в Крыму до недавнего времени таких операций не проводили
вообще, да и ранней диагностики не было [8, 10]. Ситуация стала меняться в лучшую
сторону после переезда в Крым одного из видных хирургов - эндокринологов профессора
Михайличенко В.Ю., ученика известного ученого А.П. Калинина – патриарха
отечественной хирургической эндокринологии [2, 13]. Активная научно - просветительская
деятельность по настороженности врачей и раннему выявлению ПГПТ принесла свои
плоды. Особый акцент сделан на костной форме заболевания. Так как, наиболее частыми и
ранними клиническими проявлениями ПГПТ являются изменения именно в костях.
Большинство больных связывают начало заболевания только с появлением первых
клинически значимых симптомов (патологические переломы, появление костных
опухолей) [5, 11]. При ПГПТ за счет повышенной концентрации паратгормона, возникает
диффузная деминерализация костей скелета. Локальная выраженная абсорбция костной
ткани с рентгенологическими признаками кистозного перерождения может симулировать
первичную опухоль кости. Заполнение костного дефекта фибробластическими
структурами, изменяющими контур кости, создает рентгенологический симптомокомплекс,
в максимальной степени схожий с опухолевым процессом (osteitis fibrosа cystica).
Рентгенологическая картина субпериостальной резорбции костей кисти относится к
важным дополнительным признакам, помогающим выявить истинную причину костных
изменений. Изменения скелета при паратиреоидной остеодистрофии могут быть ошибочно
приняты за первичную опухоль кости или вторичное метастатическое поражение. Причем
следует отметить, что очаг поражения при гиперпаратиреозе лишен характерных
гистологических признаков. В зонах резорбции костных трабекул появляются фокусы
пролиферации фибробластических элементов соединительной ткани с обильными
включениями групп гигантских клеток, что, прежде всего, наводит на мысль о
гигантоклеточной опухоли [12]. Нередко гиперпаратиреоидную остеодистрофию
принимают за метастазы злокачественной опухоли без выявленного первичного очага. В 20
% случаев гиперпаратиреоз может протекать бессимптомно. Специфические изменения в
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мягких тканях (опухолевидный кальциноз) встречаются только при вторичном и третичном
гиперпаратиреозе у пациентов, получающих гемодиализ [4]. Учитывая клинико рентгенологическую картину, выделяют 3 типа паратиреоидной остеодистрофии: 1)
остеопоротический; 2) фиброзно - кистозный – с образованием в костях т.н. бурых
опухолей и кист; 3) «педжетоидный», при котором на фоне остеопороза в плоских костях
встречаются участки перестройки костной ткани с пятнистым остеосклерозом, что
напоминает картину болезни Педжета [1]. В литературе встречаются описания ряда
клинических случаев, когда из - за ошибочно установленного диагноза
остеобластокластомы, пациенты многократно были безуспешно прооперированы и только
после установления диагноза ПГПТ и удаления аденом околощитовидных желез, был
достигнут регресс клинической картины [8].
Общепринятым
методом
лечения
ПГПТ
считается
удаление
гипергормонпродуцирующей ткани околощитовидной железы [7], однако ряд
исследований утверждают, что для выбора лечебной тактики лабораторных исследований
при первичном гиперпаратиреозе следует отнести также генетическое тестирование на
наличие возможных мутаций, определяющих развитие наследственных форм
гиперпаратиреоза (МЭН - 1, МЭН - 2а, PHT - JT - синдром, синдром семейного
гиперпаратиреоза) и вариантов патологии гена, кодирующего кальциевый рецептор [11].
Довольно редко, поступают пациенты с гиперпаратиреозом и гиперкальциемией, но
диагноз ПГПТ вызывает сомнение. В связи с отсутствием возможности генетических
исследований в Крыму и отказе пациентов обращаться в более специализированные
центры с расширенными возможностями диагностики по причине инвалидизации и не
возможности транспортировки или психологический отказ от пребывания в другом
лечебном учреждении, вынуждают ситуационно помогать пациентам. После назначения
Михайличенко В.Ю. руководителем университетской клиники на её базе начал создаваться
центр по оказанию специализированной помощи больным с эндокринной патологией, в
том числе и с ПГПТ.
Также надо отметить существенный результат в лечении вторичного гиперпаратиреоза у
больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН) направленные на
предотвращение прогрессирования заболевания или подавление активности
околощитовидных желез с помощью активных метаболитов витамина D3, включая
оперативное лечение. По представленным статистическим данным, около 5 % пациентов
центров диализа нуждаются в паратиреоидэктомии. Показания к хирургическому лечению
вторичного гиперпаратиреоза в мировой литературе дискутируются [3, 6]. Преобладает
мнение, что абсолютным показанием к хирургическому лечению данной патологии
являются: экстракостная кальцификация, кальцифилаксия, разрушение и патологические
переломы костей, устойчивый к медикаментозной терапии кожный зуд, тяжелая
гиперкальциемия, уровень паратиреоидного гормона выше 800 пг / мл, дилатационная
кардиомиопатия, парез голосового нерва за счет сдавления увеличенных паращитовидных
желез. В хирургическом отделении ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7» в 2016 году
оперативному лечению было подвергнуто 18 больных, длительностью ХПН от 1 до 9 лет, и
продолжительность лечения гемодиализом – от 12 до 74 месяцев. Наблюдение за больными
показало, что паратиреоидэктомия является эффективным методом коррекции вторичного
гиперпаратиреоза у больных с ХПН. В ряде случаев при оперативном лечении запущенной
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стадии вторичного гиперпаратиреоза не наблюдали снижения паратгормона, но пациенты
четко отмечали исчезновение и / или уменьшение болей в костях и суставах, а также
нормализацию кальций - фосфорного обмена. Доминирует хирургическая тактика, которая
заключается в удалении увеличенных паращитовидных желез с последующей
консервативной терапией цинакальцетом. Это позволяет избежать послеоперационного
гипопаратиреоза и улучшить качество жизни пациентов.
Таким образом, создание центра по оказанию специализированной хирургической
помощи больным с эндокринной патологией, позволило поднять уровень здравоохранения
в Крыму до общероссийских показателей.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ КАК
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ СУБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ
САНИТАРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВО ФТИЗИАТРИИ
Аннотация. Аргументируется, что системообразующим субъектом организации и
реализации санитарно - просветительной работы во фтизиатрии должен выступать
Региональный центр по борьбе с туберкулезом.
Ключевые слова: санитарно - просветительная работа, фтизиатрия.
На протяжении не одного десятилетия туберкулёз традиционно рассматривается как
социально значимое заболевание, в профилактике которого исключительно большое
значение имеет санитарно - просветительная работа (СПР) [ 1, 5 ], однако в настоящее
время она не является эффективной [ 6 ]. Современные возможности социальной
коммуникации в области закономерностей и механизмов формирования и
функционирования оценочного отношения к какой - либо проблеме в массовом сознании
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детерминируют PR - сопровождение профилактических мероприятий в современном
отечественном здравоохранении в качестве их неотъемлемой части [ 4 ], но средства
массовой информации не играют в данном контексте значимой позитивной роли
вследствие, в первую очередь, алармистской направленности, предполагающей
доминирование негативной информации и ориентации на «сенсационность» материалов [ 2
]. Также следует иметь в виду, что реабилитация фтизиатрических пациентов
осуществляется практически исключительно путём медицинских мероприятий, а
социальная и психологическая помощь носят крайне ограниченный характер [ 3, 7 - 10 ].
В этой связи встаёт вопрос о системообразующем субъекте реализации СПР во
фтизиатрии, т.е. кто может быть наиболее оптимальным её организатором. На практике
подобные мероприятия чаще всего осуществляют представители разных (но только!)
медицинских структур – кафедры медицинских вузов, организационно - методические
отделы фтизиатрических учреждений и центров медицинской профилактики
практического здравоохранения, небольшого количества специализированных научно исследовательских институтов. Однако в силу разных (объективных и субъективных)
причин реализация СПР данными структурами не может быть доступна большинству
населения конкретного региона.
Поэтому наиболее оптимальным организатором СПР представляется Региональный
центр по борьбе с туберкулезом, созданным на базе областного («крупного городского»)
противотуберкулёзного диспансера и кафедры фтизиатрии медицинского вуза. Данное
учреждение способно наиболее эффективно выступать основным региональным научно образовательным центром, организующим и координирующим оказание фтизиатрической
помощи в амбулаторных и стационарных условиях, обеспечивающим взаимодействие с
общей лечебной сетью, пенитенциарными учреждениями, общественными и
благотворительными организациями, а также эффективно реализовывать в рамках своей
компетенции СПР.
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АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Патологии развития нервной системы многогранны и вызваны множеством
разнообразных факторов. Этими факторами могут служить нарушения осанки, сколиозы,
нарушения биомеханики, вызванные недифференцированной дисплазией соединительной
ткани (НДСТ), асептическое воспаление в межпозвоночных суставах, приводящее к
длительной боли в спине, склонной к рецидиву[1, c. 25]. Врожденные пороки развития
(ВПР) центральной нервной системы (ЦНС) составляют значительную часть от всех ВПР у
детей и примерно равны 25 % , а их доля в перинатальной смертности составляет 30 % .
Стоит отметить, что при позднем выявлении подобных ВПР возникают резистентные
эпилептические припадки. Именно поэтому так необходима своевременная и качественная
диагностика, дальнейшая профилактика и прогнозирование. Помимо генетически
обусловленных нарушений важное место занимают нарушения эмбриогенеза, особенно на
ранних этапах беременности. Если будущая мать подвергается воздействию различных
инфекционных факторов, таких как вирус герпеса, цитомегаловирус и др., а также экзо - и
эндотоксинов, то вероятность возникновения ВПР значительно увеличивается [9, c. 2].
Точные причины проявления сколиоза до сих пор однозначно не установлены. Это
актуальный диагноз, при котором страдает весь организм, а в частности неврология.
Некоторые авторы связывают сколиоз с аномалией Арнольда - Киари 1 типа. Благодаря
современным методам диагностики, а именно магнитно - резонансная (МРТ) и
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компьютерная (КТ) томография удается точно определить деформацию костных структур
и их влияние на нервную систему. В результате обследования патологии ЦНС были
обнаружены у 19 пациентов (59 % ). Аномалия краниовертебрального перехода
наблюдалась у 10 детей [3, с. 49; 4, с.138]. У 4 из них была мальформация Арнольда - Киари
1 типа, а у 1 присутствовала сирингомиелия грудного отдела спинного мозга[2, c. 107; 7, с.
227; 8, с. 37]. Подробнее рассмотрим патологии развития ЦНС, образованию которых
послужили разнообразные сбои при беременности. При онтогенезе головной мозг
развивается постепенно, и если точно знать на каком сроке возникает угроза патологии, то
можно предсказать, какое заболевания проявится в той или иной степени. 3 - 4 - я неделя
гестации (дорзальная индукция) характеризуется образование нервной трубки, клеток
оболочек мозга, каудальных отделов нервной трубки. Основными вытекающими
диагнозами при возникновении патологии на этом этапе являются энцефалоцеле,
анэнцефалия, а также мальформация Арнольда - Киари. 5 - 10 - я неделя гестации
(вентральная индукция) связана с развитием передних отделов мозга и структуры лица. На
этом этапе могут возникать: голопрозенцефалия, септооптическая дисплазия, лобарная
аплазия, агенезия прозрачной перегородки. На 2 - 5 месяце гестации (нейрональная и
глиальная пролиферация) происходит пролиферация нейронов в перивентрикулярных
участках. При нарушении этого процесса могут возникать такие патологии, как
микролиссэнцефалия, гемимегалэнцефалия, факоматоз, мегаэнцефалия и др. 3 - 5 - й месяц
гестации
(нейрональная
миграция)
характеризуется
формированием
коры,
субкортикальных структур и формированием слоев коры мозжечка. При нарушении
нейрональной миграции возникают следующие пороки развития ЦНС: лиссэнцефалия,
гетеротопия, агенезия мозолистого тела. С 6 - го месяца развития и непосредственно до
рождения и постнатального периода (организация и миелинизация) происходит
формирование слоев коры, развитие аксонов, дендритов, синапсов. Основными
патологиями могут быть полимикрогирия, шизэнцефалия, микродисгенезия. Так как первая
половина беременности включает формирование всех систем органов, в том числе и
нервной системы, то внешнее воздействие в это время сильнее всего влияет на будущего
ребенка. Именно поэтому патологии, возникшие на ранних этапах беременности,
отличаются значительной тяжестью и чаще всего несовместимы с жизнью. С ранним
периодом беременности связано появление мальформации Арнольда - Киари. Эта
патология наиболее часто сопровождается эпилептическими припадками.[4, с. 4].
Наиболее распространенной аномалией головного мозга являются арахноидальные
кисты. Они могут возникать впоследствии различных перенесенных травм или же после
перенесенной инфекции. Они могут состоять из разных тканей. По гистологии обычно
различают 2 типа арахноидальных кист: состоящие из арахноидальной оболочки и
состоящие из других тканей (нейроглии, эпендимы и др.) Кисты, состоящие из
арахноидальной ткани способны со временем увеличиваться и выделять секрет. Обычно
такие кисты располагаются в области средней черепной ямки. От топографии кист зависит
их клиническое проявление. Кисты, закрывающие ликворные пути проявляются рано, так
как ведут к гидроцефалии. Кисты влияют на ближайшие структуры мозга. Они могут
поражать мозжечок и ствол, зрительные структуры, влиять на эндокринную систему
организма.
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Мальформация Арнольда - Киари представляет собой птоз миндалин мозжечка, а иногда
и ствола 4 желудочка через большое затылочное отверстие. Часто сопровождается
нарушением кровоснабжения головного мозга, а также нарушением оттока венозной крови,
что приводит к сильным головным болям. Синдром Арнольда - Киари бывает четырех
типов. 1 тип – смещение миндалин мозжечка ниже уровня большого затылочного
отверстия, протекающее в 50 % случаев с сирингомиелией, а в 15 - 20 % случаев с
гидроцефалией. Для второго типа характерна дислокация 4 желудочка, продолговатого
мозга, а также червя мозжечка. Развивается гидроцефалия и стеноз водопровода мозга. 3
тип – сильное опущение заднего мозга в сочетании с гипертензивно - гидроцефальным
синдромом. 4 тип – недоразвитие мозжечка уже без дальнейшего смещения через большое
затылочное отверстие, эрозия продолговатого мозга. При МАК 1 - го типа в сочетании с
малыми размерами задней черепной ямки проявляются эпилептические припадки. Из 111
пациентов с МАК 1 - го типа и эпилептическими припадками 37,8 % больных страдали
поражением черепных нервов и др. дополнительными диагнозами, а остальные
наблюдались без вторичных неврологических патологий [5, с.113; 6, с. 30]. Стоит отметить,
что при МАК возможно осложнение, проявляющееся появлением сирингомиелических
кист.
Мальформация Денди - Уокера (МДУ) является разновидностью аномалий структур
задней черепной ямки. Существует полная и неполная форма. Для полной формы
характерна агенезия червя мозжечка, а также наличие коммуникации между IV
желудочком и кистой в области большой цистерны. Неполная форма МДУ характеризуется
частичной агенезией червя мозжечка и неполной коммуникацией IV желудочка с кистой
большой цистерны. Следовательно для полной и неполной формы в той или иной степени
наблюдается связь между IV желудочком и большой цистерной. В эмбриональном периоде
мозжечок начинает дифференцировку ранее чем другие структуры головного мозга, однако
полностью формируется значительно позже. Отсутствуют отверстия Можанди и Люшка, и
как следствие связи с перимедуллярным пространством нет.
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ШИЗОФРЕНИЯ: ПРИЗНАКИ И ФОРМЫ ЕЕ СМЯГЧЕНИЯ

Аннотация
В данной статье рассматривается шизофрения, признаки данного расстройства и
возможные методы его смягчения.
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Шизофрения - это патология личности, в основе которой лежит так называемый
феномен схизиса. Феномен схизиса - это расщепление психики человека на отдельные
фрагменты. Шизофрения – это хроническая прогрессирующее заболевание. Данная
патология встречается приблизительно у двух процентов людей. Это расстройство имеет
наследственную природу. Данная психическая патология разрушает личность человека,
меняет ее в негативную сторону. У многих шизофрения ассоциируется с галлюцинациями
и бредом, хотя это не всегда так.
Существует несколько типов реагирования человека на опасные вещи (на стресс). Есть
реагирование эмоциональное, когда человек начинает кричать, метаться. Также есть те
сосредоточенное, когда человек начинает бороться, биться. Одно из реагирований,
заложенное в природе, это по принципу замирания, то есть, некоторые вещи, которые
запускают механизмы смыкания, уход внутрь, иначе говоря, мнимая смерть. Это одно из
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трех фундаментальных реагирований. И вот, шизофрения это реагирование по типу
замирания. На самом деле она может проявляться по - разному, но всегда есть изменения в
эмоциональной сфере и мышлении человека. Основные признаки шизофрении таковы:
 аутизм, нарастающая замкнутость, уход во внутренний мир;
 апатия, эмоциональное обеднение, ослабление и распад волевых действий,
падение активности, расщепление эмоций, то есть одновременное ощущение любви
и ненависти[1].
Именно, такие симптомы являются первыми признаками этого психического
расстройства, которые помогают своевременно обнаружить развитие этого опасного
заболевания. Когда болезнь не лечится и начинает прогрессировать, появляются
такие симптомы, как: галлюцинации, состояние аффекта, тревожность, агрессия, то
есть эти признаки являются вторичными признаками. Распространенными
симптомами также являются бредовые идеи, например: больному кажется, что кто то вмешивается в процесс мышления, ощущаются голоса в голове, то есть человеку
кажется, что эти голоса его оскорбляют, подначивают, заставляют его что - то
делать и т.д. Также распространен бред преследования и физического влияния,
будто кто - то хочет причинить вред человеку. Изменяется логическое связь внутри
мыслей, фраз, при далеко зашедших процессах, речь больного становится
разорванной, то есть наблюдается резкий нелогичный переход от одной мысли к
другой. Утрачивается координация между предложениями и даже целыми фразами,
теряется конкретность, обобщенность речи, больные замкнуты, безразличны по
отношению к себе и окружающим, склонны к бродяжничеству, неадекватному
поведению[2].
Методы лечения зависят от клинической формы и течения заболевания.
Основная группа препаратов применяемых при лечении – это нейролептики,
депрессанты. Естественно, назначать их может только врач при диагностике. В
больших случаях, лечение дает некоторые результаты, удается убрать или подавить
в значительной степени галлюцинации, бред, агрессию. Однако, шизофрения это
заболевание хроническое, которое вызывает необратимые процессы.
Современная концепция профилактики и терапии шизофрении сходится во
мнении относительно того, что шизофрения является заболеванием «необратимым»,
то есть искоренить, вылечиться от шизофрении как таковой нельзя. Единственное,
чего родственники могут добиться, так это попытка предвидеть, предугадать,
купировать острые приступы. Дело в том, что изменения при шизофрении они будут
нарастать неизменно, из года в год, и в наших силах обратиться за
специализированною помощью к специалистам, находиться рядом с родственником
и поддерживать его, всячески оказывать содействие врачам на пути длительной
терапевтической работы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ
АМАРАНТА ХВОСТАТОГО (AMARANTHUS CAUDATUS L.)
Аннотация. В данной статье приводятся результаты идентификации и количественного
содержания дубильных веществ в листьях Амаранта хвостатого (Amaranthus caudatus L.).
Количественное определение проводили с помощью титриметрического метода анализа. В
результате проведенного исследования установлено содержание в листьях изучаемого
сырья 1,48 % дубильных веществ.
Ключевые слова: Амарант хвостатый, дубильные вещества, идентификация,
количественное определение.
Актуальность. В настоящее время в медицинской практике применяется широкий
ассортимент лекарственных препаратов растительного происхождения в виду их низкой
токсичности и возможности длительного применения без существенных побочных
эффектов. Растения Южного Федерального Округа представляют значительный интерес
для фитохимического исследования, поскольку климатические условия способствуют
биосинтезу и накоплению ценных биологически активных веществ (БАВ).
Перспективным растением, на наш взгляд, является Амарант хвостатый (Amaranthus
caudatus L.) семейства Амарантовые (Amaranthaceae) – однолетнее травянистое растение,
обладающее высокой лечебно - профилактической ценностью, что определяет широкие
перспективы его использования в медицинской практике. Данное растение широко
применяется в разных странах для лечения сердечно - сосудистой системы, атеросклероза,
заболеваний желудочно - кишечного тракта, дерматологии, стоматологии и др.[3, с.345].
Литературные данные свидетельствуют о том, что химический состав Амаранта
хвостатого не исследован в полной мере. Известно, что в листьях других видов указанного
растения обнаружены: флавоноиды, сапонины, аскорбиновая кислота, каротин, сахара и др.
[1, с.259; 2, с.284]. Соответственно, представляется возможность более детального изучения
содержания различных групп БАВ в изучаемом сырье.
Целью данной работы явилось изучение количественного содержания дубильных
веществ в листьях Амаранта хвостатого (Amaranthus caudatus L.).
157

Материалы и методы. Объектом исследования послужили высушенные листья
Амаранта хвостатого, заготовленные на территории Астраханской области в период
полного цветения. Сушку сырья осуществляли воздушно - теневым способом.
Для качественного определения дубильных веществ в анализируемом растительном
сырье готовили водное извлечение по следующей методике: 1,0 г измельченного
растительного сырья помещали в коническую колбу объемом 200,0 мл, затем добавляли
100,0 мл воды. Тщательно перемешивали стеклянной палочкой и помещали в водяную
баню на 20 - 30 минут, соединив ее с обратным холодильником. После охлаждения
полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр.
Далее проводили качественные реакции по следующим методикам:
1) к 2,0 - 3,0 мл извлечения прибавляли несколько капель 1 % раствора желатина.
Наблюдали помутнение раствора, которое исчезало при добавлении избытка желатина.
2) При добавлении к 2,0 - 3,0 мл извлечения добавляли 5 капель раствора
железоаммониевых квасцов. При этом наблюдали появление черно - синего окрашивания.
3) К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 10 % уксусной кислоты и 1,0 мл 10 % средней
соли ацетата свинца. Наблюдали образование осадка.
Исследование по изучению количественного содержания дубильных веществ в
изучаемом сырье было выполнено по следующей методике: 2,0 г (точная навеска)
измельченного сырья, просеянного сквозь сито с диаметром отверстий 3 мм, помещали в
коническую колбу вместимостью 500,0 мл, заливали 250,0 мл нагретой до кипения воды и
кипятили с обратным холодильником на электрической плитке с закрытой спиралью в
течение 30 мин при периодическом перемешивании. Жидкость охлаждали до комнатной
температуры и процеживали. 100,0 мл полученного раствора помещали в коническую
колбу вместимостью 200,0 мл и фильтровали через вату. Затем отбирали пипеткой 25,0 мл
полученного извлечения в другую коническую колбу вместимостью 750,0 мл, прибавляли
500,0 мл воды, 25,0 мл раствора индигосульфокислоты и титровали при постоянном
перемешивании раствором перманганата калия (0,02 моль / л) до золотисто - желтого
окрашивания. Параллельно проводили контрольный опыт.
1,0 мл раствора перманганата калия (0,02 моль / л) соответствует 0,004157 г дубильных
веществ в пересчете на танин.
Содержание дубильных веществ (X) в процентах в исследуемом сырье рассчитывали по
формуле:
(

x=

)

(

)

,

где V - объем раствора перманганата калия (0,02 моль / л) израсходованного на
титрование извлечения, мл;
V1 – объем раствора перманганата калия (0,02 моль / л) израсходованного на титрование
в контрольном опыте, мл;
0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее 1,0 мл раствора
перманганата калия, г;
M – масса сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, % ;
250,0 – общий объем извлечения, мл;
25,0 – объем извлечения, взятого для титрования, мл.
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Результаты исследования. По результатам анализа листьев Амаранта хвостатого
содержание дубильных веществ составило 1,48 % , что говорит о возможности
использования данного вида сырья в качестве дополнительного источника веществ,
проявляющих противовоспалительную активность.
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Аннотация
Сегодня профиль работы ветеринарного врача, помимо лечения, профилактики болезней
животных, ветеринарно - санитарной экспертизы, лабораторной диагностики, включает в
себя навыки работы с использованием компьютерной техники и специальных
автоматизированных программ. Актуальность работы заключается в том что, почти во всех
видах деятельности человечество использует информационные и компьютерные
технологии, которые призванные облегчить работу человека с мощным потоком
информации. Целью работы заключается в развитии компьютерных и информационных
технологий и внедрения их в ветеринарии. В век высоких технологий в нашей жизни
прочно обосновались компьютеры, смартфоны и всевозможные гаджеты, которые стали
неотъемлемым атрибутом современной жизни. В отрасли ветеринарии технологии тоже
шагнули вперед.
Ключевые слова:
Информационные технологии, ветеринария, знания
Внедрение программного обеспечения призвано оптимизировать работу ветеринарных
служб и повысить эффективность управления данной сферой. Как бы ни расставили
векторы развития системы высшего образования, эффективным этот процесс будет только
тогда, когда там будет отведено соответствующее место компьютерным технологиям. Во
всех остальных случаях путь развития будет тупиковым. Система образования эффективна
тогда, когда «выпускаемая продукция» соответствует запросам общества. В условиях
возрастающего информационного потока все сложнее обеспечить высокий уровень
образования, применяя для этой цели только традиционные методы обучения. Один из
возможных путей решения проблемы - широкое внедрение в образовательный процесс и
подготовку кадров в зооветеринарных вузах эффективных технологий обучения, базовой
основой которых являются информационные технологии.
Невозможность справиться с резко увеличившимся потоком информации порождает
потребность в выработке новых технологий работы с информацией. Основная задача,
которая стоит сегодня перед специалистом и в области ветеринарии, состоит в овладении
информационными массивами во благо своей деятельности с помощью новых
информационных технологий (НИТ). Для этого необходимы не только технические
средства доступа к информации, сочетающие в себе компьютерную технику, технику
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передачи и воспроизведения информации, но и техника работы с информацией информационные технологии.
Современный уровень развития компьютерных информационных технологий и средств
телекоммуникаций, необходимость расширения образовательного пространства для
студентов и повышение фундаментальности образования требуют применения новых
образовательных технологий и совершенствования методики преподавания. Действующая
система многоуровневого образования предполагает фундаментальную подготовку
ветеринарного специалиста широкого профиля. Особое место при этом должно отводиться
решению вопросов активизации мыслительной деятельности и стимулированию его
интересов к самообразованию на всех этапах обучения, а также задачам формирования
профессиональной мотивации.
Знания, полученные ветеринарным врачом в процессе обучения, и способности
продуктивного мышления должны давать ему возможность быстро адаптироваться к
требованиям, диктуемым экономическими и социальными преобразованиями в обществе.
Для того чтобы решать такие задачи, вузы должны иметь гибкую систему и использовать
разные современные стратегии и формы обучения.
В настоящее время в Российской Федерации происходит внедрение новейших средств
телекоммуникаций в образование, научные исследования и управление. Осуществляется
переход от распространения научно - технической и нормативной информации в основном
на бумажном носителе (журналы, научно - технические отчеты) к распространению этой
информации в электронной форме и (или) на техническом носителе через международные
и национальные банки данных и компьютерные сети.
Можно выделить ряд основных преимуществ использования НИТ в образовательном
процессе в вузе:
1. НИТ снижают до минимума издержки на поиск информации.
2. Благодаря высокой скорости ввода информации обучение может проходить в
интенсивном режиме.
3. Различные звуковые и графические эффекты не только вызывают эмоциональный
подъем, но и позволяют снять напряжение и расслабиться.
4. Компьютер позволяет усилить мотивацию ученика. Не только новизна работы с
компьютером, которая сама по себе способствует повышению интереса к учебе, но и
возможность регулировать предъявление учебных задач по степени трудности, поощрение
правильных решений позитивно сказываются на мотивации.
5. Компьютер позволяет существенно изменить способы управления учебной
деятельностью, погружая студентов в процесс решения определенной проблемы, давая
возможность учащимся запросить определенную форму помощи, излагая учебный
материал с иллюстрациями, графиками и т.д.
Новые информационные технологии облегчают осуществление изменений,
происходящих в высшей школе (в силу изменяющимся задачам образования). Таким
образом, широкое внедрение новых информационных технологий поможет
усовершенствовать его и разнообразить, насытить образовательные курсы большим
количеством наглядности и информации, решить ряд проблем, связанных с
использованием традиционных форм обучения, и, самое главное, выпускать ветеринарных
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специалистов, способных найти свое место в новом изменяющемся мире информационного
общества.
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ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПИЯТИЯ ГЕПАТИТА У СОБАК В УСЛОВИЯХ
ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ
Аннотация
В мегаполисе условия содержания, кормление и служебное использование собак
существенно отличаются от условий естественной среды. Это откладывает отпечаток на
особенности заболеваемости, длительности жизни и репродуктивных показателях
животных.
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Ввиду этого, целью моего исследование стало изучение эффективности лечебных
мероприятий при хроническом гепатите у собак при помощи препаратов Эссенциале и
Гептрал в условиях ветеринарной клиники. В качестве материалов и методов мы
использовали два препарата Эссенциале и Гептрал для двух групп животных, опытной и
контрольной.
Ключевые слова:
собака, препараты, лечение, Эссенцеале, Гептрал, результат.
Гепатит (Hepatitis) - воспаление печени не локализованного характера,
сопровождающееся гиперемией, клеточной инфильтрацией, дистрофией, некрозом и
лизисом гепатоцитов и других структурных элементов, резко выраженной печеночной
недостаточностью. Заболевание может быть острого и хронического проявления [2, с.27].
Гепатит может развиться у собак вследствие осложнения после перенесённого острого
гепатита либо длительного воздействия ядовитых лекарственных веществ,
микроорганизмов, которые попадают эндогенным путём и т.д. [1, с.51].
Работа по изучению эффективности препаратов против гепатита проводилась на
территории ветеринарной клиники г. Ульяновска
Объектом исследования послужили 6 собак в возрасте от 11 месяцев до 7 лет, которым
был поставлен диагноз хронический гепатит.
Для постановки диагноза был учтён анамнез, результаты клинического исследования
(температура тела, частота дыхания, пульс, общее состояние, поведение, состояние
слизистых оболочек) и лабораторного исследования (биохимический анализ крови). Также
у владельцев узнавали условия кормления, качество корма.
Измерение температуры тела животного, частоты дыхательных движений, частоты
сердечных сокращений проводили по общепринятой методике. Температуру тела
животного измеряли с помощью ртутного термометра в градусах Цельсия.
Для решения поставленных задач, мною были подобраны 2 группы животных (опытная
и контрольная), по 3 собаки в каждой, разных пород и возрастов
Так же были взяты пробы крови на биохимический анализ до лечения и после.
При лечении опытной группы применялись следующие препараты: Эссенциале 2,0 мл,
глюкоза 40 % - 100 мл, папаверин 2 % - 1,0 мл, церукал - 2 мл, витамин В1 - 3 % - 1мл.
При лечении контрольной группы применялись следующие препараты: Гептрал - 2мл,
глюкоза 40 % - 100 мл, папаверин 2 % - 1,0 мл, церукал - 2 мл, витамин В1 - 3 % - 1мл.
Эссенциале - лекарственный препарат, который назначают для терапии цирроза печени,
хронических гепатитов, радиационного синдрома, токсикоза во время беременности.
Гептрал - повышает содержание глутамина в печени, цистеина и таурина в плазме;
снижает содержание метионина в сыворотке, нормализуя метаболические реакции в
печени.
Мною были испытаны ветеринарные препараты Эссенциале и Гептрал для лечения
хронического гепатита у собак.
Из двух предложенных методов лечения наиболее эффективным оказался препарат
Гептрал. Выздоровление собак при этом наступает на 2 дня раньше, чем при лечении
Эссенциале.
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Из проведённого опыта следует, что для достижения большего эффекта и скорейшего
выздоровления собаки лучше применять препарат Гептрал, а не Эссенциале. Несмотря на
дороговизну препарата, он сможет помочь питомцу быстрее, нежели аналогичный ему
препарат Эссенциале.
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ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
В ГРАДОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Аннотация
При оценке воздействия выбросов автомобильного транспорта на городские экосистемы
в проектной практике используются интегральные показатели качества городской среды.
Обосновывается необходимость учета показателей здоровья населения в экологических
оценках вариантов застройки жилых зон и развития транспортных систем городов.
Ключевые слова:
Урбанизированная территория, зона дискомфорта, население, здоровье.
Основные урбоэкологические проблемы, наиболее остро проявляющиеся в городах
России, связаны с химическим загрязнением атмосферного воздуха, почвы, водоемов,
воздействием физических полей на среду обитания – шума, вибраций, электромагнитных
излучений и прогрессирующим снижением экологических и эстетических качеств
городских ландшафтов вследствие роста техногенных нагрузок, увеличения плотности
застройки, сокращения площади растительного покрова. В пределах урбанизированных
территорий возникает множество сложнейших проблем и опаснейших процессов
социального, гигиенического, санитарно - технического и эпидемиологического характера,
являющихся причинами экологической напряженности и неблагополучия для населения.
В особенно неблагоприятной экологической обстановке оказываются селитебные
территории городов, попадающие в, так называемую, вторую зону очагов антропогенной
напряжённости, формирующуюся вокруг промышленных районов. Вследствие наложения
зон высоких концентраций вредных выбросов от стационарных источников на поля
загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами потоков автомобильного
транспорта с интенсивным грузовым движением эти участки городской территории
превращаются в ареалы повышенной загазованности приземного слоя воздуха токсичными
веществами и их соединениями. Очевидно, наиболее опасные ингредиенты вносят свою
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специфику в особенности формирования здоровья населения, проживающего в таких
районах [1, с.252].
Пространственно - временная изменчивость полей концентрации загрязняющих веществ,
поступающих в природные экосистемы урбанизированных территорий с выбросами
автомобильного транспорта, имеет ряд специфических особенностей, обусловленных
сложной структурой транспортных потоков, «выраженной нестационарностью их
функционирования», переменным режимом движения, геометрическими характеристиками
и конфигурацией плана транспортных сооружений, влиянием застройки, рельефа,
элементов благоустройства, озеленения. Размеры пятен загрязнения от выбросов
автомобильного транспорта в пределах природных экосистем на урбанизированных
территориях изменяются от десятков до сотен метров [2, с.5].
При построении теоретических и эмпирических моделей, используемых для оценки
загрязнения приземного слоя атмосферы, почвенного покрова, открытых водоемов
выбросами автомобильного транспорта весь набор влияющих факторов может быть
рассмотрен в пределах соответствующих градоэкологических подсистем. Например, при
оценке воздействия городского транспорта на качество атмосферного воздуха в жилых
районах следует рассмотреть градоэкологическую подсистему «транспортный поток –
атмосферный воздух – жилая застройка [3, с.27].
В совокупности эти взаимосвязанные, взаимопроникающие природно - техногенные
подсистемы образуют градоэкологическую систему «городской транспорт – природная
среда – жилая территория». В результате функционирования и взаимодействия всех
элементов этой природно - антропогенной системы в пределах урбанизированных
территорий формируется специфическая городская среда, причем основными
системообразующими компонентами здесь являются жилая среда и человек. А комплекс
неблагоприятных для здоровья людей эффектов и процессов, являющихся следствием
техногенного воздействия средообразующих элементов антропогенного происхождения на
природные средовые системы, приводит к появлению в пределах урбанизированной
территории зон загрязнения, а, следовательно, к дестабилизации городской геоэкосистемы
в целом.
Таким образом, центром урбоэкологической проблематики, возникающей внутри
градоэкологических систем, является человек, его самочувствие и все виды деятельности, а
основной задачей экологических исследований – оценка качества городской среды в
соответствии с гигиеническими нормативами по экологическим факторам или «моделями
комфортности среды обитания в урбанизированных регионах по комплексу
геоэкологических критериев» [4, с.22] .
Характер пространственного распределения и воздействия на среду обитания очагов
повышенного ингредиентного химического, а также параметрического загрязнения,
связанного с функционированием городских транспортных систем, отражается, прежде
всего, в структуре и уровне экологически обусловленной заболеваемости населения,
проживающего в пределах жилых образований, попадающих в соответствующие зоны
дискомфорта [5, с.99].
В конкретный период времени ущерб, наносимый здравоохранению от загрязнения
жилой зоны города выбросами автомобильного транспорта можно определить по формуле
[6, с.110]:
У  Н Д  у З , (1)
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где НД – численность населения, проживающего в дискомфортной зоне; уЗ – удельный
ущерб (в руб / чел).
За зону дискомфорта воздушной среды можно принять придорожную полосу
территории, ограниченную в глубине квартала непрерывной линией, где концентрации
компонентов отработавших газов (ОГ) автомобилей в воздухе равны их предельно
допустимым среднесуточным значениям. Ее ширина в пределах рассматриваемых участков
улично - дорожной сети (УДС) будет определяться средними параметрами транспортного
потока, ветровым режимом, характером застройки и озеленения.
В этом случае площадь загазованной территории в жилом районе вычисляется по
формуле [7, с.243]:
t

S Д   Li  ri , (2)
i 1

где Li – длина i - го участка УДС; ri – ширина зоны дискомфорта в жилой застройке на i м участке, м, причем везде ri = Дi – bi, здесь Дi – расстояние от края проезжей части до
границы зоны дискомфорта, м; bi – то же, до линии застройки, м; t – число участков УДС в
рассматриваемом жилом районе с дискомфортным состоянием воздушной среды.
Численность населения города, подвергающегося систематическому воздействию
атмосферных загрязнений при функционировании транспортной системы города, можно
определить по формуле:
f

t

H Д  10  4   q j  L i  r i
j 1

i 1

(3)
где qj – плотность населения, проживающего в j - м в жилом районе, чел / га; Li – длина i го участка УДС в j - м жилом районе, где превышены нормативы содержания атмосферных
загрязнений; ri – ширина зоны дискомфорта в жилой застройке j - го жилого района на i - м
участке УДС, м; f – число жилых районов в городе.
В настоящее время показатели качества среды, выраженные через состояние здоровья
населения, наиболее распространены в экологических оценках городских геоэкосистем [4,
с.17]. В данном случае особое значение приобретает подробный учет и ранжирование по
значимости факторов, определяющих уровень дозовой нагрузки на население, с
разделением по срокам реализации соответствующих средозащитных мероприятий в сфере
градостроительства и городского хозяйства.
В сложившейся практике градостроительного проектирования вопросы снижения
негативного воздействия транспорта на городскую среду нередко рассматриваются на
самых последних этапах подготовки проектной документации – на стадиях разработки,
согласования и экспертиз уже готовых проектов, что сопряжено с разобщением
архитектурно - планировочных и гигиенических задач в процессе подготовки и принятия
проектных решений. В соответствии с современными принципами оценки воздействия на
окружающую среду экологически безопасный вариант проектного решения выбирается
еще на стадии предпроектных работ (на этапе обоснования инвестиций), а уже затем
разрабатывается рабочая проектная документация, где реализуется вполне осмысленный
подход, предложенный проектировщиком.
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Цветники в природном стиле в последнее время набирают все большую популярность.
На смену клумбам в форме круга или прямоугольника приходят композиции,
напоминающие цветущий луг или залитую солнцем лесную полянку. Если с первого
взгляда на цветник вам кажется, что это естественный, созданный самой природой уголок,
то вы потрудились на славу. И ваша цель достигнута: вы сумели создать цветник в
природном стиле.
Как же самим на дачном участке создать такой цветник. Да при этом, чтобы на
протяжении длительного времени он радовал глаз и не требовал особого ухода.
При разбивке цветника в природном стиле необходимо учитывать некоторые тонкости.
Во - первых, при посадке растений необходимо помнить, что в природе они растут
массивами. Поэтому и в своем цветнике их надо высаживать не поштучно, а сразу
группами по несколько экземпляров. При этом посадка должна быть достаточно плотной,
что бы растения как можно быстрее разрослись и заполнили пространство между собой [1,
С. 102]. Такой способ посадки поможет свести к минимуму уход за растениями. Создавая
композиции из растений необходимо помнить о том, что цветники в природном стиле не
должны иметь четкой симметрии. Также в цветниках такого типа отсутствует и ярусность.
Во - вторых, особое внимание необходимо уделить цветовой гамме. В цветниках в
природном стиле высаживаются растения со сдержанной окраской, лучше пастельных
тонов. Например, размытый сиреневый, лиловый, розовый, белый, голубовато - синей,
серебристо - серый, золотистый. Также возможны разные оттенки желтого. Но как можно
меньше красного. При посадке растений также необходимо учесть и плавный переход от
цвета к цвету, не допуская резких контрастов. Так для композиций, имитирующих луг,
подбираются растения с разными оттенками желтого, белого, голубого и очень редко
красного или оранжевого. Для тенистых участков сада или же под кроной деревьев лучше
высадить растения в белой, голубой, нежно - розовой гамме. В природных цветниках лучше
вообще избегать контрастных сочетаний. Например, растения с красной, белой и желтой
окраской цветов предпочтительнее будет разбавить нейтральными красками злаковых
культур [3, С. 87].
В - третьих, при посадке растений в природных цветниках используются довольно таки
распространенные и непривередливые в уходе цветы и травы. Но при этом необходимо,
подбирая растения, ясно представлять, тот участок природы, который вы воссоздаете у себя
на участке. Будь то уголок возле пруда, или залитая солнцем лесная полянка, или наоборот
тенистый уголок леса, или луг с травами. Главное все не перемешать.
В - четвертых, составляя список растений для цветника, необходимо выделить в первую
очередь растения - доминанты. Так сказать составить скелет композиции. Это должны быть
довольно таки мощные растения. Далее к ним подсаживают так называемых статистов. Но,
безусловно, надо помнить, что все растения в цветниках такого типа выступают в главных
ролях. Звездных ролей тут не должно быть по определению. Ведь главное для такого
цветника – это то, какое впечатление он производит в целом, а не каждый цветок по
отдельности. Так же необходимо учитывать и форму соцветий растений, которые
используются в природной композиции. Например, особо эффектно смотрятся растения с
такой формой соцветий, как свечи и плюмажи. Часто в природе встречаются цветы
напоминающие зонтики, шары, пуговки, реже с формой ромашек.
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На что еще необходимо обратить внимание, создавая цветник в природном стиле. В
природных цветниках нет экзотических растений. В таких цветниках преимущественно
используются неприхотливые многолетники и однолетники, которые прекрасно закрывают
пустующие места в цветнике. Например, бархатцы, васильки, календула, петуния, быстро
разрастаясь, закрывают пробелы среди многолетников. Так как неприхотливость – один из
критериев при подборе растений, то многолетние цветы и травы адоптированные к
местным условиям как нельзя лучше подходят для цветников в природном стиле [2, С. 52].
Например, куртины коровяка, вербейника, золотарника, рудбекии, пижмы, очитков,
астильбы, молинии, вейников, мисканусов порадуют взор своим разноцветьем.
И в заключении хочется добавить, что цветники в природном стиле хотя и растут и
процветают без особого вмешательства со стороны, но все же требуют небольшого ухода.
Он заключается в сдерживании растений в отведенных для них площадях. Тем самым
исключая разрастания наиболее агрессивных экземпляров.
Цветник в природном стиле придаст неповторимое очарование любому уголку вашего
сада.
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ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ:
НА ПРИМЕРЕ КУБАНИ
Аннотация. Обозначены ландшафтно - топографические особенности Кубани.
Раскрыты основные положения и требования определяющие принципы ландшафтного
проектирования. Отмечена роль указанного проектирования в восстановлении объектов
историко - культурного значения. Проведен анализ ландшафтной архитектуры дендрария г.
Сочи.
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Кубань – удивительный регион Российской Федерации, где близко соседствуют пейзажи
разнообразных климатических зон со своим богатством растительного и животного мира.
Это и бескрайняя степная равнина с плодородными черноземами, и близкая к полупустыне
засушливая и суглинистая земля Тамани, вспученная грязевыми вулканами, и камышовые
плавни Приазовья с бесчисленными лиманами и протоками, и горные массивы с
альпийской тундрой и с нетающими ледниками на вершинах, и влажные субтропики, где
произрастают пальмы и цитрусовые [1, с.218].
Вместе с тем рассматривая особенности ландшафтного проектирования в условиях
Кубани необходимо иметь четкое представление о самом термине «ландшафтное
проектирование» – словосочетание, которое имеет специальное, определенное значение в
области архитектуры и дизайна. Ландшафтное проектирование – один из важнейших видов
проектных работ, результатом которых является благоустройство территории, т. е.
комплексная организация территории с помощью средств ландшафтного дизайна.
При этом специфической особенностью указанного дизайна и ландшафтной
архитектуры является создание благоприятного окружающего пространства главным
образом с помощью естественных природных компонентов: климата, горных пород, воды,
почвы, растительности. В большинстве случаев ландшафтные проекты разбиваются на два
этапа: первый этап – эскизное проектирование, включающее в себя концептуальные
предложения, передающие главную мысль разрабатываемого проекта, его отличительные
свойства; второй этап – рабочие чертежи проекта ландшафтного дизайна, детальная
разработка генерального плана с размещением всех архитектурных форм и озеленения.
Наряду с этим ответственную миссию в ландшафтном проектировании играет
восстановление исторических объектов в ландшафтной архитектуре.
Реставрация исторических объектов является самой сложной областью ландшафтной
архитектуры: она требует от автора разносторонних знаний (истории градостроительства,
архитектуры и садово - паркового искусства, ландшафтного искусства, дендрологии,
почвоведения, мелиорации и др.), достаточной эрудиции и воображения, чтобы на
основании изучения совокупности исторических материалов суметь восстановить
произведение искусства со всеми основными особенностями периода его расцвета [2, с.13].
К памятникам природы и ландшафтной архитектуры, включающих в себя единый
ансамбль малых архитектурных форм являющиеся в свою очередь памятниками
градостроительства и архитектуры, относится дендрарий в Сочи «находящийся в
Хостинском районе города, культурное достояние садово - паркового искусства с
входящими в его состав уникальными природными ландшафтами, флорой, фауной и
историко - архитектурными памятниками [3, с.51]». Дендрарий в Сочи – уникальный
зеленый уголок субтропического климата в России, великолепное собрание флоры и
фауны. Здесь можно в любое время года увидеть и насладиться великолепием цветущих
деревьев, кустарников, цветов. Ландшафтное убранство территории, украшенное малыми
архитектурными формами, элементами ландшафтной дизайна, зеленого строительства
подчеркивают красивую природную пластику рельефа, открывают восхитительные
панорамные виды.
171

Наряду с этим проложенная дорожно - тропиночная сеть дендрария предопределяет
поведение человека, оказавшегося на какой - либо территории парка. Дендрарий в Сочи –
историко - культурное наследие, наглядный пример высочайшего искусства ландшафтной
архитектуры со своими стилистическими особенностями. Поэтому особое внимание
необходимо уделять на консолидацию усилий по сохранению наследия как на
государственном, так и на региональном и местном уровне. «Кубань – уникальная
природная и историко - культурная территория [4, с.18]».
Следовательно, профессионально разработанный ландшафтный проект должен
учитывать особую исключительность проектируемой территории. «Прежде чем
осуществить какие - то переделки… надо глубоко обосновать и аргументировать их
необходимость [5, с.9]». Большое значение в данном случае должно отводится
предпроектному анализу территории, выявлению ее индивидуальных особенностей,
особенно важен в данном случае дендрологический анализ, который необходим для
изучения имеющихся зеленых насаждений на предмет их использования. «В тоже время,
экономия ресурсов и объемов отходов означает снижение бремени для окружающей среды,
убавляет вес экологического рюкзака [6, с.248]». Надлежит также в проектно - сметной
документации разрабатываемого ландшафтного проекта предусмотреть стоимость
мероприятий по сохранению зеленых насаждений ценных пород на весь период
строительства.
Таким образом, правильно спланированные ландшафтные работы – залог успешного
благоустройства удобной и красивой территории, ее комфорта и функциональности с
приятным ландшафтным дизайном. При этом значительная часть объектов ландшафтной
архитектуры имеет рекреационное, ландшафтно - архитектурное, культурное и научное
значение в различных областях человеческой жизнедеятельности.
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НЕГАТИВНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ И СТРАХИ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БРАК КАК СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Аннотация
Актуальность. В России наблюдается негативная тенденция сокращения числа
официально - зарегистрированных браков, что ведет к таким негативным социальным
последствиям, как: падение уровня рождаемости, распространение квазисемейных моделей
отношений, рост количества неполных семей. Одной из причин такого явления выступает
высокий уровень негативных переживаний и страхов при вступлении в брак, что
обуслалвивает актуальность выбранной темы статьи.
Цель. Цель статьи – раскрыть сущность и проанализировать особенности негативных
переживаний и страхов при вступлении в брак как социально - психологической проблемы.
Метод. При написании статьи использовались такие методы, как: библиографический
поиск, анализ и систематизация собранной информации; тестирование.
Результат. Уточнены понятия «готовность к семейно - брачным отношениям» и
«готовность к браку». Обоснована необходимость разработки специализированной
программы психологической коррекции эмоциональной, когнитивной и коммуникативной
сферы личности, испытывающей выраженные негативные переживания и страхи,
связанные с заключением официального брачного союза.
Выводы. В парах, состоящих в гражданском браке более 1 года партнеры (один из
партнеров) имеют выраженные негативные переживания и страхи при вступлении в брак.
Недостаточный уровень готовности к семейно - брачным отношениям выступает в
большинстве случаев причиной интенсивных страхов и негативных переживаний при
вступлении в брак. Номинирующими причинами возникновения негативных переживаний
и страхов при вступлении в брак выступают высокая мера ответственности, получаемая в
результате заключения официального брака и определенная степень ограничения личной
свободы, связанная с возникновением семейно - брачных отношений.
Ключевые слова:
Готовность к брачно - семейным отношениям, готовность к браку, социофобия, страх
зависимости, боязнь ответственности.
Изложение материала
Семья является первоначальной структурой социума. С древнейших времен и до наших
дней семья выступает важнейшим индикатором общественного благополучия и
процветания. Уникальность многонационального, полирелигиозного социума Российской
Федерации основывается на ведущей роли семейно - брачных отношений. Однако, не
только в государственном масштабе проявляется значимость института семьи, она
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проявляется и в личностном мире человека. Нельзя назвать счастливым человека, который
не имеет семьи. Одиночество губительно сказывается на его душевном и физическом
состоянии. Семейно - брачные отношения между мужчиной и женщиной подразумевают
как физиологическую сторону общения, так и межличностную коммуникацию.
Отличительной особенностью семейно - брачных отношений является их юридическая
сторона, которая регулируется семейным законодательством России и предполагает
заключение официального брачного союза с целью юридической защиты законных
интересов его участников. К сожалению, сегодня в Российской Федерации с каждым годом
увеличивается количество разводов (особенно в молодых семьях) и число
незарегистрированных, так называемых гражданских браков. Данная тенденция негативно
отражается на развитии российского общества - ухудшается социальный фон, сокращается
рождаемость, растет преступность и уровень бедности, распространяются квазисемейные
модели брачно - семейных отношений такие как: открытый брак, интимная дружба,
групповой брак и пр. Одной из частых причин современной тенденции сокращения числа
официально - зарегистрированных браков следует назвать высокий уровень негативных
переживаний и страхов при вступлении в брак, который порождается недостаточной
готовностью к семейно - брачным отношениям среди молодежи. Порой негативные
переживания и страхи, сопутствующие принятию решения о вступлении в брак
перерастают в гамофобию, которая не позволяет человеку создать крепкую и полноценную
семью.
В социально - психологической литературе достаточно глубоко раскрыты проблемы
связанные с психологической готовностью мужчины и женщины вступить в брак и стать
родителями, влияния психологической атмосферы семьи на психологическое развитие ее
членов, на формирование положительного отношения к брачным отношениям у
молодоженов. Так, С. Жолудева в своем диссертационном исследовании раскрывает
особенности психологической готовности к браку на различных этапах периода взрослости,
анализируя, в частности влияние опыта гражданского брака на психологическую
готовность индивида заключить официальный брак [3]. С. Пителин изучает психолого педагогические условия формирования готовности студентов к создании семьи [4]. М.
Шубович и В. Фаизова [5] исследуют отдельные психолого - физиологические аспекты
понятия «готовность к семейно - брачным отношениям»; Т. Велента [1] и Л. Верб [2]
раскрывают понятие готовности к родительству у молодоженов. Анализируя научно практической литературу, посвященную исследованию готовности к брачно - семейным
отношениям, можно констатировать, что тема комплексного исследования особенностей
негативных переживаний и страхов при вступлении в брак изучена недостаточно, что
обуславливает необходимость теоретических исследований и практических разработок по
вопросам преодоления негативных переживаний и страхов при вступлении в брак.
Цель статьи – раскрыть сущность и проанализировать особенности негативных
переживаний и страхов при вступлении в брак как социально - психологической проблемы.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- уточнить понятия «готовность к брачно - семейным отношениям» и «готовность к
браку»;
- выявить психологические особенности негативных переживаний и страхов при
вступлении в брак;
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- обосновать необходимость разработки специализированной программы
психологической коррекции эмоциональной, когнитивной и коммуникативной сферы
личности, испытывающей выраженные негативные переживания и страхи, связанные с
заключением официального брака.
Готовность к семейно - брачным отношениям и готовность к вступлению в
официальный брак – понятия не тождественные. Под готовностью к семейно - брачным
отношениям мы понимаем физиологическую, социальную и этико - психологическую
зрелость личности, выражающуюся в ее способности вступить в семейно - брачные
отношения, а под готовностью личности к вступлению в официальный брак –
сформированность у индивида адекватных представлений о законных брачных
отношениях и готовность к их заключению. Между тем, приходится констатировать, что
представления о браке и семейных отношениях часто формируются стихийно, под
воздействием массовой культуры и традиций ближайшего окружения, часто далекого даже
не от идеала, а от среднестатистической нормы. Данная ситуация усугубляется в случае
незрелости эмотивного и оценочно - волевого компонента личности, вызывая ряд
специфических негативных переживаний и страхов, препятствующих вступлению
индивида в официальный брак.
С целью выявления психологических особенностей негативных переживаний и
страхов при вступлении в брак нами было проведено эмпирическое исследование с
участием 20 пар в возрасте 19 - 30 лет, состоящих в незарегистрированном браке
более 1 года. Методики исследования: тест В. Леви «Чего мы боимся»; методика
ИСАС Ю. Щербатых и Е. Ивлевой; анкета Вержеса «Представления молодых людей
возрасте вступления в брак». Среди участников исследования лишь 45 % признали
необходимость заключения официального брака для создания полноценной семьи, а
17,5 % полагают, что в заключении официального брака нет необходимости в случае
взаимных чувств партнеров. По мнению 42,5 % респондентов главным фактором
для заключения официального брака выступает отсутствие жилищных и
материальных проблем. Анкетирование участников исследования по анкете Вержеса
показало, что 37,5 % участников опроса, состоящих в гражданском браке не готовы
на данный момент вступить в официальный брачный союз со своим партнером, что
обусловлено недостаточным уровнем готовности к семейно - брачным отношениям.
В ходе исследования нами выявлено, что у 17,5 % всех опрошенных (25 % (5 чел.)
мужчин и 10 % (2 чел.) женщин) проявляется ярко выраженное нежелание
заключать официальный брак, граничащее с гамофобией. Наличие каких - либо
негативных переживаний и страхов при вступлении в брак выявлено у 95 %
респондентов (38 чел.: 20 мужчин и 18 женщин). Доминирующими группами
страхов, негативных переживаний при вступлении в брак, выступили: страх
ограничения свободы; боязнь развода и раннего брака; страх ответственности;
негативные переживания, связанные с материальным (жилищным) компонентом;
неуверенность в обоюдных чувствах. По результатам С - теста Леви установлено,
что 57,5 % участников исследования (65 % мужчин и 50 % женщин) находятся в
«зоне страха» социофобии и 70 % (75 % мужчин и 65 % женщин) - в «зоне страха»
зависимости; 17,5 % участников проведенного исследования (10 % мужчин и 25 %
женщин) испытывают страхи группы панфобий. Фобическая симптоматика по
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результатам тестирования согласно методике ИСАС Ю. Щербатых и Е. Ивлевой
выявлена у 55 % участников исследования. Доминирующими страхами, имеющими
фобическую симптоматику у участников исследования обоих гендерных групп,
являются «страх изменений в личной жизни» (признаки гамофобии) и «страх
ответственности».
Таким образом, можно заключить, что более половины участников исследования имеют
выраженную фобическую симптоматику по группам страхов, связанных со вступлением в
брак, что обусловлено низким показателем принятия других и высоким уровнем
социофобии, что непосредственным образом влияет на уровень готовности к браку и
требует разработки специализированной программы психологической коррекции
эмоциональной, когнитивной и коммуникативной сферы личности.
Выводы
Негативные переживания и страхи при вступлении в законный брак выступают
социально - психологической проблемой, требующей проведения дальнейших
психологических исследований.
Результаты проведенного эмпирического исследования позволяют сделать следующие
выводы:
1) в парах, состоящих в гражданском браке более 1 года партнеры (один из партнеров)
имеют выраженные негативные переживания и страхи при вступлении в брак;
2) недостаточный уровень готовности к семейно - брачным отношениям выступает в
большинстве случаев причиной интенсивных страхов и негативных переживаний при
вступлении в брак;
3) доминирующими причинами возникновения негативных переживаний и страхов при
вступлении в брак выступают высокая мера ответственности, получаемая в результате
заключения официального брака и определенная степень ограничения личной свободы,
связанная с возникновением семейно - брачных отношений.
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УСЛОВИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассматриваются основные кризисные явления подросткового возраста,
затрудняющие творческое развитие на данном этапе, а также группы условий,
способствующих успешному творческому развитию детей подросткового возраста.
Ключевые слова: подростковый возраст, творческое развитие, теоретическое
рефлексивное мышление, условия творческого развития.
Проблема творческого развития детей подросткового возраста весьма актуальна,
поскольку именно в этот период закладываются основы поведения, вырисовывается общая
направленность в формировании нравственных представлений и социальных установок. В
подростковом возрасте, с одной стороны, в связи с развитием теоретического
рефлексивного мышления открываются большие внутренние резервы для творчества, с
другой стороны, в силу сложности и противоречивости этого периода подросток может
уйти с пути творческого развития, потеряв свою индивидуальность желании не отличаться
от сверстников.
Под творческим развитием С.Л. Рубинштейн понимает не столько приобретение каких либо определенных технических навыков, сколько создание условий для совершения
личностью в своем сознании качественных переходов, позволяющих создавать что - либо,
творить [8].
А.Н. Лук подчеркивает, что существуют некие общие условия творческого развития
личности. Они применимы и к подросткам с учетом возрастных особенностей их развития
[6].
Так, по мнению автора, потребность в творчестве возникает тогда, когда оно
нежелательно или невозможно из - за внешних обстоятельств, т.е. в этой ситуации сознание
провоцирует активность бессознательного. Это означает, что сознание в творчестве
пассивно и лишь воспринимает творческий продукт, в то время как бессознательное
активно порождает творческий продукт. Поэтому творческий акт является слиянием
логического (анализ - синтез в процессе воображения) и интуитивного (инсайт) уровней
мышления [6].
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Рассматривая общие условия творческого развития личности, А.Н. Лук говорит о том,
что психическая жизнь личности представляет собой процесс смены двух форм внутренней
и внешней активности: творчества и деятельности. При этом деятельность целесообразна,
произвольна, рациональна, сознательно регулируема, побуждается определенной
мотивацией и функционирует по типу отрицательной обратной связи: достижение
результата завершает этап деятельности. В противоположность этому, творчество
спонтанно, непроизвольно, иррационально, не поддается регуляции со стороны сознания,
оно мотивируется отчуждением человека от мира и функционирует по принципу
положительной обратной связи: получение творческого продукта только подстегивает
процесс, делая его бесконечным. Отсюда автор делает вывод, что деятельность – это жизнь
сознания, механизм которого сводится к взаимодействию активного сознания с пассивным
бессознательным, в то время как творчество – это жизнь доминирующего бессознательного
при взаимодействии с пассивным сознанием [6].
Творческое развитие в подростковом возрасте сопряжено с «трудным» возрастом,
кризисом личностного развития. По мнению Т.В. Леонтьевой, он связан со сменой ведущей
деятельности – на смену учебной деятельности приходит интимно - личностное общение. В
связи с этим меняется самовосприятие подростка, у него растет стремление занять свою
нишу в обществе сверстников, часто за счет игнорирования мнения родителей и учителей.
Все это оказывает влияние и на его творческий потенциал. С одной стороны, в
подростковом возрасте могут проявиться скрытые ранее потребности в творчестве, с
другой стороны, имевшиеся у него ранее, они могут угаснуть по ряду причин. В числе
факторов, отрицательно влияющих на творческое развитие подростка, может быть
недостаточное внимание школы к предоставлению возможностей для позитивного
творческого общения подростков друг с другом. Это усугубляется тем, что педагоги во
взаимодействии с подростками часто руководствуются авторитарным стилем, изредка
привнося в него черты либерального стиля общения. В практике современной школы не
уделяется должного внимания творческому развитию подростков, основной упор делается
на образовательную сторону учебно - воспитательного процесса [4].
На это обстоятельство указывает и А.Н. Лук, подчеркивая важность личности учителя в
развитии творческих способностей у учащихся подросткового возраста в школе. По
мнению автора, при наличии у учителя больших творческих возможностей одаренные
учащиеся добиваются серьезных успехов. И, напротив, при низком уровне творческих
способностей у педагога успехи менее способных учащихся оказываются более высокими,
в то время как ярко одаренные подростки не раскрываются, не реализуют своих
возможностей [6]. Р.С. Немов [7], С.Л. Рубинштейн [8] указывают, что учитель с низким
уровнем развития творческих способностей не может организовать действительно
творческую деятельность, в процессе которой, развиваются данные способности. При
отсутствии у учителя направленности на творчество как свойства личности в классе будут
востребованы знания репродуктивного уровня. Если учитель является творческим
человеком, то он направлен на организацию продуктивной, творческой деятельности
учащихся [8].
В связи с этим важным условием творческого развития подростка является реализация
принципа проблемности в процессе обучения. Проблемные ситуации побуждают
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подростков выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы, сравнивать, оценивать,
определять понятия, обобщать.
А.Н. Лук подчеркивает, что для творческого развития подростков важно межличностное
общение. Если оно проходит в какой - либо творческой деятельности, то удовлетворяется
главная потребность подростка (общение со сверстниками), и на фоне этой
удовлетворенности эффективно идет развитие творчества. Но поскольку в школе
творческая деятельность не становится той платформой, на которой строится общение
подростков, они удовлетворяют потребность в общении друг с другом так, как могут – в
«уличном» неформальном взаимодействии [6].
Перечисленные условия жизни, в которых находится большинство современных
подростков, не способствуют их творческому развитию. Вместе с тем, существуют условия,
которые, напротив, способствуют развитию творчества в подростковом возрасте. Прежде
всего, это возрастные изменения в познавательной и личностной сферах.
По данным И.Ю. Кулагиной, доминантным изменением в познавательной сфере
выступает интенсивное развитие теоретического рефлексивного мышления, благодаря
которому подросток оперирует гипотезами при решении творческих задач. Данное
мышление создает новые возможности развития творческих способностей,
определяющихся гибкостью мышления и зоркостью в поисках решений проблем [2].
Благодаря изменениям в высшей психической функции мышления подросток
приобретает умение находить способы применения абстрактных правил для решения
целых классов задач. Это указывает на высокий потенциал развития способности к
переносу опыта, важный для творческого развития личности [3].
Творческому развитию в подростковом возрасте способствует овладение ребенком
мыслительными операциями в процессе обучения. Благодаря совершенствованию
мыслительных операций у подростка появляются способности к сближению понятий, что
помогает ему с легкостью анализировать понятия. Регулярный анализ влияет на качество
теоретического рефлексивного мышления, благодаря которому подросток анализирует
абстрактные идеи, а это влияет на его творческое развитие [2].
Кроме того, по данным И.Ю. Кулагиной, на данном возрастном этапе воображение
путем сближения с теоретическим мышлением дает мощный толчок к развитию
творчества. Как отмечает автор, воображение в подростковом возрасте отличается меньшей
продуктивностью, в сравнении с воображением взрослого человека (особенно творчески
развитого), однако оно намного продуктивнее воображения ребенка. Исследователь
указывает на возможность развития подросткового воображения в двух направлениях: одни
подростки (их значительно меньше) больше нацелены на достижение объективного
творческого результата, другие нацелены на сам процесс фантазирования, от которого они
получают удовлетворение [2].
Рассматривая условия творческого развития подростка, Р.С. Немов обращает внимание
на такую возрастную закономерность рассматриваемого периода, как стремление к
решению максимально трудных задач. Исходя из этого, исследователь считает условием
творческого развития подростка максимальную сложность (но при этом выполнимость)
деятельности ребенка, т.е. нахождение деятельности подростка в зоне его потенциального
развития [7]. Н.Р. Бершадская полагает, что для соблюдения этого условия необходимо с
каждым разом при постановке творческих задач увеличивать их сложность по принципу
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спирали, реализация которого возможна не сразу, а только при длительной работе с
подростками [1].
По мнению В.А. Левина, к условиям творческого развития подростков относится
внимание именно к творческой составляющей деятельности, а не к техническим навыкам и
умениям. Поэтому автор указывает на важность поддержки обусловленного возрастными
особенностями развития стремления подростка к общению со сверстниками, и направления
его на стремление к общению через результаты творчества. Поэтому наибольшие
результаты в творческом развитии подростка будут достигнуты при организации
творческой деятельности детей в процессе общения, которая субъективно, сточки зрения
подростка, выглядит как деятельность по практическому достижению общественно
значимого результата [3].
Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о двух основных группах главных
условий творческого развития подростков. К внутренним условиям следует отнести:
наличие творческих задатков, на основе которых развиваются творческие способности в
процессе и под влиянием деятельности, требующей от ребенка определенных
способностей; наличие мотивации к творческому развитию при отсутствии у него
соревновательной мотивации и мотивации социального одобрения; активное развитие
познавательной сферы, прежде всего, теоретического рефлексивного мышления и
воображения. В группу внешних условий входят: ориентированность школы и педагогов на
продуктивный, творческий уровень воспитательно - образовательного процесса;
непринужденная атмосфера деятельности, в том числе и творческой; отсутствие угрозы и
принуждения, принятие и стимулирование любых идей, предоставление свободы действий,
отсутствие критики; творческий тип личности педагога, занимающегося творческим
развитием подростка; постановка перед подростком максимально трудных творческих
задач, которые находятся в зоне его потенциального развития; учет ведущего вида
деятельности подростка (интимно - личностного общения) и организация творческой
деятельности детей в процессе их общения.
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Аннотация.
В статье рассматривается необходимость совершенствования национального
законодательства Российской Федерации относительно использования арктического
пространства. Обосновывается необходимость принятия нового нормативно - правового
акта и обозначается его статус. В качестве методов применены методы анализа, при оценке
существующей нормативно - правовой базы и метод логического обобщения при
формулировании направлений законодательного регулирования. В качестве выводов
предложено конкретные направления нормативно правового регулирования в современной
арктической политике РФ.
Ключевые слова.
Арктическая политика, нормативно - правовое регулирование, законодательные акты,
нормативная база
Актуальность.
темы обуславливается тем, что в Российской Федерации нормативно правовое
регулирование вопросов использования Арктики и Арктического пространства является
недостаточным. Указанная ситуация формирует главную проблему исследования. Так, на
современном этапе, правовой основой арктической политики России является документ за
подписью Президента РФ Д.А. Медведева - «Основы государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» [1]
(далее Основы), а так же утвержденная Президентом «Стратегия развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020
года» [2] (далее Стратегия).
В Стратегии сформулированы приоритетные направления развития Арктической зоны
России. Это комплексное социально - экономическое развитие Арктической зоны, развитие
науки и технологий, создание современной информационно - телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечение экологической безопасности в Арктике.
В Указе Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных
территориях Арктической зоны Российской Федерации» [3] утверждены административно
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- территориальные образования, входящие в состав сухопутных территорий Арктической
зоны Российской Федерации.
В Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 года значимость
российской Арктики «определяется особой важностью обеспечения свободного выхода
российского флота в Атлантику, богатствами исключительной экономической зоны и
континентального шельфа Российской Федерации, решающей ролью Северного флота для
обороны государства с морских и океанских направлений, а также возрастающим
значением Северного морского пути для устойчивого развития РФ» [4].
Роль Арктики в обеспечении национальной безопасности страны отражена в Концепции
национальной безопасности Российской Федерации (2000г.) и в указе Президента РФ «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
Устойчивое развитие территории связывается с вопросами охраны государственных
границ, повышением конкурентоспособности экономики, повышением эффективности
топливно - энергетического комплекса, с использованием государственно - частного
партнёрства [5].
В целях реализации арктической политики Правительством России от 21.04.2014 № 366
принята Государственная программа «Социально - экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации на период до 2020 года» [6].
На региональном и муниципальном уровне власти принимаются меры по реализации
арктической политики с учетом специфики территорий. Таким образом, впервые определен
объект государственной политики и правового регулирования «Арктическая зона
Российской Федерации».
Проблемы законодательного обеспечения социально - экономического развития
Арктической зоны Российской Федерации Анализ федерального законодательства по
вопросам социально - экономического развития северных территорий России, проведенный
научными институтами и органами государственной власти в последние годы, показывает,
что оно не отвечает новым вызовам времени.
В нем имеются значительные пробелы и противоречия. Следует согласиться с мнением
ведущих экспертов по Арктике, что «…В основном это акты отраслевого законодательства
– конституционного, административного, гражданского, экологического, земельного и др.
Такое дробление предмета правового регулирования обусловливает множественность и
разрозненность, а зачастую противоречивость правовых норм, регламентирующих вопросы
Арктики…
Из 67 законов, касающихся Арктики, полноценный «арктический» предмет имеют
только шесть федеральных законов, посвященных двум темам – защите коренных
малочисленных народов Арктики и компенсациям для лиц, живущих на Крайнем Севере и
выезжающих из районов Крайнего Севера. На этом основании мы приходим к выводу, что
современного нормативно - правового регулирования проблем Арктики недостаточно и
существует проблема в разработке специального нормативно - правового акта.
Таким нормативно - правовым актом, по нашему мнению, должен стать федеральный
закон об Арктической зоне Российской Федерации. Такой закон мог бы стать основой для
совершенствования системы государственного управления и создания правовых условий
устойчивого развития арктических территорий.
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Очевидно, что участниками отношений, регулируемых законопроектом, безусловно,
являются граждане, проживающие и работающие в Арктической зоне Российской
Федерации, юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность,
органы государственной власти и органы местного самоуправления.
В качестве выводом необходимо определить, что в качестве основной идеи данного
правового акта должно выступать:
- законодательное закрепление особого статуса Арктической зоны; определение
принципов, цели, задач, методов устойчивого развития Арктической зоны Российской
Федерации;
- обеспечение транспортной доступности Арктической зоны Российской федерации,
включая развитие всех видов транспорта;
- установление особого режима по охране окружающей среды, экологии; определение
особенностей налогообложения, природопользования, регулирования межбюджетных и
трудовых отношений, а также установление мер государственной поддержки
хозяйствующих субъектов с учетом «северного удорожания» производства;
- обеспечение энергетической и военной безопасности, защиты и охраны
государственной границы России в Арктике.
Таким образом, предметом правового регулирования законопроекта должны стать
общественные отношения, возникающие в связи с установлением особого правового
режима Арктической зоны Российской Федерации
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО - ОТРАСЛЕВОЙ МОДЕЛИ АПК
РЕГИОНА
Аннотация
В статье рассмотрено развитие АПК региона как сложно социально - экономической
системы, приведена его отраслевая структура, выделены территориальные единицы
системы АПК, обоснована необходимость получения достоверной информации
пространственно - отраслевого характера.
Ключевые слова:
Агропромышленный комплекс, территориально - отраслевая модель, экономика региона,
народное хозяйство
Перспективное развитие региона как сложной социально - экономической системы,
обладающей множеством функций и связей, невозможно в современных условиях без
инновационной концепции. Агропромышленный комплекс, являясь одной из важнейших
отраслей экономики региона, представляет собой совокупность отраслей народного
хозяйства, связанных между собой экономическими отношениями (рис 1).

Рис. 1. Отраслевая структура АПК [1, с.6]
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По мнению многих авторов [2, с. 12; 3, с. 189; 4, с. 34] важнейшими факторами
формирования территориально - отраслевой модели агропромышленного комплекса
региона являются: уровень экономического развития территории; природные условия и
структура земельного фонда; уровень научно - технического прогресса; потребности
региона и страны в продукции АПК; особенности расселения; транспортные условия;
формы собственности и уровень развития предпринимательства.
В качестве более мелких территориальных единиц системы АПК можно выделить
специализированные агропромышленные районы в регионе, а также отдельные
агропромышленные предприятия, которые представляют собой так называемые, ареальные
элементы. Изучение особенностей территориального размещения ареальных элементов
включает анализ формы организации производства и природно - климатический,
ресурсный, инфраструктурный, а также трудовой потенциал отдельных ареальных
элементов [6, c. 221].
В связи с этим, возникает необходимость в достоверной информации пространственно отраслевого характера по каждой территориальной единице АПК не только на
региональном, но и на муниципальном уровне. К сожалению, разнообразие форм
хозяйствования, природно - территориальные особенности сельскохозяйственных
предприятий, а также отсутствие локальных информационных систем на уровне района не
позволяют формировать единую базу данных для системы АПК региона. Эта проблема
может быть решена созданием информационных систем [5, с. 7].
Единая информационная система АПК региона позволит:
- вести базу данных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств региона, включая
информацию о предприятии, о производственной и финансовой деятельности,
информацию о материально - технической базе предприятия и т.д.
- формировать информационные сводки о состоянии сельскохозяйственного
производства, как в разрезе предприятий, так и в разрезе муниципальных образований.
Сельское хозяйство региона нуждается в подобной информационной системе, которая
будет давать возможность консультаций и комментариев нормативно - правовой базы от
специалистов, осуществлять мониторинг хозяйственной деятельности предприятия и т.д.
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В статье рассматриваются возможности использования данных дистанционного
зондирования для планирования инновационного развития городского пространства и
выявления зон экологических нарушений.
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Дистанционное зондирование представляет собой процесс получения информации без
непосредственного контакта с объектом, обеспечивая с одной стороны, объективность и
оперативность данных и, с другой, возможность регулярных наблюдений за
происходящими изменениями. Поскольку планы развития городских территорий
разрабатываются на основе достоверной информации, то представляется актуальным
рассмотреть использование данных дистанционного зондирования при решении задач
городского планирования.
Традиционно широкое применение данные дистанционного зондирования нашли в
картографии, они служат источниками для составления и оперативного обновления
топографических, общегеографических и тематических карт [1, с. 25]. Особое место
отводится применению космической информации для повседневного оперативного
контроля за состоянием окружающей среды при осуществлении геоэкологического
мониторинга регионов (рис 1).

Рис. 1. Фрагмент топографической карты,
составленной с помощью данных дистанционного зондирования
Мониторинг развития инфраструктуры и землепользования в регионе (включая город)
необходим для оценки численности населения, планирования направлений развития и
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расширения города, для выявления существующих и потенциальных зон экологических
нарушений [2, с. 77].
По космическим снимкам высокого разрешения решают многие задачи изучения и
картографирования городов. В первую очередь их используют для изучения динамики
быстроменяющихся городских границ, прироста площади городов и развития
транспортных магистралей, роста урбанизации, а также для составления территориально отраслевых моделей рекреационного комплекса курортных городов [3, с. 12]. На примере г.
Новочеркасск был выполнен анализ изменения городской территории с 1945 г. по 2001 г.
(рис 2), а также динамика численности населения города.
Численность населения в городах анализируется на основе эмпирических зависимостей
между числом жителей и площадью городов разных типов, изучается использование
городских земель. Отображение на снимках густоты застройки, озелененности жилых
массивов, промышленных зон позволяет дать объективную экологическую оценку
городских территорий, а также осуществлять земельный надзор в системе
природоохранной деятельности города [4, с. 46].

Рис. 2. Рост города Новочеркасск
Ретроспективный анализ данных аэросъемки г. Новочеркасск позволяет запланировать и
внести в Генеральный план города мероприятия по освоению пустующих земель, а также
расширению площадей озеленения территории (рис 3).

Рис. 3. Карты использования земель города Новочеркасска и его окрестностей
Развитие (и, как следствие, расширение) городов, являясь безусловным показателем
экономического развития и индустриализации, в целом оказывает негативное влияние на
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состояние окружающей среды региона. Экономическое развитие города затрагивает как
пригородные сельское и лесное хозяйства, так и общую экологическую обстановку в
городе и регионе (рис 4).

Рис.4. Схема анализа развития городской территории
В области слежения за развитием инфраструктуры города и региона можно выделить
следующие задачи, решаемые при помощи методов дистанционного зондирования:
 оценка изменений территорий, занятых городами, населенными пунктами,
промышленными зонами, и их состояния;
 выявление зон экологических нарушений (загрязнение почвы, атмосферы,
водоемов);
 мониторинг отдельных объектов городской инфраструктуры (дороги, мосты,
промышленные объекты);
 выявление объектов размещения отходов производства и потребления;
 городское планирование, строительство, транспорт, жилищно - коммунальное
хозяйство;
 кадастровые работы;
 региональная картография.
Благодаря периодичности и обзорности съемки, а также надежности данных
дистанционного зондирования этот метод открывает новые возможности для
картографирования городских территорий, изучения развития городской инфраструктуры,
а также инновационного развития городского пространства [5, с. 43]. При использовании
данных дистанционного зондирования для муниципального управления и
градостроительства обеспечивается мониторинг фактического использования земель
муниципальных образований, включающий получение информации о состоянии
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территории, решение проблем упорядочения существующей застройки и реконструкции
многоэтажного и частного жилого фонда, определение точных границ застройки и т. д.
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Аннотация
В статье рассмотрено сельское хозяйство Ростовской области как одна из отраслей,
нуждающаяся в повышении ее конкурентоспособности. Одним из путей решения
указанной задачи является оценка земельных ресурсов как основа для принятия
управленческих решений на региональном уровне.
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Важным фактором конкурентоспособного развития экономики региона является
разработка системы мероприятий инновационной направленности, которые обеспечат
возможность для инновационного роста экономики страны.
Стратегия инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года была разработана
с целью обеспечения опережающего развития экономики инвестиционными ресурсами,
исходя из отраслевых, территориальных, инновационных и социальных приоритетов
Ростовской области.
Ростовская область, являясь одним из крупнейших регионов РФ, занимает 6 место в
десятке регионов с минимальным инвестиционным риском [1]. В номинации «За
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минимальный экономический риск инвестирования» регион занимает второе место после
Москвы. Наиболее конкурентоспособными, привлекательными для инвестирования
отраслями являются: машиностроение и металлообработка, металлургическая, химическая
отрасль. Несмотря на то, что агропромышленный комплекс региона – один из ведущих в
России, сельское хозяйство региона демонстрирует низкую перспективную
конкурентоспособность и характеризуется относительно низкой производительностью
труда, занимая 26 место среди регионов [2, с. 12].
В структуре сельского хозяйства Ростовской области наибольшая доля приходится на
растениеводство (67,7 % ), для которого характерен экстенсивный характер развития.
Несмотря на значительные площади посевных земель (2 место в России), урожайность
сельскохозяйственных культур невысока: подсолнечник - 20 место, зерновые и
зернобобовые – 20 место, овощи и картофель – 42 и 67 место соответственно. Это
обусловливается наличием и развитием деградационных процессов на землях
сельскохозяйственного назначения Ростовской области.
Повышение эффективности использования земельных ресурсов вместе с улучшением их
качества – одна из важнейших задач, решение которой повысит конкурентоспособность
АПК региона, его инвестиционную привлекательность. Улучшение качества земельных
ресурсов включает комплекс мероприятий по рациональному их использованию и
обновлению производственных мощностей (рис 1).
Выбор мероприятий по улучшению качества земельных ресурсов для каждого региона и
каждого землепользования должен осуществляться на основе анализа производственного
потенциала используемой территории [3, с. 7].
Мероприятия по улучшению
качества земельных ресурсов

Рациональное использование
земельных ресурсов

Обновление производственных
мощностей

Повышение плодородия
почв
Ресурсосберегающие
технологии
Рис. 1. Состав мероприятий по улучшению качества земельных ресурсов
Получить такую информацию можно с помощью оценки земельных ресурсов
конкретного землепользования. Имеющиеся на сегодняшний день методики по оценке
земель (рис 2) не могут быть использована для указанной цели, поэтому возникает
необходимость в комплексной научно - обоснованной методике оценки, учитывающей не
только состав и структуру угодий, но также и качественное состояние земельных ресурсов
[4, с. 17].
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Виды оценки земельных ресурсов
денежная
рыночная

экономическая

бонитировка

комплексная

кадастровая
Рис. 2. Виды оценки земельных ресурсов

Включение результатов комплексной оценки земельных ресурсов в стратегию
инвестиционного развития региона позволит обеспечить не только рациональное
использование земель в сельскохозяйственном производстве, но и послужит научной
основой в системе инновационного развития АПК региона [5, с. 43].
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Одним из важнейших условий конкурентоспособного развития региона, обеспечения его
продовольственной безопасности является реализация целостной системы управления
земельными ресурсами. Роль земельных ресурсов в сельском хозяйстве определяется их
основными функциями: как пространственно - территориальный базис и как объект
хозяйствования.
В современном обществе с развитием информационной экономики и стратегического
управления роль информации постоянно растет [1, с. 7]. Система управления землями
сельскохозяйственного назначения на региональном уровне включает в себя
информационное обеспечение и планирование рационального использования и охраны
земель (рис 1).
Система управления землями
сельскохозяйственного назначения
Информационное
обеспечение рационального
землепользования

мониторинг
земель

земельный
надзор

Планирование рационального
использования земель и их охрана

землеустройство

прогнозирование и
планирование
использования
земель

Рис. 1 Система управления землями сельскохозяйственного назначения
Информационное обеспечение, являясь одной из подсистем системы управления
земельными ресурсами, способствует формированию единого информационного
пространства, созданию базы для налогообложения, обеспечению полной, надежной и
достоверной информации о состоянии земельных ресурсов т.д. [2, с. 76].
Информацию, используемую для управления земельными ресурсами, можно разделить
на следующие виды: статистическую, справочную и прогнозную (рис 2).
Виды информации
Статистическая

Справочная

Прогнозная

отчеты, базы
данных,
картограммы

справочники общего
и специального
назначения,
методические
материалы,
классификаторы и
кодовые словари

планы развития
территорий,
прогноз
поступления
налогов

Рис. 2. Виды информации для управления земельными ресурсами
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Все указанные виды информации используют для принятия управленческих решений на
различных территориальных уровнях: для прогнозирования и планирования земель, как
отдельных землепользований, так и региона в целом; зонирования территории и создания
территориально - отраслевых моделей; контроля за использованием земель и соблюдением
земельного законодательства; обоснования величины земельного налога, субсидирования
природоохранной деятельности [3, с. 12; 4, с. 46].
Таким образом, информация занимает особое место в управлении земельными
ресурсами, являясь одним из решающих факторов успешного развития экономики региона
[5, с. 68].
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭКОДИАГНОСТИКА ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕЧНЫХ
БАССЕЙНОВ
Аннотация
В статье рассматривается комплексная экодиагностика, имеющая важное значение для
организации устойчивого природопользования в пределах трансграничных территорий,
направленная на изучение состояния окружающей среды и прогнозирование экологической
ситуации.
Ключевые слова:
Комплексная экодиагностика, геосистемы, трансграничные территории, речные
бассейны, устойчивое природопользование, устойчивое развитие.
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Комплексная экодиагностика - сравнительно новое направление в геоэкологических
научных исследованиях, связанное с выявлением и изучением признаков,
характеризующих современное и ожидаемое состояние окружающей среды, экосистем и
ландшафтов, а также с разработкой методов и средств обнаружения, предупреждения и
ликвидации негативных экологических явлений и процессов.
Проведение комплексной экодиагностики наиболее перспективно с использованием
естественных территориальных уровней. В качестве одного из природоведческих подходов
к выделению территориальных единиц для экологического исследования возможно
использование ландшафтно - бассейновых территорий как функционально - целостных
природно - хозяйственных систем. Следовательно, объектом комплексных оценок,
проведения диагностического анализа и разработок программ устойчивого
природопользования может являться геосистема в виде речного бассейна.
Речной бассейн включает в себя одну, либо конечное число целостных соподчиненных
геосистем, так как в пределах бассейна существует естественная взаимосвязь и
взаимозависимость многих природных процессов, а также - существенные экологические
связи.
В природно - хозяйственной системе «речной бассейн» протекает большое количество
взаимосвязанных естественных и антропогенных процессов. В пределах указанных систем
проявляется результирующее влияние на природные ресурсы и природную среду сложного
взаимодействия естественных и антропогенных факторов. Рассмотрение речного бассейна
как природно - хозяйственной системы позволяет в наиболее полной мере исследовать
географические и геохимические процессы массообмена в их взаимосвязи, реализовать
системный анализ этих процессов, перейти к прогнозированию состояния природного
комплекса и управлению его состоянием.
В пределах речного бассейна наиболее выражены не только межресурсные связи, но и
территориальные. Это относится к влиянию различных частей бассейна друг на друга и на
его целое. Особенно важен этот принцип при анализе трансграничных территорий и при
разработке программ устойчивого природопользования для них.
Для большого ряда стран мира приграничные районы являются преобладающими как по
площади, так в ряде случаев и по населению. Поэтому исследования трансграничного типа
контактных структур приобрели особое значение при организации устойчивого
природопользования в приграничных районах стран.
Спецификой приграничных районов является, во - первых, то, что в пределах одной
страны зачастую отдельные целостные геосистемы, как правило, представлены не
полностью. В полном виде они представлены одновременно в пределах территории или
акватории двух или более соседних стран. Во - вторых, антропогенное воздействие на части
геосистемы в разных странах, как правило, существенно различается, но во всех частях этих
геосистем проявляется суммарное воздействие всех типов антропогенной нагрузки,
имеющейся в сопредельных геосистемах.
Вследствие проявления экологических кризисов, обострения глобальных проблем,
связанных с изменениями климата, нарушением атмосферного состава, загрязнением
природной среды и деградацией природных экосистем, а также вследствие истощения
природно - ресурсной базы и непрерывного роста демографических и социальных проблем
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отчётливо проявилась необходимость смены действующей модели природопользования,
перехода на устойчивый тип природопользования.
Об организации устойчивого природопользования для трансграничных территорий
можно говорить только как о совместном устойчивом природопользовании, являющемся
важнейшей составной частью устойчивого развития территории.
К сожалению, несмотря на констатацию необходимости увязки природопользования в
приграничных районах с природопользованием в сопредельных районах соседних стран,
реально дело движется очень медленно. Главной причиной такой ситуации является,
конечно, политический фактор, а также отсутствие правовых механизмов на национальных
и международных уровнях для организации устойчивого природопользования в
трансграничных районах.
Важнейшим элементом разработки устойчивого природопользования для
трансграничных районов является правильный выбор территории и проведение
комплексного географического анализа территории. В результате проводимых
исследований должны определяться и обосновываться приоритетные направления
экодиагностики трансграничных речных бассейнов в целях оптимизации
природопользования.
© А.В.Сидоренко, 2017
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САНАЦИЯ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
СОРБЕНТОМ «АГРОИОНИТ» НА ПРИМЕРЕ ПОЛИГОНА
«МУП «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Аннотация
Предложено применение сорбента «Агроионит» из глауконитовых песков для санации
почвы с полигонов твердых коммунальных отходов. Показана сорбционная ёмкость
«Агроионита» для ионов тяжелых металлов. Разработан технологический регламент
санации для почвы, освобожденной от отходов, и для подрешетного отсева. Очищенные
участки полигона можно вновь использовать для складирования отходов, а грунт – для их
изоляции. Технология апробирована на полигоне МУП «Благоустройство» Нижегородской
области.
Ключевые слова:
Полигоны, санация, Агроионит, глауконит, тяжелые металлы.
Захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигонах – наиболее
распространенный способ обращения с этой категорией отходов в Российской Федерации
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[1]. Он требует постоянного отвода новых земель, а отработанные полигоны надолго
остаются объектами загрязнения окружающей среды и не возвращаются в хозяйственный
оборот.
Нами разработан технологический регламент совмещения реконструкции и
эксплуатации полигонов ТКО с использованием сорбента «Агроионит» [2].
Цель настоящего исследования: определить эффективность использования сорбента
«Агроионит» для санации полигонов.
Краткая характеристика технологии совмещения реконструкции и эксплуатации
полигонов ТКО
На первом этапе проводится реконструкция хозяйственно - бытовой зоны полигона. В
ней
дополнительно
размещается
мусоросортировочная
станция
(МСС)
производительностью 80000 т / год, участок накопления упакованных вторичных
материальных ресурсов и склад сорбента «Агроионит». В существующих границах
полигона ТКО обустраивается участок захоронения неиспользуемых отходов («хвостов»)
площадью около 1 га, рассчитанный приблизительно на 3,5 года эксплуатации, в полном
соответствии с нормативными требованиями [3]. На втором этапе реконструируется
производственная зона. Он включает организацию участка сепарации, площадки санации
грунта и реконструкцию существующего тела полигона.
Депонированные отходы из тела полигона вскрываются экскаватором и перемещаются
на участок сепарации. На участке сепарации размещается грохот, где депонированные
отходы разделяются на надрешетные неперегнившие отходы и подрешетный отсев.
Надрешетные отходы направляются на МСС для извлечения утильных фракций.
Подрешетный отсев (грунт) направляется на площадку санации, где очищается с помощью
сорбента «Агроионит» [4].
Далее на очищенной территории обустраивается участок захоронения неиспользуемых
отходов в полном соответствии с [3]. Вновь поступающие отходы сразу направляются на
мусоросортировочную станцию, где из них извлекаются ценные фракции, а неутильные
фракции идут на захоронение.
Характеристика сорбента «Агроионит»
Сырьем для получения сорбента «Агроионит» служит глауконит Бондарского
месторождения Тамбовской области. Глауконит – широко распространенный природный
неорганический ионит. Это водный железо - магниевый (Fe - Mg) алюмосиликат
переменного состава зеленоватого цвета. Сорбент «Агроионит» получают механической
обработкой глауконитового песка. Сорбент выпускается по ТУ 2164 - 006 - 03029859 - 2009
[5]. На ТУ 2164 - 006 - 03029859 - 2009 получены заключения и сертификат [6–8].
Глауконитовые пески уже сейчас используются для реабилитации территорий с высокой
индустриальной нагрузкой, зараженных радионуклидами [9]. Применение глауконита для
санации полигонов ТКО ранее не было исследовано в полном объеме.
Анализ возможности применения сорбента «Агроионит» для санации полигонов
Мы проанализировали сорбционную ёмкость сорбента «Агроионит» и его влияние на
изменение радионуклидного фона на примере полигона МУП «Благоустройство» (г.
Павлово Нижегородской области).
Сорбционная способность «Агроионита» в отношении ионов тяжелых металлов в
значительной степени определяется процессами ионного обмена. Емкость катионного
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обмена сорбента «Агроионит» изменяется от 390 до 550 мг / экв на 1 г. Предельная
поглотительная способность по отношению к тяжелым металлам (мг / экв на 1 кг сорбента):
меди - 781,2; никеля - 342,4; железа – 1317. Способность «Агроионита» извлекать тяжелые
металлы из шламов и почв составляет (в % от исходного содержания): Pb2+ - 99, Hg2+ - 64,
Co2+ - 97, Cu2+ - 96, Cd2+ - 96, Mn2+ - 95, Cr3+ - 92, Ni2+ - 90, Zn2+ - 90, Fen+ - 99. Сорбционная
емкость «Агроионита» по нефтепродуктам варьирует от 2,9 до 5,2 кг / кг в зависимости от
вида нефтепродуктов.
Результаты радионуклидного анализа Агроионита Бондарского месторождения согласно
протокола ФГУП «Центральный НИИ геологии нерудных полезных ископаемых» № 249 Р - 09 приведены в табл. 1.
Таблица 1. Удельная активность радионуклидов сорбента «Агроионит» (Бк / кг)
Показатели
Средние результаты анализа
Эффективная удельная активность
111±11
Th232
18,5±3,1
Ra226
31,2±4,1
K40
615±70
Cs137
<2
Применение сорбента «Агроионит» не приведет к изменению радиационной обстановки
на полигоне, т.к. значение удельной эффективной активности природных радионуклидов не
превышает регламентируемых параметров [10] и фоновых значений.
Обоснование необходимости санации грунта и почвы
На участке сепарации депонированных отходов образуется подрешетный отсев: грунт и
остатки органических перегнивших отходов. Грунт в результате длительного контакта с
ТКО загрязнен ионами тяжелых металлов и нефтепродуктами. Результаты лабораторных
анализов грунта и почвы из - под тела полигона ТКО с разной глубины приведены в табл. 2.

Показатели

Ртуть
Свинец
валовое
содержание
Цинк валовое
содержание
Медь валовое
содержание
Мышьяк

Таблица 2. Результаты химического анализа грунта
и почвы с полигона (мг / кг)
Подрешетны Почва
Почва
Почва
Почва
й грунт
0,1 - 0,2 0,2 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 3,0
м
м
м
м
протокол № протоко протоко протоко протоко
234 от
л № 596 л № 597 л № 598 л № 599
19.04.10
от
от
от
от
09.08.10 09.08.10 09.08.10 09.08.10
0,045
0,036
0,045
0,160
0,11
105
28,8
58,7
339
119

Нормати
в (ПДК,
ОДК)

2,1
32

50,3

41,3

82

317

158

220

411

131

320

131,6

126

132

не обн.

0,99

1,3

<0,001

0,77

5
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Свинец
подвижная
форма
Цинк
подвижная
форма
Медь
подвижная
форма
Кадмий
подвижная
форма
Нефтепродукт
ы

-

24,7

23,8

19,8

19,4

20

-

21,6

10,2

9,8

7,8

23

-

247

238

15,4

17,5

3

6,07

3,5

19

30,5

16,6

2

-

160
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230

312

не норм.

Примечание. Жирным шрифтом выделены значения,
превышающие гигиенические нормативы.

Анализ данных табл. 2 показал, что свинец, медь и кадмий загрязняют подрешетный
грунт и почву под полигоном ТКО до глубины 3,0 м. В обоих случаях требуется санация.
Технологический процесс санации грунта и почвы
Мы разработали технологический процесс санации подрешетного отсева и почвы из под полигона ТКО при помощи сорбента «Агроионит».
Подрешетный отсев направляется на площадку санации грунта, укладывается слоем
0,25–0,30 м. Расчетное количество сорбента «Агроионит» вносится на поверхность грунта.
Процесс повторяется до высоты штабеля 1,5 м. Проводится увлажнение грунта водой до
влажности 40 - 60 % . В зимний период увлажнение не требуется. Грунт выдерживается 6
часов, после чего может использоваться для промежуточной изоляции отходов на участках
захоронения. Возможность использования подрешетного отсева для устройства
промежуточной изоляции подтверждено ОАО «Центр благоустройства и обращения с
отходами» ГУНИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина.
Участок бывшего полигона, освобожденный от отходов, увлажняют методом полива до
влажности 20 - 40 % и проводят рыхление до глубины 30 см с помощью трактора с
подвесными орудиями (плуги, бороны, культиваторы). Более глубокое очищение почвы не
требуется, поскольку участок в дальнейшем будет использоваться для захоронения ТКО. В
зимний период увлажнение не проводится. Расчетное количество сорбента «Агроионит»
вносится с помощью сельскохозяйственных машин для внесения удобрений. Время
экспозиции сорбента с почвой составляет 6–48 часов в зависимости от температуры.
Изъятие сорбента «Агроионит» из почвы после детоксикации не требуется, т.к. сорбент
имеет природное происхождение, является структорообразующим материалом для почв и
используется в мелиорации. Безопасность использования сорбентов на основе
глауконитовых песков для детоксикации почв и грунтов подтверждена положительным
заключением [11].
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На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром.
Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное
вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого
вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной
опасностью для человечества.
Цементная промышленность - основная отрасль промышленности в комплексе
отраслей, производящих строительные материалы. Роль цемента в современном
строительстве очень высока, она не может равноценно замена ничем. Цемент и
изготовленный из него бетон и железобетон являются сейчас основными
строительными материалами, которые используются в различных областях
строительства.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
3 ноября 2017 г.
Международной научно-практической конференции
НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В XXI ВЕКЕ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук

19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
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
«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
В XXI ВЕКЕ»,
состоявшейся 3 ноября 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 160 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 144 статьи.
3. Участниками конференции стали 216 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

