
1

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЁМКИЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

3 февраля 2018 г.

Часть 2

Уфа
МЦИИ ОМЕГА САЙНС

2018



2

УДК 001.1
ББК 60

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЁМКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: сборник статей Международной научно - практической 
конференции (3 февраля 2018 г, г. Уфа). В 2 ч. Ч. 2/ - Уфа: ОМЕГА САЙНС, 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно 
- практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЁМКИЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», состоявшейся 3 февраля 2018 г. 
в г. Уфа. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, 
образования и практики применения результатов научных исследований.

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение 
законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых 
материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе 
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 981 - 
04 / 2014K от 28 апреля 2014 г.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2018  
© Коллектив авторов, 2018

ISBN 978-5-907019-74-4

C 568    

2018. – 200 с.

ISBN 978-5-907019-73-7 ч.2

ISBN 978-5-907019-74-4
ISBN 978-5-907019-73-7 ч.2



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, 
Уральский государственный медицинский университет» 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 

Башкирский государственный университет 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Башкирский государственный университет 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 

Академия управления МВД России, член РАЮН 
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

Московский педагогический государственный университет 
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 

Московский государственный институт международных отношений МИД России 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 

Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, 

Технологический центр по животноводству 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 

Воронежский государственный университет 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 

Казахский Национальный Аграрный Университет 
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 

Новокузнецкий филиал - институт «Кемеровский государственный университет» 
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

Саратовский государственный медицинский университет 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 

Казанский государственный технический университет 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 

Пензенский государственный технологический университет 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН 

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 

Южно - уральский государственный университет 
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 

University of Rousse, Bulgaria 
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент 

Тюменский государственный архитектурно - строительный университет 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

Башкирский государственный университет 
 



4

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 51 - 74 

А. В. Прус 
Студентка 2 курса ф - та гидромелиорации  

КубГАУ им. И. Т. Трубилина,  
г. Краснодар, РФ 

Е - mail:prusanna18@gmail.com 
 А. К. Шконда  

 Студентка 2 курса ф - та гидромелиорации  
КубГАУ им. И. Т. Трубилина,  

г. Краснодар, РФ 
И. В. Ариничева  

Профессор, доктор биологических наук, 
КубГАУ им. И. Т. Трубилина,  

г. Краснодар, РФ 
Е - mail: loukianova7@mail.ru 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОРОШЕНИЯ ПОЧВЫ 

 
Аннотация 
Рассмотрены математические модели почвенного орошения. Модели основаны на 

балансе воды и соли. Они были созданы как инструмент для управления орошением. 
Моделирование выступает в качестве инструмента для расчета скорости орошения и 
расписания для глубины увлажнения почвы. 

Ключевые слова: 
Орошение, математическое моделирование, балансовые модели, гидродинамика, водный 

режим, увлажнения почвы 
 
Математическое моделирование успешно используется в качестве основного 

количественного подхода к изучению процессов транспортировки воды и растворов при 
орошении соленых почв. Интенсивное сельское хозяйство требует прогнозов для 
управления подземной гидродинамикой. Почвенная вода переносит значительное 
количество растворенных веществ, включая питательные вещества, минеральные соли и 
загрязнители. Поэтому, транспорт растворенных веществ в насыщенных и ненасыщенных 
зонах имеет большое значение для управления роста растений, а также экологического 
аспекта сельского хозяйства [1 - 5].  

В настоящее время существует нехватка водных ресурсов во многих странах. 
Следовательно, возникают экологические проблемы. Для управления орошением 
требуются модели в качестве инструмента для расчета скорости орошения и расписания 
глубины увлажнения почвы.  

Кроме того, модели позволяют оценивать влияние орошения на подземную 
гидродинамику территории под орошением и на урожайность. Для точной оценки 
изменений окружающей среды в результате орошения мы должны изучить закономерности 
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подземной гидродинамики, а именно: водный транспорт, перевозки солей и питательных 
веществ в «водно - почвенно - растительной атмосфере» систем.  

Модель представляет собой упрощенное и формализованное представление реальной 
естественной системы. Для понимания поведения системы с точки зрения ее внутреннего 
механизма обычно используются имитационные модели. Такая модель может быть 
разработана путем разделения системы на отдельные компоненты. Затем исследуется 
поведение каждого компонента и описание связи между компонентами. Моделирование 
широко использует подход к системному анализу, который открывает новые пути для 
изучения поведения природных объектов [6 - 8]. 

При орошении вода обычно подается на поверхность земли. Затем, после инфильтрации 
образуется определенный водный режим, необходимый для сельскохозяйственных 
культур. Водный режим определяется следующими механизмами транспорта воды: 
фильтрация, конвекция, диффузия и дисперсия, а также перенос пара и поглощение воды 
корнями растений [9 - 11]. 

Теория водного транспорта в почве основана на экспериментально установленном 
утверждении, что поток воды пропорционален градиенту давления головки: 
 ⃗    ( )        
где  ⃗ - плотность потока воды в почве, которая обычно называется скоростью 

фильтрации для общей зоны насыщения; K - гидравлическая проводимость, h - почвенная 
вода напорной головки, Н - гидравлическая головка грунтовой воды . 

Существуют балансовые модели расчета режима орошения и урожайности культур [12 - 
15]. 

Самые простые модели орошения - это модели, основанные на балансе воды и объема 
соли. Упрощенные модели были созданы как инструмент для управления орошением. 
Требования к ним были такие: короткое вычислительное время и возможность учитывать 
широкий спектр факторов, которые влияют на качество возвращаемых вод с орошаемых 
полях. Согласно этой философии были разработаны две следующие независимые версии: 
«прогноз» и «развитие». Модель «развития» использует предварительный заданный график 
подачи воды, в том числе время, глубину смачивания и объем, и качество оросительной 
воды, которая поступает в ненасыщенную зону. Модель «прогноз» отличается от первой и 
определяет глубину смачивания для каждого применения воды, так что концентрация 
солей в почвенный раствор не будет превышать допустимый предел. Он основан на 
концепции постоянного накопление солей в почвенном профиле.  

Модели, основанные на простом балансе воды и соли, имеют четкие ограничения, 
которые связаны с процедурой экстраполяции данных точечного поля на общую площадь 
под рассмотрение. При таком подходе общая площадь рассматривается как отдельный 
почвенный столбец со средними параметрами. В результате могут быть предсказаны 
только средние параметры засоления почв. 
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СУДОХОДНЫЙ ШЛЮЗ КРАСНОДАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация 
 «Второе рождение речного судоходства на Кубани», - так специалисты в 2004 году уже 

окрестили открытие на краснодарском водохранилище судоходного шлюза, который не 
работал с девяностого года. 

Ключевые слова: 
шлюз, водохранилище, канал, затвор, судоходство. 
 
Основные характеристики судоходного шлюза: 
Однокамерный, с падением 16,5 м. Камера доковой конструкции шириной 15 м и длиной 

135 м. Шлюз рассчитан на грузооборот в 3 млн. т за навигацию и осуществляет пропуск 
судов грузоподъемностью до 1 тыс. т при осадке 1.8 м. 

К верхней голове шлюза присоединяются левобережный мол аванпорта, переходящий в 
верховую причальную палу, и неходовая правая пала, которая ориентирует суда в камеру 
шлюза. К нижней голове шлюза примыкают причальная стенка и нижний подходный канал 
шириной 40 м и длиной 800 м (по дну). Дно у канала закреплено каменной наброской, а 
откосы – бетонными плитами. Верхняя голова оборудована плоскими колесными 
затворами, при подъеме которых уровни воды в камере и в водохранилище выравниваются 
(при проходе судов щит опускается в специально установленную для него нишу). Ремонтно 
- аварийный затвор верхней головы является плоским, шандорным, его высота составляет 
12 м; обслуживается он козловым краном. 

Основной затвор нижней головы – двухстворчатые ворота имеющие гидравлический 
привод, а ремонтный затвор двухстворчатый с реечным механизмом открывания и 
закрывания. Освобождение камеры шлюза от воды осуществляется с помощью двух 
водопроводных галерей, расположенных в теле нижней головы шлюза; эти галереи 
оборудуются рабочими, ремонтными затворами и решетками, удерживающими различный 
ссор. Рабочие затворы водопроводных галерей являются колесными, плоскими; ремонтные 
затворы – скользящие, плоские. Привод основных затворов шлюза гидравлический, 
управляемый из здания маслонапорной установкой либо дистанционно – из башни 



8

управления нижней головы шлюза. Для полного осушения камеры шлюза в правом устое 
нижней головы предусмотрена трех агрегатная насосная станция. Управление всеми 
механизмами и агрегатами шлюза производится из башни управления, которая размещена 
на правом устое нижней головы. Работа шлюза автоматизирована, с программным 
управлением. 

В штормовую погоду расчетная высота волны на водохранилище достигает 2,6 м. При 
таком волнении для речного и озерного флота потребуется пристанище где суда смогут 
отстояться. Этим убежищем станет аванпорт, который создается между правобережным 
корнем плотины и шлюзом для судоходства. Аванпорт имеет возможность применения 
еще и как затон для зимнего отстоя флота. 

Чтобы получить данные о техническом состоянии шлюза в процессе его эксплуатации, а 
также чтобы получить данные последующего улучшения системы, ведутся все возможные 
исследования и изучения. 

На самом шлюзе проводятся исследования осадков и условных перемещений 
секций шлюза, также наблюдения ведутся за состоянием бетона в температурно - 
осадочных швах; в основаниях наблюдают за фильтрацией воды; наблюдения 
ведутся и за утечками сквозь уплотнения в воротах и затворах; за колебанием 
уровня воды в бьефах и прочее. 

 По итогам исследований составляют графики камеры шлюза. Каждый месяц с 
помощью щелемеров, а также других приборов и приспособлений проводятся 
наблюдения за относительным смещением соседних секций в плане и по высоте.  

Исследование бетона сооружения осуществляется визуальным осмотром. С 
помощью пьезометра определяют, в каком положении находится уровень грунтовых 
вод в засыпке и определяют фильтрацию воды в основании сооружения. Количество 
истекаемой воды сквозь уплотнения в затворах и воротах определяется объемным 
способом, а для наблюдений за уменьшением уровня воды в бьефах используют 
самописцы или же рейки. Подобным образом выполняются исследования за 
изменением величины уровня воды в камере при ее наполнении или же осушении, 
по итогам которых строят гидравлические характеристики шлюза. В согласовании с 
действующей Инструкцией по изучениям судоходных шлюзов, производят также 
регулярные водолазные работы, промеряют глубины для обнаружения участков 
размыва дна канала, чрезмерного засорение камеры, ведутся наблюдения за 
электрическим и механическим оборудованием шлюза и металлоконструкциями. 

По итогам изучений исполняется плановый предупредительный ремонт, который 
представляет собой комплекс организационных и технических мероприятий, 
производимых в конкретной очередности по заблаговременно приготовленному 
проекту. 

 
Список используемой литературы: 

1. Голиков В.И. Кубановедение. Факна Кубани: видовой состав и экология. Учебное 
пособие. – Краснодар: Традиция, 2007. – 192с. 

© А.С. Непра, С.В. Скумай, К.В. Разумец, 2018 
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РОБОТИЗАЦИЯ УБОРКИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

Навоз является ценным органическим удобрением, поскольку состоит из экскрементов 
животных, жидких отходов и подстилочного материала, а также является благоприятной 
средой для развития микрофлоры, в том числе и патогенной. В 1 грамме свежего навоза 
содержится от 40 до 60 млрд. бактерий. Задержка жижи в помещении на несколько часов 
приводит к разложению мочевины до аммиака. На крупных фермах и комплексах с 
высокой концентрацией вопрос утилизации навоза является серьезной проблемой, 
превращаясь в источник загрязнения окружающей среды, а также отрицательно влияет на 
здоровье работающих. 

Таким образом, регулярная и полая уборка навоза из животноводческих помещений 
является необходимым условиям получения высококачественной продукции 
животноводства, обеспечения требуемого микроклимата и санитарного состояния ферм, 
сохранения здоровья животных и обслуживающего персонала [1].  

В связи с этим сокращение затрат труда и обеспечения своевременной уборки навоза в 
животноводческих помещениях [1] со щелевыми и со сплошными полами были 
разработаны автоматизированные системы навозоудаления фирмами «Lely», «Delaval», 
«GEA Farm Technologies», «BouMatic». Конструктивно - технологические схемы роботов, 
их программное обеспечение зависят от их целевого назначения. Автоматизированные 
навозоуборочные системы обеспечивают сбор навоза с их поверхности и транспортировку 
к навозному каналу и технические средства, которые проталкивают навозную массу через 
щели в подпольное пространство, где удаляется механическим или гидравлическим 
способом.  

Основные узлы таких машин [2,3,4,5] изготовлены из высококачественных 
износостойких материалов. В любом месте животноводческого помещения размещаются 
зарядные устройства для зарядки аккумуляторов. Робот, перемещаясь по установленному 
маршруту, за счет установленных в полу датчиков, выполняет необходимую 
периодичность уборки. Программное обеспечение системой управления роботом 
предусматривает также аварийные установки. В качестве рабочего органа используется 
скрепер. 
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Фирмой «MIRO» разработан робот с вращающейся щеткой для удаления 
болезнетворных микроорганизмов с краев стойл. Животные получают гигиенические 
условия в проходах и будут удалены источники накопления и развития микробов. 

При очистке станочного оборудования для содержания свиней от навоза используют 
моечно - дезинфекционные машины высокого давления [1]. 

Робот состоит из руки - манипулятора и барабана для наматывания излишков шланга 
подачи моющего раствора. Для очищения станочного оборудования установлена фреза. В 
систему управления входит программное обеспечение по выполнению технологических 
операций, а оператор управляет движениями руки - манипулятора джойстиком. При 
возникновении аварийной ситуации система управления блокирует выполнение текущей 
операции и контролирует дальнейшие действия[1]. 

 
Список использованной литературы: 

1.https: // agrarnyisector.ru / zhivotnovodstvo / robotizirovannye - sistemy - v - molochnom - 
zhivotnovodstve.html 

2.Брусенцов, А.С. Сжатие вороха в молотильном устройстве комбайна [Текст] / 
А.С.Брусенцов // Сельский механизатор. – 2015. - № 2. – С.16 - 17.  

 3.Волошин, М.И. Результаты интродукции нового бобового растения –гуара (cyamopsis 
tetragonoloba (l) taub) / Волошин М.И., Лебедь Д.В., Брусенцов А.С. // Труды Кубанского 
государственного аграрного универстета. - 2016. - №58, - С.84 - 91. 

4.Михеенко, А.А. Приспособление для уборки полеглых хлебов / Михеенко А.А, 
Березин М.А., Брусенцов А.С. // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного 
комплекса. Сборник статей по материалам IX Всероссийской конференции молодых 
ученых. Ответственный за выпуск: А.Г. Кощаев. 2016. С. 373. 

5.Михеенко, А.А. Энергосберегающие технологии при уборке незерновой части урожая 
и зернобобовых культур / Михеенко А.А, Брусенцов А.С. // В сборнике: Научное 
обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам IX 
Всероссийской конференции молодых ученых. Ответственный за выпуск: А.Г. Кощаев. 
2016. С. 372. 

 © М.И. Туманова, М.В. Евсеев, А.А. Дзыско, 2018 
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РОЛЬ ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ В РАЗВИТИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 
 

Введение. Флоренс Найтингейл родилась 12 мая 1820 г. в семье аристократов в Англии. 
Она получила довольно престижное всестороннее образование, которым могли тогда 
похвастаться только мужчины. Многие истории отмечают, что Флоренс Найтингейл была 
всесторонне талантливой личностью способной реализовать себя во многих сферах, что 
являлось тогда достоянием довольно узкого круга людей. Однако свой выбор она 
остановила на медицине. 

Но, ее желание служить в госпитале, кардинально противоречил интересам всей семьи. 
Это обусловлено тем, что в то время в госпиталях работали женщины низкого социального 
статуса, способности и положение которых не позволяло надеяться на хорошую работу. А 
деятельность госпиталей шло порознь с ее функциями, о чем свидетельствовало не 
улучшение, а ухудшение состояния здоровья пациентов. 

И таким образом, в 1851 г., игнорируя протест семьи, Флоренс поехала в общину 
диакониц в Германии, в распоряжении которого имелась своя школа и больница для 
обучения уходу за больными. Успешно сдав все итоговые экзамены, девушка вскоре 
вернулась домой, а в 1853 г. уехала в Париж, чтобы ознакомиться с монашескими 
больницами и пройти подготовку у сестер - монахинь. 

По возращению домой, Флоренс Найтингейл попросили взять на себя управление 
лечебным учреждением. Это вызвало ярость у всей семьи, вследствие чего Флоренс была 
вынуждена покинуть семью и уехать из Англии.  

В 33 года Флоренс заняла должность начальника службы сестринского дела для женщин 
старшего возраста в Лондоне, где она полностью продемонстрировала свои 
организационные навыки и навыки профессионального ухода. 

В октябре 1854 года во время Крымской войны Флоренс вместе с 38 помощниками 
отправился в полевые больницы сначала в Скутари (Турция), а затем в Крым. И то, что она 
увидела по прибытию, повергло ее в потрясение: больница была переполнена, раненые 
лежали в коридорах на соломе среди сточных вод, крысы бегали по полу, не хватало 
медикаментов, еды, одежды и других предметов первой необходимости. 

Да и появление Флоренс с ее подручными было воспринято откровенной неприязнью. 
Сначала им даже запрещалось входить в палаты и в основном им поручали самую грязную 
работу и самых безнадежных пациентов. Однако Флоренс Найтингейл сумела доказать, что 
раненым нужна постоянная компетентная помощь и соответствующее медицинское 
вмешательство. Последовательно применяя принципы санитарии и ухода за ранеными, она 
добилась поразительных результатов. Флоренс так организовала работу больницы, что 
смертность в ней снизилась с 49 до 2 % . Так же она увеличила количество больничных 
палат, чтобы устранить скопление раненых, переделав кухни и прачечные. Флоренс 
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считала, что работа сестер милосердия - спасать раненых не только физически, но и 
духовно: заботиться о своем досуге, организовывать читальные залы и помогать 
устанавливать переписку с родственниками. Ночью она обходила раненых лампой в руке, 
из - за чего ее и прозвали Леди с лампой. 

По возвращении в Англию в 1856 году Флоренс Найтингейл была уполномочена 
реорганизовать военную медицинскую службу. При поддержке министра войны она 
обеспечила, чтобы больницы были оснащены системами вентиляции и канализации; 
персонал больницы был обязан пройти необходимую подготовку; в больницах велась 
строгая статистическая обработка всей информации. Была организована военная 
медицинская школа, армия провела разъяснительную работу по вопросу о важности 
профилактики заболеваний. В своей книге «Заметки о больницах» мисс Флоренс 
продемонстрировала связь между наукой о здоровье и организацией сестринского дела. 
Именно Флоренс Найтингейл создала систему подготовки среднего и младшего 
медицинского персонала в Великобритании. 

Школа, основанная Флоренс, стала образцом для обучения управленческих и 
педагогических кадров сестринского персонала. Она настаивала на том, чтобы в 
сестринских школах преподавали высококвалифицированные профессионалы 
сестринского дела. Флоренс Найтингейл считала, что уход как профессия отличается от 
медицинской практики и требует специальных знаний, которые отличаются от 
медицинских. 

В ходе своей работы Флоренс Найтингейл написала ряд работ, которые оказали 
неоценимую помощь в развитии сестринского ухода. Книга «Как ухаживать за больными» 
высоко ценилась врачами того времени, считая ее выдающимся образовательным 
инструментом. Изучив социально - экономические условия жизни в Индии, Ф. Найтингейл 
опубликовала ряд статей, в которых она предположила, что профилактика лучше лечения. 
В своей работе «Вступительные записки о пребывании в учреждении» (1871 г.) Флоренс 
сделала вывод о том, что роды безопаснее у себя дома, поскольку риск перекрестного 
заражения в больнице высок. 

Флоренс Найтингейл на протяжении всей своей жизни защищала равные права всех 
людей на уход и лечение во время болезни и на достойную смерть. Британское 
правительство высоко оценило его вклад в развитие профессионального сестринского дела, 
а в 1883 году ее наградили Королевским Красным Крестом. В 1907 году Флоренс 
Найтингейл была награждена одним из самых высоких британских орденов «За заслуги». 

13 августа 1910 года Флоренс Найтингейл умерла. 
Заключение. Таким образом, деятельность Флоренс Найтингейл положило начало 

профессиональному сестринскому делу. Именно благодаря ее стараниям, из добровольной 
милосердной деятельности, сестринское дело стало профессией, со своими уникальными 
программами медицинской подготовки. 

 
Список использованной литературы. 
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ВЕДОМСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ: КАК 

ИНСТИТУТ ТЕСНОГО КОНТАКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

 
Введение. Одной из наиболее крупных благотворительных организаций по инициативе 

членов правящей династии, было «Ведомство учреждений императрицы Марии 
Федоровны». 

Данное сообщество возникло 12 ноября 1796г., когда супруга Павла 1 императрица 
Мария Федоровна взяла на себя ответственность за руководстве над обществом 
благородных девиц и его мещанским отделением. Ежегодно из личных средств 
императрицы по 15 тыс. уходило на финансирование данного общества. Отличительной 
чертой данного благотворительного сообщества выступала его обрадовательная 
деятельность, однако в мае 1797г. Мария Федоровна приняла на себя так же руководство 
над Петербургским и Московским воспитательными домами и коммерческим училищем. 

В ту самую пору, влияние императрицы сосредоточилось на ужасающем положении с 
младенческой смертностью в воспитательных домах (за весь период существования 
столичных домов из 65 тыс. в живых осталось около 7 тыс.). 

Сделав вывод, что одной из главных причин этому является теснота помещений, по 
ходатайству императрицы Петербургский воспитательный дом перевели в более обширное 
здание, еще позднее, к нему прикуплен еще один дом. Так же была изменена 
управленческая структура домов. Подвергались изменениям и Опекунские советы, причем 
каждый из опекунов нес личную ответственность за свою часть Воспитательного дома. На 
роль опекунов, императором были назначены представители «высокого и знатного круга». 
Отмечалось, что их деятельность в воспитательных домах должна носить исключительно 
филантропический характер. 

Деятельность императрицы Марии Федоровны в благотворительной сфере становилась 
все более обширной. В 1798 - 1802 гг. благодаря личному финансированию императрицей, 
в столицах были основаны женские училища Ордена Святой Екатерины (для девушек из 
мещанских и купеческих семей). В 1801 г. На иждевение Марии Федоровны поступила 
Павловская больница; в 1802 г. - открылся еще один воспитательный дом в Гатчине (здание 
подарил уральский заводчик Демидов Николай Никитич); потом в 1803г. В Москве и 
Петербурге открылись «вдовьи дома» (богадельни для неимущих вдов военных и 
гражданских чиновников). Тогда же в столицах были открыты больницы для бедных (на 
200 мест каждая). 

В 1806 г. Императрица Мария Федоровна выделив значительные средства из личных 
финансов, открыла первое в Российской империи училище для глухонемых детей (причем 
в 1816 г. императрица внесла 156 тыс. рублей на содержание в нем пансионеров ее имени) 
переехавшие в 1810 г. в Санкт - Петербург. 
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В 1807 г. под покровительство Марии Федоровны перешло военно - сиротское отделение 
(в последствии переименованный в Павловский институт). В1811г. в Петербурге было 
открыто «Повивальное училище», первое в России училище для подготовки 
квалифицированных акушерок. 

Наконец, в 1817 г. под руководство императрицы перешел Харьковский институт 
благородных девиц. Надо подчеркнуть, что первоначальной задачей институтов 
благородных девиц являлась призрение и воспитание дочерей обедневших дворян либо 
осиротевших девушек дворянского происхождения, именно поэтому и обучение в 
институтах носило узкопрактический характер: с одной стороны, подготовка матери 
семейства и будущей домохозяйки, с другой – гувернанткой для работы у богатых 
дворянских семейств. Устав Харьковского института в свою очередь отличался своим 
чрезвычайно прогрессивным содержанием. К примеру, дозволялось принимать в институт 
дочерей купцов всех гильдий, а так же приходящих учениц. А начальство института было 
обязано трудоустраивать своих выпускниц на соответствующие должности по окончанию 
обучения, а так же содействовать в устройстве брака. В 1820 - 1826 гг. были открыты еще 4 
училища для солдатских и унтер - офицерских дочерей. 

 По указанию Николая I, в память об императрице было создано специальное ведомство 
учреждений императрицы Марии Федоровны, а вошедшие в его состав учебно - 
воспитательные заведения стали именоваться «мариинскими». 

 Во второй половине XIX века развитие Мариинского ведомства осуществлялось по 
двум направлениям. Во - первых расширялась сеть институтов благородных девиц (так к с 
1829 – 1855 гг. они были учреждены в таких губерниях как Одесса, Казань, Киев, Тифлис, 
Астрахань, Оренбург, Тамбове и др.). Управление над сетью институтов осуществлял 
Главный совет женских учебных заведений, основанный в 1845 году. Во - вторых по пути 
создания сиротских институтов.1837 год ознаменовался открытием в Петербургских и 
Московских воспитательных домах учебного заведения для оставшихся сиротами детей 
офицеров (на 300 мест каждое), а так же «военно - сиротские институты», выпускники 
которых могли поступать в кадетские корпуса, после чего становились кадровыми 
военными. 

 Заключение. Таким образом, Ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны 
является одним из самых больших благотворительных обществ, функционировавших в 
Российской Империи и созданных по инициативе членов правящей династии. За время 
своего существования, данное общество внесло огромный вклад в развитие 
благотворительной деятельности посредством различных институтов образовательной и 
воспитательной деятельности. Упразднено Ведомство 4 марта 1917 с подчинением его 
учреждений Министерству народного просвещения. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 
Аннотация 
Программирование является одним из результатов научно - технического прогресса и 

демонстрирует исключительную роль ЭВМ в современном мире. В статье рассматривается 
эволюция идей и техники программирования. Особое внимание уделено социокультурной 
значимости информационных технологий в жизни человека. Результаты исследования 
расширяют знания о роли информационных систем как фактора социального прогресса. 

Ключевые слова: 
Информация, программирование, модульное программирование, компьютерные 

программы, информационные технологии, информационная система, вычислительная 
машина, рабочая ячейка (рабочая переменная), наука, разум. 

В современном мире наука превратилась в непосредственную производительную силу, в 
результате возросла роль информационной техники и высоких наукоемких технологий, в 
том числе программирования. Рассмотрение истории развития программирования 
представляется важным, если учесть, что процесс создания компьютерных программ 
является одним из критериев роста науки и разума. 

В начале XIX в. английский ученый Чарльз Бэббидж, анализируя результаты обработки 
информации о переписи населения Франции, подтвердил основные свойства архитектуры 
вычислительной машины и предсказал многие принципы работы современных ЭВМ.  

В 1843 г. английский математик Ада Лавлейс, используя лекции Ч. Бэббиджа, 
исследовала основные механизмы программирования аналитической машины. А. Лавлейс 
разработала первую программу для машины Бэббиджа, а так же убедила его в том, что 
двоичная система счисления будет более оптимальной по сравнению с десятичной 
системой. Она разработала принципы программирования, которые при определенных 
условиях позволяют повторить одну и ту же последовательность команд. Также ею были 
предложены термины «рабочая ячейка» и «цикл» в ходе создание первых в мире 
вычислительных программ.  

Под рабочей ячейкой (рабочая переменная) А. Лавлейс подразумевает такую 
переменную в программе, которая в процессе исполнения программного кода 
последовательно изменяет свое значение, что позволяет экономить память, вместо того, 
чтобы вводить новые переменные. 
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В своей научной работе «Вопросы программирования для аналитической машины 
Беббеджа» А. Лавлейс задала основы теории программирования и дала следующие 
определение цикла программирования: «Под циклом операций следует понимать любую 
группу операций, которая повторяется более одного раза». 

 В 1936 г. был введен термин «машина Тьюринга» английским математиком Аланом 
Тьюрингом. Он показал, что любой алгоритм может быть реализован на данной машине. 
Он же доказал, что можно построить универсальную ЭВМ. В 1940 - х гг. механические 
элементы вычислительных машин стали заменяться электрическими и электронными 
устройствами.  

Программирование – как новая область прикладной математики, появилось, когда 
появились цифровые программно - управляемые машины. Сначала программы 
составлялись вручную на машинных языках. Они были очень большими, а их отладка – 
тяжела и занимала много времени. Чтобы упростить составление и отладку программ, были 
созданы мнемокоды, по структуре близкие к машинному языку.  

До конца 1950 - х гг. развитие идеи и техники программирования продвигалось 
благодаря американским ученым Дж. фон Неймана и Дж. Бэкуса. Дж. фон Нейман является 
основоположником принципов построения ЭВМ.  

В 1954 г. под руководством Дж. Бэкуса был создан первый язык программирования 
высокого уровня – Fortran, который используется и сейчас в разных вариациях. В 1965 г. 
была разработана упрощенная версия Фортрана – Basic. В 1966 г. комиссия при 
Американской ассоциации стандартов разработала два вида языка: Фортран и Базисный 
Фортран [1].  

В 1961 - 1962 гг. Дж. Маккарти в Массачусетском технологическом институте создал 
язык функционального программирования Lisp. Этот язык открыл в этой сфере одно из 
похожих направлений, которые предложил Дж. фон Нейман.  

В 1970 - х гг. развилось модульное программирование. Его основа заключается в 
функциональном разбиении задачи на отдельные подзадачи – модули, которые связаны 
только входными и выходными данными; модуль дает возможность создавать части 
программ одного проекта на разных языках программирования, а затем с помощью средств 
компоновки объединять их в общий загрузочный модуль; с помощью комментариев 
описывается назначение всех переменных модуля.  

Вначале 1990 - х гг. появилось объектно - ориентированное программирование, которое 
стало аналогом модульного программирования только нового уровня. Главная особенность 
нового программирования стала смысловая связь процедур и данных. Объект выступает 
логическим целым, которое содержит данные и правила их обработки. Программист пока 
описывает структуру обмена сообщениями между объектами, задает совокупность 
операций. Это программирование основано на трех основных принципах: инкапсуляция, 
наследование и полиморфизм, они придают объектам новые свойства [2]. 

Позже появилось компонентное программирование. Это динамический процесс, где нет 
жестких правил. Он предназначен для программирования распределенных систем. Его суть 
в том, что независимые проектировщики, разрабатывают независимые компоненты одной 
системы, которые распределены по большому количеству узлов сети. 

Объединение компьютерных и телекоммуникационных технологий послужило сильным 
толчком для развития новых направлений в программировании [3].  
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С появлением ЭВМ были предприняты попытки переложить работу по обработке 
большого количества информации на электронную машину, но только в наше время, когда 
персональный компьютер есть почти в каждом доме, можно сказать, что компьютеры 
удерживают пальму первенства в работе с информацией.  

По началу ЭВМ выполняли только простые операции, но со временем эти операции 
усложнялись, и работа программ становилась похожа на работу человеческого мозга. 
Пример может стать поражение чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова против 
программы «DeepBlue». 

Известное философское понятие – отражение человеческого «Я» в деятельности 
индивидуума. Так как создание программ относиться к деятельности человека, то и каждый 
программист вкладывает в свою программу знания, опыт, а иногда даже душу. В 
программе отображается его миропонимание и мироощущение.  

Хороший человек будет создавать хорошие, полезные программы для общества, которые 
будут помогать людям в разных сферах жизни, начиная от работы, заканчивая домом.  

Плохие же люди, которые преследуют свои корыстные цели, будут создавать 
программы, разрушающие созданные другими людьми знания. Примером этого явления 
все хорошо знают под именем «компьютерный вирус».  

Компьютерный вирус – вредоносная программа, которая помогает злоумышленникам 
получить конфиденциальную информацию, а так же нарушать работу других программ, 
шифровать огромное количество информации, а так же многое другое.  

На данный момент, принят закон, который за умышленную порчу компьютерных 
данных предусматривает наказание, вплоть до уголовного (статья 273 УК РФ). Если же 
вредоносную программу создает террорист или спецслужба какого - либо государства, то 
угроза уголовного наказания их не остановит. Но, как показывает практика, большинство 
вирусов были созданы не террористами и не спецслужбами других стран, а людьми, 
которым не дает покоя слава Герострата.  

Такие люди хотят показать свое превосходство над другими. Эти люди относятся к тем, 
кто обливает кислотой картины в музеях, разукрашивают исторические памятники, 
поджигают лифты.  

Общество, со своими нормами поведения, осуждают хулиганство и вандализм в его 
любом проявление, точно также оно относиться и к компьютерным хулиганам. К 
сожалению, человеческая натура устроена так, что где то глубоко внутри сидит 
непреодолимая жажда к разрушению всего хорошего [4].  

В связи с развитием информационных технологий мировые стандарты постоянно 
развиваются и делают быстрые шаги вперед. Современные информационные системы в 
настоящее время очень быстро облегчают современную жизнь в возможностях связи и 
передачи информации между разными сферами общества. Информационные идеи ученых 
могут и должны развиваться в геометрической прогрессии и не останавливаться, но самое 
главное не потерять границу между техникой и обществом. 
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100 – ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ: 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗЛОЖЕНИЯ О ПРОШЛОМ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ  
В АСПЕКТЕ ПРОЧИТАННЫХ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ 

 
 «Познание Отчизны - есть честь и доблесть!» 

 (А.В. Суворов (1730 – 1800), основоположник русского военного искусства)  
«Мир мне кажется несправедливым, когда с Россией никто не воюет!»  
(Г. Д. Пальмерстон (1784 – 1854), премьер - министр Великобритании,  

 один из главных организаторов Крымской войны (1853 - 1856) 
 
Наша великая Родина прошла большой и славный исторический путь, где много трудных 

испытаний довелось ей выдержать. Особенно тяжелой была борьба с иноземными 
захватчиками, которые неоднократно пытались лишить Россию самостоятельности и 
независимости. Однако агрессоры неизменно терпели крах, бесславно гибли их 
захватнические армии. Были биты монголо - татарские завоеватели, шведские интервенты и 
полчища Наполеона. В этой борьбе с врагами наши предки проявили стойкость, мужество, 
героизм и свободолюбие. Героическое прошлое народов нашей страны служит 
сегодняшнему дню, задачам защиты завоеваний наших предков. 

 Не утратили значения слова Александра Невского, которые являются грозным 
предостережением для всех врагов России: «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет». 

 Каждый русский человек знает: так было в далеком прошлом, так было около 
семидесяти лет назад, когда потерпели провал гитлеровские планы завоевания мирового 
господства, так будет и в будущем, если наши так называемые «партнеры» за рубежом 
попытаются осуществить свои захватнические замыслы. 
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Не секрет, что былая и настоящая Россия оказалась в глазах «цивилизованных» стран 
страшной и опасной «Империей зла». А раз так, то все, что было и есть, в истории и ныне, с 
ее присутствием и участием, должно быть, еще более «грамотно» пересмотрено и 
исправлено. 

Главным направлением в нынешней информационной обработке нашего молодого 
поколения остается направление работы по отрыву молодых людей от опыта жизни 
предыдущих поколений. Не случайно. Еще в 1240 году хан Узбек, возглавлявший монголо - 
татарскую орду сделал запись в Книгу мудрых поучений: «Руссов можно поработить 
окончательно, когда в них умрет память о прошлом и уважение к обычаям предков, когда 
молодые люди отвергнут опыт родителей и захотят жить по - новому».  

Не случайно со времен Батыя наследники русских князей привозятся в Орду вместе с 
детьми многих знатных бояр.  

За свою тысячелетнюю историю Россия 394 года принимала участие в больших и малых 
войнах. Скажите, какая страна смогла бы выдержать такое напряжение сил? И это не считая 
восстановления народного хозяйства, разрушенного войнами.  

А теперь давайте перенесемся в глубину веков нашей истории. С давних пор славяне 
жили на стыке леса и степи Восточной Европы. У самой кромки дремучих лесов тянулись 
их поселения, а дальше на юг, вплоть до берегов Черного и Азовского морей, простиралась 
бескрайняя степь.  

Степь с незапамятных времен занимали различные кочевые и полукочевые 
скотоводческие племена. Иногда их сила слабела, многие кочевники переходили к 
оседлости, но вот новая волна кочевников, пришедшая из Азии, заливала степь, сносила 
поселения, поднимала осевших ранее на землю степняков и бросала их на запад. И так 
продолжалось столетиями.  

Подвижность кочевников, все войско которых состояло из конных воинов, а воином был 
каждый мужчина, хорошее вооружение, сильная племенная и межплеменная организация, 
быстрота, с которой передвигались в степи кибитки кочевников с их семьями, их скот и 
косяки лошадей – все это делало степняков опасным противником. 

 Само положение славян, живших в самой восточной части Европы, у границы степей, 
сделало их и объектом нападения кочевников, и первым заслоном на их пути. 

 Первый удар, удар страшной силы, нанесли славянам кочевники –гунны, пришедшие из 
далеких азиатских степей в 70 - х годах 14 века. В 6 - м веке славянам пришлось 
столкнуться с новыми кочевниками – аварами.  

В древнейших летописных источниках рассказывается о том, как авары мучили и 
издевались над подвластными им племенами, запрягая в свои телеги вместо коней или 
волов подневольных женщин. В результате войн со славянами и Византией авары настолько 
ослабели, что постепенно были полностью истреблены или растворились в массе других 
народов. Им на смену пришли хазары, создавшие свое государство – Хазарский каганат, в 
который вошли Нижнее Поволжье, Северный Кавказ, Восточный Крым и Донские степи. 
(Времена князей Олега и Игоря, Святослава в борьбе с хазарами) – 965 года.  

На смену им пришли печенеги, половцы, (Русские богатыри – Илья Муромец, Добрыня 
Никитич, Алеша Попович). 

 «Повесть временных лет» - древнейший летописный источник (см.: картина «Три 
богатыря», В. Васнецов). 
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Отсутствие единства среди князей на Руси, враждовавших между собой. 
1113 год – Владимир Мономах – съезд князей. Первые шаги создания русского 

государства. Так начиналось зарождение Российского государства. 
© В.Г. Выродов, А.П. Лобанов, 2018 
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ТАЛЫШСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ Н.И. АНСЕРОВА 
  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию антропологии Талыша. Автор анализирует физико - 

географические данные Талыша, использованные Н.И. Ансеровым для характеристики 
антропологии талышей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Талыш, антропология, география, талышская культура 
 
Изучение истории и культуры, обычаев и традиций народов, находящихся на грани 

исчезновения, представляет большой научный интерес. К таким народам относятся 
талыши, проживающие испокон веков на территории Талыша (Северо - Западный Иран и 
юг Азербайджана). Физико - географические данные Талыша показывают, что в этом 
регионе земли с древнейших времен существовали самые благоприятные для жизни 
природные условия. О существовании благоприятных для жизни условий в конце 
третичного и в начале четвертичного периода на территории Закавказья, в том числе и 
Талыша, свидетельствуют находки останков теплолюбивых животных. Географическое 
положение Талыша и исключительно благоприятные природные условия были также очень 
удобными и для поселения человека в этом регионе с древнейших времен. Приведенные 
данные свидетельствуют о непрерывности человеческой деятельности на территории 
Талыша в течение древнего каменного века [4, 5].  

Н.И. Ансеров отмечает своеобразие формы мозгового черепа талышей, выраженное в 
уплощении затылка, особенно ярко проявляющееся у талышей низменности. Анализируя 
причины данного явления, Н.И. Ансеров высказывает предположение о возможном 
искусственном происхождении уплощенности головы под влиянием особого устройства 
детской колыбели (гофе на тал. яз.) и способов укладывания в ней детей. Предложив 
гипотезу воздействия колыбели на форму головы, Н.И. Ансеров допускает возможность 
воздействия другого фактора, обусловившего различия головного указателя у талышей 
низменности и горных талышей. Однако, Р.М Касимова в своем специальном 
исследовании, посвященном изучению влияния различных типов колыбели на форму 
головы в раннем детском возрасте, показала, что брахикефальная форма головы у талышей 
обусловлена наследственно. Деформирующее действие гофе не изменяет общую форму 
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головы, а лишь усиливает ту форму, с которой рождается ребенок. Являясь 
наследственным признаком, форма головы позволяет разграничивать различные группы по 
их родству [2, 3]. 

Об антропологической принадлежности талышей в разное время высказывались 
различные мнения: талыши относились разными авторами к различным 
антропологическим типам: переднеазиатскому (Ансеров; Бунак), кавказскому (Касимова), 
каспийскому (Дебец). Все эти типы представляют собой основные подразделения большой 
индо - средиземноморской расы, причем Кавказ является единственной территорией, где 
они сосредоточены вместе. Кроме того, из всех закавказских народов только у 
современных талышей в наиболее низменном виде сохранились физические признаки 
древнейшего населения Закавказья [6].  
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К ВОПРОСУ О СКАНДИНАВСКИХ И ДРУЖИННЫХ КОРНЯХ 
НОВГОРОДСКОГО БОЯРСТВА ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ 

 
Аннотация:  
Данная работа посвящена такой актуальной теме, как рассмотрение популярных мнений 

о скандинавском и дружинном происхождении части новгородского боярства. Целью 
настоящего исследования является выяснение правоты и обоснованности этих версий о 
генезисе некоторых новгородских бояр. Методология статьи заключается комплексном в 
рассмотрении аргументации предшественников и данных письменных источников. Автор 
приходит к выводу, что идеи о скандинавском происхождении новгородских бояр 
представляют собой гипотезы, не подтверждающиеся показаниями источников. Потому 
концепции о инородном происхождении новгородской знати по мужской линии требуют 
дополнительного обоснования. 

Ключевые слова: 
 Новгород, бояре, cкандинавы, Регвальд Ульвсон, дружина, огнищане, гридь  
«Скандинавский след» новгородских бояр 
В отечественной историографии развивались идеи о скандинавском происхождении 

боярского клана Гюрятиничей от жившего в XI в. ярла Регвальда Ульвсона. Первым эту 
мысль высказал А.А. Молчанов [1]. Его построения оспорил А.А. Гиппиус, 
охарактеризовав «гипотезу А.А. Молчанова как вполне правдоподобное, но недостаточно 
аргументированное построение», однако, саму идею о таком генезисе этого боярского рода 
поддержал, приведя новый аргумент в ее пользу [2]. Вместе с тем, А.В. Карпов не принял 
версию о скандинавских корнях этого клана, констатирую отсутствие сведений о наличии у 
боярина Гюряты Роговича скандинавских предков [3]. Кроме того, В.Л. Янин, опровергая 
версии о происхождении некоторых новгородских бояр по мужской линии от водской и 
карельской финноугорской верхушки, характеризует новгородское боярство как 
непополняемую извне касту наследственной аристократии; потому тот же житий не мог 
стать боярином и занять должность посадника [4, c. 213 - 227]. Ныне С.В. Трояновский в 
качестве аксиомы написал о генезисе уже не одного, а нескольких, новгородских боярских 
родов от «скандинавов - варягов» [5, с. 136]. Мною было отмечено, что его утверждение не 
находит подтверждения в источниках [6, c. 88]. 

Таким образом, в историографии нет единства относительно скандинавского 
происхождения новгородских бояр. Возникает вопрос, насколько обоснована эта версия? 

А.А. Молчанов опирался на созвучие имени новгородца Улеба со скандинавским 
именем «Ульв» и отчества боярина Гюряты Роговича с именем Регнвальд. Эти выводы 
опроверг А.А. Гиппиус, утверждая, что «Небесспорным с лингвистической точки зрения 
является отождествление летописного Улеба и Ульва, сына Рёгнвальда. Скандинавское имя 
Ulfr в древнерусском должно было бы иметь вид Ульвъ или Ульбъ, тогда как Улбъ является 
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соответствием сканд. leifr (Uleifr)...; нельзя не заметить, что Рогъ в принципе может быть и 
прозвищем (типа Зубъ, Носъ, ср. восходящие к таким прозвищам фамилии Зубов, Носов, 
Рогов, и, в особенности, упоминание в НПЛ под 1207 г. Носовичей, построивших, вместе с 
Володаревичами, церковь св. Луки) [2, с. 96]; К этому можно добавить, что источники не 
содержат никаких сведений о родстве Гюряты Роговича с Улебом; при этом, скандинавское 
происхождение имени Улеба, не говорит о норманнских корнях данного новгородца. Вот 
как А.А. Гиппиус пишет по поводу Якуна: «о скандинавском происхождении рода мог бы 
свидетельствовать тот факт, что сына Мирослава Гюрятинича звали Якуном: это имя, как 
известно, является древнерусской передачей скандинавского Hkon. Впрочем, сам по себе 
этот довод легко может быть оспорен: в отличие от большинства имен скандинавского 
происхождения, имя Якунъ надолго закрепилось в русском антропонимиконе (см. 
Мельникова 1999: 113), что, по - видимому, объясняется его соотнесенностью с 
христианским именем Яковъ (см. Унбегаун 1989: 80); сам А.А. Молчанов справедливо 
характеризует это имя как «прижившееся в именнике новгородского боярства» и, 
следовательно, не обязательно говорящее о скандинавских корнях его носителей» [2, с. 97]. 
Совершенно некорректным в этой связи представляется заявление И.С. Агафонова, что 
«большинством исследователей, однако, поддержана мысль о том, что празднование было 
смещено на день памяти Иакова Перского в связи с тезоименитством Якуна и Иакова. Но 
нужно принять во внимание работу А. А. Гиппиуса о происхождении рода Гюрятиничей - 
Роговичей, где автор указывает на скандинавское происхождение этого имени» [7, с.16] 
Ведь, как видно из процитированного выше фрагмента соответствующей статьи А.А. 
Гиппиуса, тот вполне согласен с «соотнесенностью» имени «Якун» «с христианским 
именем Яковъ»! 

Однако, сам А.А. Гиппиус подкрепляет гипотезу А.А. Молчанова о скандинавских 
корнях этого новгородского боярского рода ссылкой на упоминание в Ипатьевской 
летописи под 1146 г. киевского боярина Ивора Гюргиевича, Мирославова внука [2, c.98 - 
99]. Имя «Ивор» по справедливому замечанию ученого [2, с.99] имеет скандинавское 
происхождение. Но стоит иметь ввиду, что оно, как и имя «Якун», было распространено на 
Руси и потому тоже не может свидетельствовать о норманнских корнях своего обладателя; 
причем, употреблялось оно в том числе и в городах, не имевших связей со Скандинавией, 
типа Торжка или Галича — в XIII в. известны Ивор Новоторжич [8, с. 54] и галицкий 
боярин Ивор Молибогович [9, c. 790]; ни письменные, ни археологические материалы не 
позволяют считать эти города населенными значительным числом скандинавских 
выходцев; потому едва ли стоит однозначно причислять всех живших на Руси обладателей 
имени «Ивор» к норманнам и их прямым потомкам по мужской линии. 

Кроме того, А.А. Гиппиус делает поспешный вывод о происхождении киевского 
боярина Ивора Гюргиевича Мирославова внука от новгородца Мирослава Гюрятинича 
только на основании сходства имени и периода жизни новгородского боярина Мирослава 
[3, с. 98]. Имя «Мирослав» встречалось и в Киеве. Ипатьевская летопись упоминает в 
первой половине XII в. посла киевского князя Мирослава Андреевича, и имевшего 
авторитет в Киеве Мирослава Хилича внука [7, c. 321, 325], которые могли быть как 
разными людьми, так и одним лицом. Поэтому нет оснований утверждать о 
происхождении киевского Мирославова внука от новгородского боярина Мирослава 
Гюрятинича. Кроме того, я не согласен с утверждением А.А. Гиппиуса, что в контексте 
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летописного известия «и бояры многы изоимаша. Данила Великаго, и Гюргя Прокопьча, 
Ивора Гюргевича Мирославлѧ вноука и инехъ изоимаша много в городе Кыеве» 
«Мирославля вноука... следует трактовать, как форму двойственного числа [2, с. 98]. 
Летописец писал о нем в единственном числе, и назвал так именно Ивора Гюргиевича.  

Таким образом, встречающиеся в историографии версии о скандинавском 
происхождении некоторых новгородских бояр по мужской линии представляют собой 
гипотезы, не подтверждаются показаниями источников и потому нуждающимися в 
дополнительном обосновании. Современному добросовестному исследователю не 
приходится отрицать связей северной Руси с норманнами, которые имели яркие 
проявления в ономастике. Не стоит исключать вероятности родства некоторых 
новгородских бояр со скандинавами по женской линии. И все же источники не 
свидетельствуют об интеграции норманнских выходцев мужского пола в состав 
новгородской элиты, и наличия у последней скандинавских предков по мужской линии. 
Более того, замкнутость новгородской городской общины была такова, что 
интегрироваться в ее состав не могли не только иноземцы, но и жители иных русских 
городов, включая «меньшой брат» Псков : в Новгороде был известен «Плесковский» двор 
[9, c. 399], предназначенный для проживания псковичей, наподобие Готского и Немецкого 
для ганзейцев. На что мог в этой связи рассчитывать скандинав? 

Проблема служилого происхождения некоторых новгородских бояр 
С гипотезой о скандинавском происхождении новгородских бояр Гюрятиничей от 

осевшего на Руси скандинавского ярла Регнвальда Ульвссона в некоторой степени близки 
версии о происхождении некоторых новгородских бояр от представителей служилой, 
дружинной среды — огнищан. Тот же А.А. Гиппиус упомянул их в качестве иллюстрации 
возможности вхождения скандинавского рода в состав новгородского боярства [2, с. 105]. 
Е.Н. Носов высказал предположение об интеграции новгородских огнищан в состав 
местного боярства в качестве особой группы; местом проживания огнищан, согласно 
мнению ученого, был район княжего, или Ярославова двора, поскольку согласно уставу 
Ярослава о мостех XIII ст. огнищане должны были мостить участок между окрестными 
пристанями [10, с. 48 - 49].  

Эту идею в целом поддержал Г.Е. Дубровин, предположив, что огнищане были в числе 
наиболее ранних бояр Плотницкого конца. При этом историк разошелся с мнением Носова 
о территории проживания огнищан, верно заметив, что оно могло быть не связано с 
положением того участка, который они должны были мостить [11, с. 7] (иначе можно было 
бы придти к абсурдному выводу, что купцы Иванского ста, а также тысяцкие, избираемые 
из представителей различных районных группировок, всегда жили у церкви Иоанна на 
Опоках — М.Н.) 

Между тем, в источниках не имеется никаких прямых указаний на связь огнищан с 
новгородскими боярами. По заключению П.С. Стефановича, «источники не дают ровно 
никаких оснований считать огнищан боярами. Огнищане – люди князя в смысле его 
собственных (личных) слуг (принадлежащих его «дому»), и об этом свидетельствуют и 
этимология, и ясно прослеживаемая по «Правде Ярославичей» их связь с княжеским 
хозяйством.... С новгородской знатью они в источниках никак не смешиваются и не 
сопоставляются; для обозначений высшей прослойки (знати) в Новгороде использовался 
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целый ряд слов и выражений – те же «бояре», а также «лучшие», «вячшие» или «передние» 
«мужи» и др.»[12] 

Иногда исследователи относят огнищан и гридей из новгородских летописных 
известий домонгольского времени к числу новгородской элиты, а купцов — к 
рядовым новгородцам; Впрочем, по мнению других авторов огнищане и гридь здесь 
являются княжескими людьми (историю вопроса см: [13 с. 213 - 214]) Таким 
образом, в историографии нет единой точки зрения на социальное происхождение 
огнищан и гриди из новгородских летописных известий. Но поскольку на Руси эти 
термины относились к княжеским людям, то требуются весьма серьезные основания 
для того, чтобы в новгородском случае отнести их к неслужилой городской знати. 
Имеются ли они в новгородских летописных известиях? 

Для этого следует проанализировать все летописные упоминания гриди, огнищан 
и купцов. Первый раз они упоминаются в 1167 г. «приде Ростиславъ ис Кыева на 
Лукы и позва новгородьце на порядъ: огнищане, гридь, купьце вячыпее» [9, c. 32]. 
Полагаю, что для заключения договора с князем вполне уместно было послать 
делегацию из служилых людей. Что касается купцов то под ними на мой взгляд надо 
понимать не всен незнатное население города [14], а собственно торговцев [15], 
которые в данном случае как специалисты по внешней торговле могли быть весьма 
полезны при переговорах с князем [15, с. 179]. Это неудивительно - Новгород по 
причине своего расположения на тоговых путях был связан с внешнй торговлей. 
когда в 1206 г князь Константин Всеволодович отправлялся из Владимира на 
новгородское княжение в числе провожавших были и местные купцы; после 
ликвидации Новгородской республики новгородских купцов по очереди ездили за 
границу для торговых переговоров как экспертов в этих вопросов[15, с. 179] 

В 1195 г. войной на Ольговичей «идоша съ княземъ Ярославъмь огнищане и 
гридьба и купци» [9, с. 42]. Упоминание гриди и огнищан как дружинников — 
профессиональных воинов — в данном случае было вполне уместно; что касается 
купцов, то не исключено, что летописец их выделил потому что те закупали 
снаряжение на войну, как это было в 1137 г., или из - за того, что военный конфликт 
затрагивал новгородские торговые интересы. 

В 1234 г. когда литовское войско вторглось в новгородский город Русу и дошло 
до торга, против него «сташа рушане и засада: огнищане и гридба, и кто купець и 
гости» [9, с.73]. Как и в прошлом случае, нет причин воспринимать огнищан и 
гридьбу иначе, чем профессиональных воинов — дружинников. Тем более, что они 
находились в «засаде». И.И. Срезневский отмечал 2 значения этого термина на Руси 
— гарнизона крепости и скрытого военного отряда [16, с. 946 - 947].Но, как бы то ни 
было, в засаде было вполне логично находиться наиболее обученным бойцам; если 
же в интересующем нас случае имелось ввиду второе значение слова «засада», то 
понятно, почему в ней находились торговцы — кто лучше них мог ориентироваться 
на рынке, на который вторглись литовцы. Впрочем, летописец в любом случае имел 
основания их упомянуть особо, ибо столкновение c литовцами случилось на 
городском торгу. 

Таким образом, стоит признать, что нет никаких оснований считать гридей и огнищан 
представителями городской элиты и утверждать о происхождении части новгородских 
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бояр от княжеских служилых людей. Следует отметить, что мнение В.Л. Янина о 
кастовости новгородского боярства и его непополняемости из других социальных групп 
представляется более правильным, чем противоположные версии некоторых иных 
исследователей: ведь иначе не ясно, почему в состав боярства Великого Новгорода не 
попадали житьи, несмотря на то, что те иногда бывали состоятельнее некоторых бояр.  
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ЭСЕРОВСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ В 20 - е гг. ХХ в. 
 

Аннотация 
После окончания гражданской войны в России в Чехословакии сложилась одна из 

наиболее многочисленных диаспор русской эмиграции за границей. Прага стала главным 
академическим центром России за рубежом. В силу ряда причин в Чехословакии в 
значительной степени сконцентрировалась социалистическая часть эмиграции, главным 
образом эсеры. Правительственные круги оказывали финансовую поддержку, деятелям 
науки, культуры, образования, оказавшимися не только в их стране, но и в других 
европейских государствах. 

Ключевые слова 
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В начале ХХ века события собственной и мировой истории втянули Россию в такой 

водоворот глобальных событий, что страна пережила несколько войн, революций, смен 
правительств, власти, строя, веры, устоев, государственности. Такие социальные 
катаклизмы и трагические события не могли не вызвать массовой эмиграции. Было бегство 
от самодержавия. Массовой стала принудительная высылка, а также спешная эмиграция 
сотен тысяч человек в ходе и после гражданской войны. Эмигрировали в основном 
представители имущих классов и гуманитарная, политически активная интеллигенция. 

В 1918 г. с помощью чехословацкого корпуса в Самаре образовался в КОМУЧ (Комитет 
членов Учредительного собрания), принявший на себя функции правительства. Ведущую 
роль в нем играли эсеры. КОМУЧ приступил к формированию собственной армии. В 
одном из боев с Красной Армией, в Казани, эта армия захватила поезд, в котором 
находилась большая часть золотого запаса казначейства царской России (якобы целый 
вагон золота). КОМУЧ передал это золото «на хранение» чехословацкому корпусу, 
который и довез часть его до своей родины. [2. C. 372 - 373] 

К тому же чехи «увезли» и немало другого российского имущества, которое, по слухам, 
и послужило фондом для образования чешского Легиобанка. Потому, писал в своих 
воспоминаниях известный философ и правовед Н.Н. Алексеев, чехословацкие власти 
«считали, что у них есть моральная обязанность по отношению к русским как - то 
возместить свой русский долг». [4. c. 23] Вот почему Т.Г. Масарик, президент 
Чехословацкой Республики с 1918 по 1934 гг., не только учредил несколько тысяч 
студенческих стипендий для эмигрантской молодежи из России, но и субсидировал 
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эсеровские издания, особенно такие, как «Воля России» и «Революционная Россия». [2. C. 
391] Масарик очень много сделал для помощи русской эмиграции. Прага чуть ли не 
наполовину была заселена русскими – русский университет, гимназии, кадетские корпуса. 
Выходило много газет и книг на русском языке. 

В Чехословакии были сильны традиции панславизма и иллюзии, что большевистская 
власть удержится недолго. Чехи рассчитывали на будущее сотрудничество с Россией, когда 
и потребуются образованные кадры, подготовленные в их стране и благодарные за 
оказанную поддержку. Русским эмигрантам бесплатно давали жилье, одежду, еду. На 
деньги «Легиобанка» построили Русский Дом в Праге, где жили все русские профессора, 
работавшие в учебных заведениях Праги. [2. C. 373 - 374] Если Берлин, а затем Париж были 
политическими центрами эмиграции, то Прага стала ее академической, научной столицей. 
Отношение к эмигрантам в Чехословакии долгое время оставалось очень хорошим со 
стороны и населения, и правительства. Это объяснялось рядом причин: во - первых, 
принадлежностью к славянству; во - вторых, именно участие России в войне против Австро 
- Венгрии способствовало появлению независимой Чехословацкой республики. 

Во главе государства стояли Т.Г. Масарик, Э. Бенеш, – крупные политические деятели, 
профессионально изучавшие историю России и славянства, сторонники русской 
ориентации, долгое время жившие в России. К ним примыкал К. Крамерж – первый 
премьер - министр Чехословацкой республики, исповедовавший православие и женатый на 
русской. Через свою жену он состоял в переписке с издателем П.Б. Струве. Именно с этими 
именами и связана «русская акция» – широко продуманная и осуществленная программа 
помощи русской эмиграции. Уже в 1921 – 1923 гг. тысячи русских студентов и более 150 
ученых обосновались в Праге. Заметная материальная помощь из Праги шла видным 
представителям эмиграции в Париж и другие города. Некоторое время Прага оказывала 
материальную помощь крупным писателям, которые проживали за пределами 
Чехословакии. Так в 1922 г. министр - президент Антонин Швегла установил размер 
пособия для Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус в три тысячи чехословацких крон, И.А. 
Бунину и И.С. Шмелеву по две тысячи.[5. C. 35] Помощь эмигрантам, и немалая, 
продолжалась до начала 1930 - х гг. [3. C. 14] 

Чехословацкое правительство продемонстрировало исключительное отношение к 
российским беженцам, о чем свидетельствуют как формы, так и размеры оказываемой им 
помощи. Например, в 1923 г. чехословацкое правительство ежемесячно выделяло 
российским эмигрантам по 5 млн. чехословацких крон (кр. ч.), что приблизительно 
равнялось 2,5 млн. франков. К концу 1924 г. сумма ежемесячных расходов чехословацкого 
правительства на «русскую акцию» достигла 7 млн. кр. ч. При весьма благоприятном курсе 
кроны в отношении франка она превысила по своим размерам расходы на беженцев из 
России всех европейских государств, вместе взятых. [4. C. 22]Такая щедрость 
чехословацких властей и их заинтересованность в делах российской эмиграции 
объясняется тем, что правительственная коалиция Чехословацкой республики в своей 
внешнеполитической доктрине исходила из возможности будущих изменений в России и 
ориентировалась на сотрудничество с «новой Россией» - Россией без большевиков. 

Признав Советскую Россию де - факто, правительственные круги республики вплоть до 
1934 г. оттягивали признание СССР де - юре и установление с ним дипломатических 
отношений. В 1923 г. представитель РСФСР в Чехословакии П.Н. Мостовенко жаловался 
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корреспонденту газеты «Ди Виртшафт», что чехословацкое министерство иностранных дел 
«почти совсем не имеет контактов с советским торговым представительством, но 
постоянно направляет своих представителей на различные конгрессы русской эмиграции». 
[4. C. 23] 

Президент Масарик крайне негативно относился к большевистскому перевороту в 
России и его последствиям. Вместе с тем ему было ясно, что с монархией в России 
покончено. Поэтому он избегал общения с правыми консервативными кругами российской 
эмиграции, в том числе контактов с генералом Врангелем и его штабом. Масарик не был 
уверен в скором падении большевиков, но надеялся, что им на смену придут более 
умеренные политические силы. В этом случае левые элементы российской эмиграции 
имели шанс найти общий язык с Советами. Таким образом, эта часть эмиграции из обузы 
могла превратиться в важный фактор политического влияния. Несмотря на прозападную 
политическую ориентацию, Масарик выступил инициатором «русской акции», связывая 
вопрос о поддержке эмиграции с гуманитарной помощью голодающим на Украине и в 
Поволжье в 1921 – 1922 гг. [4. C. 23 - 24] Без его покровительства «русская акция» никогда 
не приобрела бы таких размеров. Через Масарика шла материальная помощь видным 
представителям эмигрантской интеллигенции, жившим как в Чехословакии, так и в других 
странах. Сподвижник Масарика и неизменный министр иностранных дел ЧСР до 1935 г. 
(когда стал президентом) Э. Бенеш также занимал гибкую позицию в отношении выходцев 
из России: он осторожно вступал в контакты с ее отдельными кругами, так как не хотел 
лишать себя возможности урегулировать отношения с СССР. 

Бенеш, как и Масарик, подчеркивал гуманитарный характер «русской акции» изображая 
ее как пример добрососедского отношения всего чехословацкого государства к русскому 
народу, вне зависимости от партийной принадлежности эмигрантов; по его словам, 
«правительство ЧСР ни в коей мере не хотело бы вмешиваться во внутрипартийные 
российские дела». [4. C. 24] В одной из бесед с представителем СССР в Чехословакии К.К. 
Юреневым 3 января 1924 г. Э. Бенеш заявил: «Есть одна очень тяжелая проблема для меня, 
связанная с признанием России де - юре, – это вопрос о русской эмиграции в ЧСР. Мы не 
можем махнуть рукой на этих людей, со многими из коих мы связаны весьма тесными 
узами, и по отношению к которым мы чувствуем себя морально обязанными». [4. C. 24] Но 
в той же беседе он отметил, что эмиграция все же должна быть ликвидирована, и одним из 
способов ее ликвидации, по его словам, могла бы стать прокламированная советским 
правительством амнистия. 

С правым крылом эмиграции поддерживал связи видный чешский предприниматель, 
лидер партии национальных демократов, первый премьер чехословацкого правительства, 
инициатор движения неославизма К. Крамарж. Он был женат на русской, урожденной Н.Н. 
Хлудовой (в первом браке – Абрикосова), происходившей из семьи богатых московских 
купцов. За политическую деятельность и ориентацию на Россию в 1915 г. Крамарж был 
арестован и судим австрийскими властями. Он был ярым сторонником белого движения и 
интервенции в Советскую Россию, активно поддерживал эмигрантов в Чехословакии и 
щедро финансировал их (в том числе и из личных средств). 

Проведение «русской акции» было бы невозможно и без поддержки одной из наиболее 
влиятельных партий того времени – аграрной. Ее лидер А. Швегла установил связь с 
близкой ему в идейном отношении эмигрантской организацией Крестьянская Россия, 
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возглавляемой С.С. Масловым и А.А. Аргуновым, в прошлом эсерами. По некоторым 
сведениям, именно К. Крамарж и А. Швегла были авторами проекта проведения «русской 
акции». Одним из организаторов акции помощи российским эмигрантам был также 
Земледельческий союз (общественно - политическая организация чешского аграрного 
движения, возникшая в 1919 г. и руководимая А. Прокупеком). [4. C. 25] 

Непосредственно руководил проведением «русской акции» заместитель министра 
иностранных дел, ближайший помощник Э. Бенеша д - р В. Гирса, хорошо знавший 
Россию. Помощь российским эмигрантам в Чехословакии начала поступать в 1921 г., и до 
1926 г. осуществлялась в широких масштабах, будучи более щедрой, чем ожидали 
эмигранты. Однако уже в 1927 г. дотации русской эмиграции через министерства и 
ведомства сократились до 37 млн. кр.ч. А к концу 1920 - х гг. лишь небольшая часть 
эмигрантов (около 500 студентов и 300 профессоров, ученых, писателей, общественных 
деятелей) продолжали получать правительственные пособия. Остальные эмигранты уже 
жили своим трудом. В министерстве социального обеспечения Чехословакии был создан 
специальный отдел по эмиграции. Правительство проводило своеобразный отбор среди 
русских беженцев, предпочитая сосредоточить у себя лишь некоторые их категории: 
студенчество, ученых, писателей и других деятелей культуры, а также казаков - 
земледельцев. Оно не просто «фильтровало» поток эмигрантов, но активно способствовало 
переселению этих групп в ЧСР [4. C. 25 - 26] В начале 1920 - х гг. из Константинополя в 
Чехословацкую республику через Балканы были перевезены около 4 тыс. казаков, а также 5 
тыс. студентов, не закончивших образования в России, позднее для их обучения были 
приглашены профессора. Деньги на переезд выделило чехословацкое правительство. Оно 
отпускало и средства на необходимую помощь временного благотворительного характера, 
снабжая через эмигрантские организации нуждающихся в пище, крове, одежде и т. п. 

Но главное значение оно придавало предоставлению беженцам возможности 
продолжить ранее начатое образование, получить практические знания, приобрести 
профессию. Вопрос ставился не только об обучении детей и юношества, создании условий 
для научных занятий российским ученым, но и о предоставлении работы всему взрослому 
трудоспособному населению [4. C. 26] При этом, как заявил МИД ЧСР, единственной 
целью чехословацкого правительства являлась помощь будущему «обновлению народного 
хозяйства России и поднятию ее культуры». Предполагалось, что эта помощь в полной 
мере окупится по возвращении эмигрантов на родину в качестве ценных работников науки, 
деятелей культуры и искусства, опытных хозяйственников. Благодаря такой политике 
чехословацких властей Прага вскоре сделалась одним из крупнейших научных, культурных 
и просветительских центров российского зарубежья. Вместе с тем хлынувший сюда поток 
беженцев был настолько велик, что правительству пришлось принять меры к его 
ограничению. В распоряжении от 9 мая 1924 г. министерство внутренних дел ЧСР 
приказывало пограничным органам не пропускать на территорию страны русских 
беженцев из Румынии и Польши. [4. C. 27] Чехословацкое правительство в циркуляре 
министерства внутренних дел от 11 декабря 1929 г. специально оговаривало, что будет 
применять принципы международных соглашений только к тем лицам, которые имели 
действительное российское или турецкое (для армян) подданство и утеряли его до 1 января 
1923 г., не приобретя нового. 
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Некоторое представление о социальном и образовательном уровне русской диаспоры в 
Чехословакии дает анализ предпринятый Марком Вишняком, для определения 
потенциальной читательской аудитории эсеровской прессы. Пытаясь определить лицо 
потенциального читателя эмигрантской периодики, М.В. Вишняк выделял преобладающий 
элемент военных, с характерным уровнем образования, мировоззрения и интересов. 
«Преобладающим типом в новой эмиграции оказался профессиональный «боец» – 
участник мировой и гражданской войны на множестве фронтов» - писал он. [1. C. 84] 
Вместе с тем в качестве потенциального читателя нельзя было не учитывать и другие 
категории эмигрантов, поскольку: «…наряду с громадой разного звания воинских чинов – 
от «иногородних» казаков и до титулованных генштабистов – в эмиграции очутились и 
весьма им далекие по своему штатскому облику, происхождению, укладу жизни, 
материальному положению и политическим устремлениям». [1. C. 84] 

Российская колония в Чехословацкой республике представляла собой весь спектр 
политических цветов и оттенков, существовавший в России на рубеже 1910 – 1920 - х гг. 
Условно политические направления, к которым принадлежали эмигранты, можно 
разделить на монархические, демократические и социалистические. Основанная в 1922 г. 
бывшими правыми эсерами С.С. Масловым и А.А. Аргуновым организация «Крестьянская 
Россия» выступала за создание буржуазно - демократической республики с федеративным 
устройством, служащей интересам основной массы населения – крестьян. Печатными 
органами партии была газета «Крестьянская Россия», а после переименования партии в 
Трудовую крестьянскую партию в 1928 г., газета «Знамя России». [4. c. 46] 

Социалистическое направление российских эмигрантов в Чехословакии было 
представлено, прежде всего, эсерами. Правые эсеры в том числе: И.М. Брушвит, В.М. 
Зензинов, В.Я. Гуревич заняли сильные позиции в руководстве Земгора (Союз земств и 
городов), организации занимающейся распределении помощи российским гражданам за 
границей и имеющая поэтому огромное влияние среди эмигрантов. Лидер партии В.М. 
Чернов, в 1920 г. нелегально оставивший Советскую Россию, и по эстонскому паспорту 
выехавший за границу представлял так называемый «партийный центр». [6. C. 414] 
Центральным органом партии эсеров был ежемесячник «Революционная Россия», 
издаваемый и редактируемый С.П. Постниковым. Левые эсеры, выступавшие с идеей 
«конструктивного социализма», группировались вокруг журнала «Воля России» (Е.Е. 
Лазарев, В.И. Лебедев, М.Л. Слоним, В.В. Сухомлин). 

Основанная в 1922 г. бывшими правыми эсерами С.С. Масловым и А.А. Аргуновым 
организация «Крестьянская Россия» выступала за создание буржуазно - демократической 
республики с федеративным устройством, служащей интересам основной массы населения 
– крестьян. Печатными органами партии была газета «Крестьянская Россия», а после 
переименования партии в Трудовую крестьянскую партию в 1928 г., газета «Знамя России». 
[4. C. 46] Правые эсеры всегда выступали против большевиков, активно поддерживали 
Белое движение и нередко участвовали в нем, тогда как левые – временами сотрудничали с 
большевиками, а в эмиграции частично выступали за контакты с СССР. Пражская группа 
эсеров организационно оформилась в конце ноября 1922 г., а в 1923 г. к ней 
присоединилось руководство заграничной делегации, переехавшее из Берлина. [4. C. 47] 

В Праге были созданы благоприятные условия для деятельности эсеров. В апреле 1923 г. 
там состоялся I съезд представителей эсеровской партии за границей, а в следующем году 
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левые эсеры провели конференцию по идейным вопросам. В 1925 г. эсеровская группа в 
Праге насчитывала более 40 человек. В 1927 г. возникло новое объединение – 
Социалистическая лига нового востока, в которую вошли представители русских, 
украинских, белорусских эсеров и армянских дашнаков. В эту организацию входили: В.М. 
Чернов, В.Я. Гуревич, Г.И. Шрейдер, Ф.С. Мансветов, М. Шаповал, Н. Григорьев, М. 
Мандрыка, С. Довгал, Б. Залевский, Н. Никогсян, А. Акинян, В. Захарка, П. Кречевский. В 
своей программе лига выдвигала требование подлинной независимости каждой из 
советских республик. [4. C. 47] 

Идейная консолидация российских эмигрантов в той или иной стране в какой - то 
степени обусловливалась существовавшим там режимом. В Чехословакии, в соответствии с 
упоминавшийся политикой официальных властей по отбору беженцев, оседали в основном 
лица, либерально и демократически настроенные. Власти этой страны создали 
благоприятные условия для проживания русской диаспоры. Особенно они благоволили к 
членам партии социалистов - революционеров и их сторонников. Командование 
чехословацкого корпуса поддерживала эту партию еще с 1918 в России. Несмотря на 
экономический кризис первой половины ХХ века русская диаспора находилась в 
благоприятных условиях на территории Чехословакия вплоть до германского вторжения. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена классификации фразеологических В.В. Виноградова, предложена 

авторская градация ФЕ по семантическому принципу: «человек в обществе, в коллективе, 
межличностные отношения», «описание человека», «проявление эмоций» и «национальные 
особенности». 
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Обогащение словарного запаса языка происходит не только за счёт словообразования, 

заимствований, но и через устойчивые словосочетания - фразеологизмы. Фразеологизмы – 
высоко информативные единицы языка, живое проявление богатства народной 
словесности. Фразеологию современного немецкого языка исследователи 
систематизировали по целому ряду принципов. Впервые фразеологические обороты были 
разграничены на два типа словосочетаний: 

1) словосочетания, которые распадаются после того, как они образовались; 
2) словосочетания, которые по той или иной причине полностью теряют свою 

независимость и имеют данный смысл только в данном сочетании. 
Неразложимость сочетания слов обуславливает не только идиоматичность его 

компонентов, но и другие причины: наличие в составе словосочетания слов, совершенно не 
встречающихся в свободном употреблении; наличие в составе словосочетания 
грамматических форм, не встречающихся в свободном употреблении, например: mit Ach 
und Krach ʻеле - елеʼ, ʻс трудомʼ. Таким образом, можно выделить следующие 
классификации ФЕ: семантическую; структурно - семантическую; лексико - 
синтаксическую; функциональную. Мы бы хотели подробнее рассмотреть семантическую 
классификацию фразеологических единиц  

«В.В. Виноградов обозначил целиком идиоматичные выражения фразеологическими 
сращениями, например: eine ellenlange Nase bekommen ʻполучить нахлобучкуʻ; in den Mund 
legen ʻподсказыватьʻ. Противопоставлением сращениям и единствам является группа 
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фразеологических сочетаний, которые в немецком языке составляют самый большой 
разряд ФЕ. Они семантически членимы и допускают синонимическую подстановку: j - m 
auf den Fuss treten; j - m auf die Zehen treten; j - m auf die Fersen treten ʻнавредитьʼ, 

Группа ФЕ, содержащая заменимые компоненты, носит, согласно классификации В.В. 
Виноградова, название фразеологических единств: etw auf Eis legen – ʻverschiebenʻ; ins 
Wasser fallen - ʻnicht stattfindenʻ Данная группа ФЕ также семантически не делима и 
выражает единое целостное значение» [2, с. 118 - 120]. 

«В процессе работы над темой нами было проанализировано большое количество 
учебной и художественной литературы, журналы Spiegel и Vitamin DE и выявлено более 
100 фразеологических единиц, которые мы классифицировали по семантическому 
принципу «человек в обществе, в коллективе, межличностные отношения» и отнесли к 
фразеологическим единствам. 

Фразеологизмы, объединенные указанным семантическим признаком, как правило, 
актуализируют следующие аспекты:  
противопоставление человека и его окружения: ein weißer Rabe ‚белая ворона’: редкий, 

удивительный человек, stehlen wie ein Rabe ‘красть всё, что только можно украсть’, ein 
schwarzes Schaf‚ паршивая овца' (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» [1, с. 57]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во фразеологических оборотах заложена 
возможность образного изложения высказываний. Использование ФЕ позволяет 
конкретизировать предмет мысли, а также выразить своё отношение к нему. 
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Рассматривая регулятивные средства в стихотворениях, входящих в цикл «Страшный 

мир» А. Блока, обратимся к основным понятиям теории регулятивности.  
Регулятивность рассматривается нами вслед за Е. В. Сидоровым как «системное 

качество текста, заключающееся в способности «управлять» познавательной 
деятельностью читателя» [4, с. 98]. Один из ее отличительных признаков заключается в 
том, что «регулятивность художественного произведения имеет нежесткий, вариативный 
характер, отличается подвижностью, образной ориентацией, ассоциативной 
направленностью» [3, с. 140 - 141]. Регулятивные средства выделяются на уровне 
элементов текста при «соотнесенности соответствующих текстовых структур с 
предполагаемой микроцелью, которая на одном из этапов читательской деятельности 
работает на общее понимание текста» [2, с. 182]. С помощью регулятивных средств, 
которые выделяются функционально, в интерпретационной деятельности читателя 
создается та или иная психологическая операция в соответствии с его мировидением, 
пониманием индивидуальной картины миры автора. «Средства регулятивности текста 
дифференцируются на лингвистические (ритмико - звуковые, лексические, 
морфологические, словообразовательные, синтаксические) и экстралингвистические 
(композиционные, логические, графические). Чаще всего регулятивность имеет 
комплексный интегральный характер, однако можно говорить и о преобладании 
регулятивных средств одного типа, своеобразной доминанте регулятивности» [3, с. 142]. 
Регулятивная макроструктура художественного текста «отражает коммуникативную 
стратегию автора, т.е. иерархию целей и мотивов, раскрывающих его намерение, замысел» 
[1, с. 447]. 

Собрание стихотворений А. Блока состоит из трех томов, что проясняет название, данное 
самим автором, – Трилогия вочеловечивания.  

Цикл «Страшный мир», входящий в третий том лирической трилогии А. Блока, над 
которым автор работал в период с 1909 по 1916г., – это рассказ о городе и царящей в нем 
бездуховности, о проблемах, связанных с социальным неравенством. Поэт повествует о 
том, как кошмарная реальность способна навсегда изменить даже самого светлого и 
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чистого человека. В городе людьми овладевает губительная стихия, они находятся под 
влиянием страстей, постоянно подвержены соблазнам, устоять против которых 
практически невозможно. В «Страшном мире» поэт сталкивает чистоту и красоту с 
настоящим земным адом, доводя это противостояние до предела. В цикле «Страшный мир» 
А. Блок предстает поэтом трагического мироощущения. 

Стихотворение «К Музе», открывающее цикл, написанное 29 декабря 1912г., в полной 
мере отражает состояние ужаса, хаоса, творящегося в мире. Оно содержит в себе 
регулятивные средства, использованные автором для передачи трагического 
мироощущения, которое проявляется уже в первой строфе: Есть в напевах твоих 
сокровенных / Роковая о гибели весть. / Есть проклятье заветов священных, / Поругание 
счастия есть // . Эпитеты («сокровенные заветы», «роковая весть», священных заветов») 
настраивают читателя на погружение в это состояние хаоса. В напевах Музы поэт слышит 
весть о гибели, проклятии священных законов: «…В попираньи заветных святынь». Муза 
увлекает лирического героя в ад. В третьей строфе падение вслед за своей Музой приводит 
их к «неяркому, пурпурово - серому» кругу. Автор сознательно использует символику 
цветов, выступающую одной из основных регулятивных средств, с целью указания на 
круги ада: Муза, творчество обладают такой страшной, невероятной силой, что могут 
«низвести» не только поэта, но даже ангелов: И такая влекущая сила, / Что готов я 
твердить за молвой, / Будто ангелов ты низводила, / Соблазняя своей красотой... // . 
Обилие лексических регулятивов: («поругание», «низводила», «коварнее», «страшные», 
«проклятье», «попираньи» и др.) актуализируют хаос, исходящий и от Музы, который 
усиливается на фоне параллелизма: Для иных ты и – Муза, и чудо. / Для меня ты – мученье 
и ад // . 

В стихотворении «Я коротаю жизнь мою…» представлена картина обыденной текучести 
жизни, неподвластной противостоять смерти. Использование автором антонимов («Сегодня 
– завтра») переходит и на смысловой уровень (антитеза): («трезво торжествую – плачу и 
пою») для подчеркивания «безумной» и «глухой» жизни лирического героя, «коротающего 
жизнь». Риторический вопрос «Но если гибель предстоит?», выступающий регулятивом, 
отражает понимание автора, что время неумолимо, оно несет страх перед смертью, на нее 
нет ответа. Ключевой символ - регулятив смерти воплощен автором в строках: Я отступлю 
в ту область ночи, / Откуда возвращенья нет… // . Смерть предстает как стихия: ей 
невозможно управлять, она поглощает полностью, завладев душой и телом. 
Экстралингвистические регулятивы в стихотворении также подчеркивают трагическое 
мировосприятие автора, неизбежность перед смертью: композиционно стихотворение 
состоит из трех строф, две из которых передают мучительное состояние лирического героя 
перед ощущением смерти, это усиливает и перекрестная рифмовка со сменяющейся 
женской рифмы на мужскую. Особый синтаксический прием (многоточие) в конце 
стихотворения указывает на необратимость случившегося. 

Хаос жизни отражен и в стихотворении «Как тяжело ходить среди людей». Лирический 
герой признается: Как тяжело ходить среди людей / И притворяться непогибшим // . Он 
осознает трагизм жизни и безысходность своего положения: (использование регулятивного 
смыслового развертывания, актуализирующего хаос жизни: «трагическая страсть», 
«ночной кошмар», «строй находить в нестройном вихре чувства», «бледные зарева 
искусства», «жизни гибельной пожар»). Стихотворение представляет собой образную 
метафору, подразумевающую смерть лирического героя как состояние души в крайне 
чуждой ему реальности.  

Стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека…» (1912г.) – развернутая метафора. Дорога 
жизни является нескончаемой, печальной, безнадежной. Прибегая к зеркальной, 
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симметрической композиции (первая и последняя строки) как к основному регулятивному 
средству, автор подчеркивает пустую однообразность, замкнутость, мнимость 
окружающего пространства: Ночь, улица, фонарь, аптека / – Аптека, улица, фонарь // . Это 
пространство зловеще, стирается граница между жизнью и смертью. Все одинаково 
бессмысленно: Живи ещё хоть четверть века – / Всё будет так. Исхода нет // ; Умрёшь – 
начнёшь опять сначала / И повторится всё, как встарь // , вследствие чего у лирического 
героя утрачивается смысл жизни и даже страх смерти. Стихотворная симметрия 
подтверждает картину раздробленного, хаотического, механистичного мира. Это ужас, 
усталость в душе лирического героя (эпитеты «бессмысленный и тусклый свет»).  

Таким образом, обилие эксплицитных регулятивных средств в цикле «Страшный мир» 
третьей лирической трилогии А. Блока свидетельствует об особом трагическом 
мироощущении автора, его творческой манере, идиостиле и предпочтениях в период с 1909 
по 1916 г. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ  

ЯЗЫКОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОГНИТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена выявлением когнитивных оснований изучения 

семантики глаголов на основе применения различных методов, в том числе 
концептуального анализа структуры эмоционального состояния, компонентного анализа 
значений исследуемых глаголов, анализа словарных дефиниций, что позволяет выявить 
когнитивные механизмы, активизируемые специфическим характером взаимодействия 
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фреймов. Вербализация этого процесса лежит в основе и создает возможность 
рассмотрения функциональной категоризации глагола. 

 
Ключевые слова: 
языковой механизм, категоризация, семантика, функциональная категоризация. 
 
Онтологическая природа объекта стимулирует возможность появления различных 

способов концептуализации, которые, в свою очередь, определенным образом 
кодифицируются языками [1, с. 36 - 50]. Однако являясь абстрактным лингвистическим 
понятием, лексическая единица, в нашем случае глагол, обязательно актуализируется в 
определенном акте речи и зависит от него [2, с. 289]. Поэтому изучение глаголов 
эмоционального состояния с позиций нового, когнитивно - ориентированного подхода 
предполагает знание языковых механизмов, обеспечивающих формирование их значения в 
момент построения высказывания, то есть на функциональном уровне. 

Опираясь на современные представления о когнитивной модели глагола как аналога 
определенного события, все многообразие его категориальных значений можно свести к 
четырем основным типам, образующим категориально - понятийную основу: 

1) категория антропонимичности, то есть ориентация на автора высказывания, а также 
различные типы модальности, обобщенности, референтности и т.д.; 

2) категория субъектности, то есть ориентация на субъект действия, на степень его 
необходимости, модальность и т.д.; 

3) категория темпоральности – аспектуальность, то есть ориентация на качественную 
характеристику события, способы его локализации во времени, степень реализованности, 
каузативность и т.д.; 

4) категория объектности, то есть ориентация на объект [3, с. 85]. 
Принятие во внимание потенций глагола к поли - , пере - и декатегоризации в процессе 

реализации его категориальной функции позволяет отразить различные способы 
категоризации событий внешнего мира и обеспечить возможность передачи бесконечного 
многообразия смыслов. 

Ядро категории глаголов эмоционального состояния образуют лексемы, 
репрезентирующие признаки «инактивности», «статичности», «неконтролируемости» в 
своей семантике. Удалены от прототипа экспрессивные глаголы эмоционального 
состояния, имеющие потенциально активный субъект и активизирующие признаки 
«динамичности», «активности», «волитивности» и «контролируемости». Далее 
располагаются глаголы, которые в определенном контексте при субъекте - каузаторе 
реализуют признак «каузативности». И, наконец, периферию категории образуют глаголы с 
переносным значением эмоционального состояния. 

Прототипичные глаголы эмоционального состояния, экспрессивные, потенциально 
каузативные и переносные относятся друг к другу в следующем процентном соотношении: 
29 % (43) : 32 % (47) : 7 % (11) : 32 % (46). Такое почти равное количественное 
распределение лексем между центром и периферией объясняется характерной чертой 
эмоциональных состояний почти всегда сопровождаться выражением чувств. Поэтому 
экспрессивные глаголы и глаголы эмоционального состояния занимают в категории 
существенное место. Небольшое количество потенциально каузативных глаголов 
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обусловлено отсутствием в структуре фрейма «чувство» субъекта - агенса, хотя признак 
«одушевленности» субъекта предполагает такую возможность. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о недискретности 
семантического пространства, покрываемого глаголами эмоционального состояния. 
Вариативность механизмов, обеспечивающих их категоризацию, обусловлена 
особенностями семантики и спецификой их функционирования. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ СТАТУСНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОМПЛИМЕНТАРНЫХ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 
 

Вербализация статусной идентичности детерминирована показателем социального 
статуса коммуникантов, т.е. совокупностью разных социальных ролей, выполняемых 
индивидами в обществе, которые реализуются в процессе взаимного общения. В данной 
статье исследуется употребление английских комплиментарных высказываний 
представителями разных статусных идентичностей с учетом ситуации общения.  

Status - marked identity manifests itself in social status that represents different social roles that 
the speakers use in society via communication. The article examines the use of the English 
complimentary utterances by the representatives of different status - marked identities taking into 
account the situation of communication.  

Ключевые слова: статусная идентичность, симметричная ситуация общения, 
асимметричная ситуация общения, комплиментарное высказывание, английская 
лингвокультура.  

Key words: status - marked identity, symmetrical situation of communication, asymmetrical 
situation of communication, complimentary utterances, English linguaculture. 

 Изучая высказывания в статусном параметре, следует обращать внимание на статусную 
идентичность коммуникантов [8, c. 2]. Статусная идентичность соотносится с показателем 
социального статуса и выражается через социальную роль / роли, т.е. форму общественного 
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поведения человека, обусловленную его положением в некоторой социальной группе или в 
определенной речевой ситуации. Социальная роль – это «ясно осознаваемый и социально 
признанный образец поведения, благодаря которому человек чувствует свое место в 
обществе. Роль выступает также стратегией действий, помогающей справляться с 
возникающими проблемами и взаимодействовать с другими ролями». Необходимо учесть, 
что между статусом и ролью есть промежуточное звено, представленное в виде ожиданий 
людей. Согласно П. Бергеру, «роль можно определить как типичную реакцию на типичное 
ожидание» [4, c. 1]. 

 Социальная роль может быть официальной или неофициальной, вертикальной 
(начальник – подчиненный) или горизонтальной (студент – студент), 
распорядительной или исполнительной [2, c. 24]. При всем единстве и 
обязательности норм говорящие различаются между собой по выбору используемых 
ими языковых средств, характеру их употребления, по использованию тех или иных 
единиц, частоте их употребления, а также по тем оценкам, которые проявляются в 
предпочтении тех или иных средств. Такая вариативность характерна для носителей 
любого языка. Языковая вариативность проявляется в двух планах: 
стратификационном и ситуативном. В стратификационном плане происходит 
варьируемость языковых единиц в зависимости от социальных характеристик 
говорящих (возраста, профессии и др.); в ситуативном плане имеет место быть 
варьируемость языковых единиц в зависимости от условий речи [2, c. 68 - 69]. 
Обстановка общения с точки зрения официальности / неофициальности оказывает 
влияние на характер взаимодействия партнеров по общению, так как ситуативный 
план совпадает с границами социально - статусного общения [1, c. 40]. 

 В зависимости от статусных отношений высказывания могут быть статусно - 
нейтральными и статусно - маркированными. Статусно - маркированные 
высказывания включают статусно - фиксированные и статусно - лабильные. Данная 
классификация производится на базе трех критериев: 1) маркированность статуса, 2) 
фиксированность статуса, 3) вектор статуса [3, c. 4].  

 Итак, статусный аспект соотносится с показателем социального статуса и 
выражается через социальную роль / роли, т.е. через форму общественного 
поведения человека, обусловленную его положением в некоторой социальной 
группе или в определенной речевой ситуации. Речевое поведение личности 
обусловлено как ситуацией общения (официальная / неофициальная), так и 
непосредственно показателем статусности, который может зависеть от положения 
коммуниканта на социальной иерархической лестнице. Комплиментарные 
высказывания, которые являются предметом исследования, относятся к разряду 
экспрессивов, и соответственно, к статусно - лабильной группе речевых 
высказываний согласно статусным отношениям коммуникантов. И поскольку 
комплиментарный речевой акт направлен на создание эффективного общения, 
соблюдение статусности высказывания является обязательным. Статусные 
параметры партнеров по общению отражают их социальное положение в 
иерархической общественной системе [6, с. 58]. Материалом для исследования 
послужили английские художественные произведения писателей XXI в. [5, с. 36]. 
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 Рассмотрим английский комплимент представителей неравных статусных 
идентичностей в асимметричной ситуации общения. 

1. “– It was always a mistake to argue with the librarian but before I could stop myself I started 
to recite: 

It were a vain endeavour, 
Though I should gaze forever 
On that green light that lingers in the west; 
I may not hope from outward forms to win 
The passion and the life, whose fountains are within. 
The librarian regarded me. “That is very beautiful” [12, p. 72]. 
Официальный комплимент, реализованный в асимметричной ситуации общения, 

женщины - библиотекаря читательнице “That is very beautiful” представляет собой похвалу 
манере чтения представительницы более низкого по социальному статусу коммуниканта. 
Эмоционально нейтральное клишированное высказывание содержит частотное 
прилагательное “beautiful” в сочетании с частотным интенсификатором “very”. 

2. “Plum agreed that should she be unable to support herself in two years, then she would face 
common sense and train in Portsmouth for a respectable job. 

Humble and grateful, she flung her arms around her mother. 
“ – Mum, I’ll never forget this! You’re a wonder!” 
“ – No, I’m just a mum” [10, p. 102]. 
Комплимент, произнесенный в асимметричной ситуации общения неравных по статусу 

коммуникантов (мать и дочь), имеет интенцию благодарности (“Humble and grateful, she 
flung her arms around her mother”) и является достаточно эмоциональным: он содержит два 
восклицательных предложения (“Mum, I’ll never forget this! You’re a wonder!”), каждое из 
которых имеет некоторую долю гиперболизации, выраженной в использовании наречия 
“never” в первом предложении, а во втором – экспрессивного существительного “wonder” в 
значении “something or someone that is very surprising, beautiful, amazing, etc.” в 
клишированной конструкции “You’re a wonder!”. Реакция матери на комплимент, 
произнесенный дочерью, является ожидаемой: она не нуждается в благодарности, ведь она 
помогает дочери от чистого сердца, считая это своим долгом (“No, I’m just a mum”). 

3. “– Now, you are a capable officer – no, don’t disagree already.” Anson gave the slightest 
smile he had in his repertoire. “You are a very capable officer… No one has been charged, no one 
arrested, no one even seriously taken aside and looked over. And the mutilations have continued. 
Agreed?” 

“– Agreed, sir” [9, p. 31]. 
Данный пример комплимента является дежурным штампом в ситуации делового 

общения двух мужчин в социальной позиции «начальник – подчиненный» на работе. Это 
прослеживается в том, каким образом произнесен комплимент, и в том, как происходит 
сама кооперация мужчин по схеме: вопрос – ответ без лишних слов с уважительной 
формой обращения «sir» (“Agreed?” – “Agreed, sir”). Адресант, занимающий более высокий 
пост, делая комплимент, говорит “no, don’t disagree already”, намеренно предвосхищая 
реплику адресата, и дважды повторяет свой комплимент способностям подчиненного (“you 
are a capable officer”, “You are a very capable officer”), используя во втором комплименте 
интенсификатор “very”, чтобы придать высказыванию большую убедительность. 
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Комплимент носит не столько похвальный характер, сколько является лишь знаком 
вежливости и направлен на то, чтобы показать служащему то, что он должен продолжать 
работать в том же духе. 

Рассмотрим английский комплимент представителей равных статусных идентичностей в 
симметричной ситуации общения. 

1. “– He is our great champion, here and on the farther side.” 
“– He is quite capable of demonstrating already. His passing was peaceful, and he was quite 

prepared for it. There was no pain, and no confusion to his spirit. He is already able to begin his 
work for us over there.” 

“– When I first saw him, during the two minutes” silence, it was as in a flash. 
“– It was when I was giving my messages that I first saw him clearly and distinctly.” 
“– He came and stood behind me and encouraged me while I was doing my work.” 
“– I recognized once more that fine, clear voice of his, which could not be mistaken. He bore 

himself as a gentleman, as he always did.” 
“– He is with us all the time, and the barrier between the two worlds is but a temporary one.” 
“– There is nothing to fear in passing over, and our great champion has proved it by appearing 

here amongst us tonight.” 
The woman on George’s left leans across the velvet armrest and whispers, “He is here” [9, p. 

120]. 
Комплимент адресату “He is our great Champion” с многочисленными дополнениями к 

нему представляет собой совершенно противоположную предыдущему примеру ситуацию 
общения – симметричную, в которой собеседники являются друзьями и исполняют 
горизонтальные социальные роли. Их общение непринужденное, более открытое и 
эмоциональное, что характерно для дружеского общения. Адресант выражает 
комплименты с интенцией похвалы профессиональным качествам друга, его умению 
держаться, его воспитанности, тому, как он много работает над собой и «сам себя делает»: 
“He bore himself as a gentleman, as he always did”. Комплименты несут большую 
эмоциональную нагрузку, так как произнесены во всеуслышание и содержат высокую 
оценку “great champion”, повторенную дважды, и многочисленные перечисления 
достоинств героя. Кроме того, высказывание адресанта “He came and stood behind me and 
encouraged me while I was doing my work” комплиментирует внутренние качества адресата и 
имеет интенцию похвалы, а также выражает благодарность за оказанную поддержку. 

2.  “– Look at him, Bob,” said Sarah. Look at him. He’s just like you.” 
 Bob beamed, then chuckled. “Hair’s a bit darker, though!” 
 “– Yes but it looks as is it’ll lie the same way once it’s dried off. And look at the shape of his 

body; how long and lean he is. Just like you. And his little face: that frown line above the bridge 
of his nose. That’s yours, too.”  

 He squeezed her shoulder. “Sarah, love. He’s like all new - born babies. He’s got a face like a 
well - skelped arse, and he will have until he opens his eyes properly. Talking of arses, when the 
doc held him up there, something looked familiar. That’s one thing of yours he’s got, at least.” 

 “– Bob!” 
 “– Come on, girl. That’s a compliment. You’ve got the nicest arse in Edindburgh!” 
 “– Hmm. Wonder if you’ll still say that when you see the effect carrying young Jazz has on it?” 
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 “– Course I will. Anything on you is the best by me. You’re a wonder, Doctor – sorry, 
Professor – and you’ve just proved it again” [11, p. 3]. 

 Данная симметричная ситуация представляет беседу между мужем и женой в 
родильном отделении в первые минуты после рождения ребенка и передает их 
возбужденное состояние. Мать восхищается ребенком и призывает мужа разделить ее 
восторг: “Look at him, Bob”, “Look at him”, повторяет она, и, перечисляя достоинства 
ребенка, пытается убедить мужа, что ребенок похож на него: “He’s just like you”, “Look at 
the shape of his body; how long and lean he is. Just like you. And his little face; that frown line 
above the bridge of his nose. That’s your’s, too”. Повторение однотипных конструкций 
подчеркивает возбужденное состояние Сары и придает ее речи особую выразительность и 
эмоциональность. Муж пытается остудить восторги жены, заверяя ее, что ребенок такой 
же, как все новорожденные дети, и употребляет при этом грубую табуированную 
сленговую лексему “arse” (British English “bottom”): “He’s like all new - born babies. He’s got a 
face like a well - skelped arse ... That’s one thing of yours he’s got, at least”. На возмущение 
жены он отвечает, что хотел сказать ей комплимент: “Come on, girl. That’s a compliment”, и 
продолжает свой комплимент нарочито гиперболизованно: “You’ve got the nicest arse in 
Edingburgh!”, “Anything on you is the best by me”, “You are a wonder” и, желая 
продемонстрировать свое уважение к жене, обращается к ней согласно ее 
профессиональному статусу, называя ее профессором (“Doctor – sorry, Professor”). Несмотря 
на довольно редкий повод для общения беседа носит непринужденный, обыденный 
характер благодаря обилию разговорных просторечных выражений “love”, “Come on”, 
обращения к жене “girl”, сокращений, характерных для разговорной речи “doc” (“doctor”), 
“Course” (“Of course”) и табуированной лексики.  

3. “Leo grinned at Plum as he raised his glass. “To Plum – the girl who has everything!” 
If I’ve got everything, Plum thought as she smiled dutifully back at Leo, how is it that I’m 

spending New Year’s Eve – the New Beginning, the most important night of the year – entertaining 
two near - strangers? Why wasn’t she at home, roasting chestnuts in front of the fire with the kids 
and making the usual jokes about New Year resolutions, which always led into serious discussions 
of what they were all going to do the fallowing year. If I truly have it all, Plum asked herself, why 
can’t I do what I want? And why do I feel this nagging uneasiness? 

 To make himself heard above the Cossack orchestra, the benevolently beaming Victor raised 
his voice as he raised his glass. “To our hostess and my favourite painter, Plum Russell, the 
Madonna of the art world! May she win the Biennale!” 

 Plum winced. Then she caught Breeze’s warming look and obediently smiled” [10, p. 7].  
 Данный комплимент представлен в неофициальной симметричной ситуации общения. 

Бриз и его жена Плам Рассел встречают Новый Год со своими коллегами в ресторане. 
Друзья произносят тосты в честь начинающей художницы Плам. И хотя высокая 
экспрессивность и восклицательные конструкции типичны для тостов, их тосты звучат 
напыщенно и гротескно: преувеличение возможностей девушки (“To Plum – the girl who has 
everything!”), льстивая оценка своего отношения к ней как к художнику (“my favourite 
painter”), яркая метафора (“the Madonna of the art world”), пожелание победить в знаменитом 
и очень престижном конкурсе (“May she win the Biennale!”) придают тостам неестественно 
преувеличенную эмоциональность. Реакция адресата на комплименты негативная: Плам не 
согласна с оценкой, которую дали ей друзья: если она настолько успешна, как они говорят, 
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и имеет все, то почему она не может делать то, что ей хочется?: “If I truly have it all, … why 
can’t I do what I want?”, “…how is it that I’m spending New Year’s Eve – the New Beginning, the 
most important night of the year – entertaining two near - strangers?” 

 Анализ языкового материала показывает, что в английской лингвокультуре 
комплиментарные высказывания чаще встречаются в симметричной ситуации общения, 
когда коммуникант равны по показателю статусности (в 68 % случаев употребления 
комплиментов), чем в асимметричной ситуации общения, когда коммуникант не равны по 
показателю статусности (в 32 % случаев употребления комплиментов). Проведенное 
исследование языковой реализации статусного параметра в комплиментарных 
высказываниях на стилистическом уровне позволяет сделать вывод, что для комплиментов, 
где собеседники являются представителями разного социального статуса, характерна 
меньшая экспрессия, наличие уважительных обращений и формул - клише, отсутствие 
фамильярных разговорных лексем. Такое языковое поведение коммуникантов весьма 
характерно для англичан, что, возможно, объясняется классовой системой английского 
общества, в котором «титулованной особе оказывается больше почета, чем 
нетитулованной» [7, с. 326]. Комплименты в ситуациях общения коммуникантов, равных 
по социальному статусу, более эмоциональны, для них характерно использование 
различных стилистических средств: экспрессивные прилагательные, обращения с 
уменьшительно - ласкательными суффиксами, фамильярно - разговорные слова и 
различные риторические фигуры. 
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ФЕНОМЕН ЯЗЫКА «PARLER JEUNE» В СОВРЕМЕННЫХ РИСОВАННЫХ 

ИСТОРИЯХ (BANDES DESSINÉES) 
 

Аннотация 
Статья посвящена выявлению особенностей языка «рarler jeune». Молодёжная речевая 

культура рассматривается как оригинальный тип мировоззрения, отношения к жизни. 
«Parler jeune» анализируется как один из видов творческой деятельности, которая 
развивается и трансформируется в рамках языкового представления в инновационном поле 
национального языка. 

Интерес к специфике языка молодых людей существовал всегда, и «parler jeune» отнюдь 
не является новым феноменом. Очень ярко он отражен в комиксах, которые являются 
неотъемлемой частью французской культуры. Исследование использования «parler jeune» в 
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комиксах и связанных с этим особенностей представляется своевременным, так как на 
сегодняшний день, несмотря на быстрое развитие и устаревание терминов и трендов, 
технический прогресс позволяет сохранять этот в чем - то эфемерный язык и обеспечивает 
его широкое распространение и популяризацию. 

Целью данного исследования является выявление наиболее распространённых способов 
создания новых лексических единиц в языке молодёжи и их проекции в рисованных 
историях, иначе называемых комиксами. 

В статье были использованы метод качественного и количественного анализа, 
позволивший выявить тенденции применения «parler jeune» в рисованных историях; метод 
дискурсивного анализа, с помощью которого были выявлены появление и восприятие 
определенных элементов языка; индуктивно - дедуктивный метод, позволивший осмыслить 
и обобщить соответствующий теоретический и практический материал; а также 
лингвистические методы компонентного и контекстуального анализа; 
словообразовательный анализ. 

Результаты исследования показали, что изучение языка «parler jeune» в современных 
рисованных историях позволяет полнее представить особенности и своеобразие 
современной языковой картины Франции, выявить некоторые национально - 
специфические особенности менталитета французской молодёжи. Понимание этого языка 
даёт доступ к естественной языковой среде, представляет собой уникальную возможность 
для включения в активный диалог культур. 

Ключевые слова:  
«parler jeune», «bandes dessinées», языковые нормы, лексика, тропы. 
 
«Parler jeune» был объектом исследований лингвистов и журналистов ещё с начала 1960 - 

х годов, когда молодежь впервые признали отдельным социальным слоем. В 2003 году 
французский лингвист Франсуаза Гаде предположила, что его актуальность выросла 
вследствие так называемого продления подросткового возраста из - за финансовой 
зависимости молодых людей от их семей, в особенности тех, кто продолжает обучение 
после выпуска из школы. Среди причин, которые заставляют молодых людей использовать 
«parler jeune», можно выделить три. Во - первых, желание молодых людей выделяться 
среди других; во - вторых, отличие «parler jeune» от общепринятых языковых норм часто 
придает обыкновенному разговору развлекательный тон: молодежь веселится, общаясь со 
сверстниками или теми взрослыми, которые могут их понять; в - третьих, с точки зрения 
молодых людей, «parler jeune» придает им загадочности и таинственности, так как по 
существу служит для общения с одними собеседниками в ущерб другим, часто взрослым, с 
использованием понятных только им языковых кодов. 

«Parler jeune» являет собой огромное лексическое богатство: жизнь в мегаполисах и 
увеличение количества иммигрантов способствует его развитию и появлению 
значительного количества новых используемых терминов, определенных слов и 
выражений. Сам по себе он относится к языковому регистру «français argotique», то есть 
сленгу (буквально — «сленговый французский»). «Français argotique» характерен для 
социальных групп среднего класса и призван продемонстрировать принадлежность 
человека к той или иной группе; его следует отличать от вульгаризмов и 
профессионализмов. Потому этот термин предпочтительно использовать во 
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множественном числе, т.е. «parlers jeunes», или «la langue des jeunes». Этот язык варьируется 
от одного города к другому, от одной группы людей к другой, от одного региона к другому. 

Очень ярко «parler jeune» отражен в комиксах, а вернее, как их называют во Франции, 
«bandes dessinées» — буквально «рисованных лентах». В честь комиксов проводятся 
фестивали и выставки, они становятся темами научных исследований и лекций. Сами 
французы называют комиксы отдельным видом искусства. Будучи неотъемлемой частью 
культуры, они естественным образом впитали в себя сленг и тем самым обеспечили 
широкое поле для социолингвистических исследований. Социолингвистика, изучая язык, 
принимает во внимание внешние факторы (экономические, демографические и 
социальные), то, как они развиваются, меняются, преобразуют структуры языка 
(семантику, синтаксис, фонологию и морфологию). Она рассматривает эволюцию языка в 
социальном контексте. «Молодёжный язык» требует учитывать широкий спектр 
социальных компонентов: возрастную группу, половую принадлежность, географическую 
переменную. По сравнению со стандартами и нормами современного литературного 
французского языка «parler jeune» предлагает пластичность и постоянную изменчивость, 
что не может не способствовать интересу исследователей. 

Для «parler jeune» характерны специфические интонации и ритм, но первостепенным 
отличием его от классического французского является, конечно, лексикон. Как и в устной 
речи, в «parler jeune» рисованных историй существуют значительные различия с 
классическим французским языком с лексико - морфологической, социолингвистической и 
семантической точки зрения. Заметна тенденция к упрощению и сокращению синтаксиса, 
что приводит к: выпадению «ne» в отрицании: «C’est pas ton jour» [8, с. 7], «et les lunettes, ça 
a aucun chorme !!!» [7, с. 24]; отсутствию или усечению вопросительного «est - ce que»: «Eh 
bien! Qu’ya - t - il encore? D’où vient ce cri?» [3, с. 41]; удвоению подлежащего: «Ah? tu 
trouves, toi? Mais ce serait epouvantable! Je perdrais la’ toute ma beauté» [3, с. 56], «Chut! Voilà 
la fakir. Il est extraordinaire, lui aussi» [2, с. 7]; замене «çela» на «ça»: «Vous avez lu ça?» [2, с. 
25], «Ça peut arriver à tout le monde, non?» [3, с. 56]. 

Если затрагивать морфологический аспект, то хочется обратить внимание на 
формирование слов с помощью аббревиатур и деривации, вышеупомянутое большое 
количество заимствований из арабского и английского языков и, наконец, верлан (le 
Verlan), в котором согласные или слоги стоят в обратном порядке, а гласные часто 
заменяются на eu. Например: «escadron à donf» — «à fond» («эскадра внизу»), «le zonblou» 
— «le blouson» («жилет»), «auch» — «chaud» («теплый, горячий»), «la caillera» — «la 
racaille» («отбросы общества»), «l’iench» — «le chien» («собака»), «la meuf» — «la femme» 
(«женщина»). 

Изучение рисованных историй показывает, что в «parler jeune» существуют два аспекта: 
лексическое творчество и использование уже существующих терминов, подвергающихся 
семантическому изменению. В наши дни такие изменения являются спонтанными. В 
комиксах они затрагивают такие традиционные тропы, как метафора, метонимия, 
эвфемизм, гипербола, литота. Например: «hyperpuissant» (гипербола, образованная 
префиксальным способом), «rarissime» (гипербола, образованная суффиксальным 
способом), «une fax» (метафора: дословно — «факс», фактически — «худая девушка»), «un 
pascal» (метонимия: «купюра стоимостью 500 франков»). Кроме того, некоторые слова 
приобретают новое значение: к примеру, глагол «halluciner» может использоваться для 
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выражения крайнего удивления: «J’hallucine total !» На русский молодежный сленг это 
можно перевести как «я в шоке». Распространены суперлативы trop, hyper, mega, giga, hypra 
(деформированное hyper): «c’était une idée super nulle», «le look super», «une méga - vagne», 
«c’est la mégaclasse». 

Если проследить за представлением произношения на письме, можно заметить 
редукцию, в частности опускание e muet, выпадение некоторых гласных, а именно u, a и e. 
Например: «J’m’en fous», «maint’nant». В местоимении «tu» выпадает u, если следующее 
слово начинается с гласной: «T’es en retard», «T’avais dit qu’elle jouerait». «Vous» и «ils» 
сокращаются до z: «z’allez voir» [4, с. 3], «z’avez le même?» [3, с. 18], «ben z’ont qu’à venir 
aussi» [6, с. 48]. 

Выделяются орфографические упрощения для легкости произношения, которые часто 
приводят к несоответствию слов общепринятым орфографическим правилам языка. Так, во 
французском языке и в «parler jeune» в частности не приветствуются буквосочетания из 
трех и более согласных, что ведет за собой выпадение l и r, особенно заметное в конце слов, 
когда следующее слово начинается согласным: «J’en parle p’us!!!», «vot’ problème», «pôv’ 
type», «pov’ nuls», «C’est p’têt toi!!!». Примечательно использование буквы k вместо 
привычного qu: грамматически и орфографически верное «qu’est - ce qu’il y a?» заменяет 
«keskia?». 

Используется большое количество ономатопов — слов или знаков, изображающих 
звуки, шум, движение, эмоциональные реакции. Громкость голоса передают уменьшением 
или увеличением кегля, а тон — начертанием (округлые или рваные, зигзагообразные 
символы). В знаменитых комиксах про Астерикса и Обеликса прибавляют g к носовому [  ] 
для имитации марсельского акцента Астерикса. 

Наряду со всем вышеперечисленным встречаются особенности, присущие лишь «parler 
jeune» и не относящиеся к определенному тропу. Так, вопрос / местоимение «quoi» 
переносится на конец фразы: «De verre qui contient … qui contient quoi? — De l’eau». [2, с. 6] 
«Il y a» превращается в «y’a»: «y’a bientôt plus de chips!», «y’a qu’à regardes une autre 
émission». 

Используются особые фразы и выражения: «un type» — «тип, чувак»: «Vous allez voir : 
c’est un type formidable» [2, с. 9]; «se planter» — «ошибаться»: «Je me suis complètement planté 
dans les operations, sans quoi j’aurais en tout juste!» [2, с. 56]; «avoir de la veine» — «быть 
удачливым»: «Eh bie! Ça c’est de la veine» [3, с. 24]; «bon sang» — междометие, которое 
можно перевести разными способами в зависимости от контекста, от «боже мой» до «черт 
подери»: «Bon sang de bon sang ! où a - t - il bien pu se cacher?» [3, с. 7]; «un char» — «тачка, 
машина» (производное от английского «car»): «Sans le char, nous sommes plus libres de nos 
mouvements» [2, с. 39]; «filer» — «давать кому - либо что - либо»: «File - moi mon chapeau» 
[3, с. 57]; «un cabot», произошедшее от «un chien» («собака»): «Se le cabot! Il est aussi enragé 
que son maître!» [3, с. 40]. «Une gaffe» подчеркивает неуклюжесть человека, «une 
maigriсhon» — худобу; «ne pas être chic» можно перевести молодежным «это совсем не 
круто»: «Minou, tu n’as pas été chic! Tu as abandonné Tintin» [3, с. 21]. 

Самый замечательный момент в просодии «parler jeune» bandes dessinnées — это 
передача интонации знаками препинания. Помимо ономатопов, пунктуация — это 
единственное средство письменной речи, с помощью которого можно выразить 
интонацию, интонационные ударения и подчеркнуть эмоциональный тон текста: 
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удивление, радость, грусть, боль, страх, гнев, отвращение, иронию и т.д., что обеспечивает 
лучшее понимание. Чтобы отметить паузы в комиксе, используются многоточия, запятые, 
восклицания наподобие «euh», такие связки, как «bon», «hein», повторение одного и того же 
слова, а также междометия. Описание продолжительности и интенсивности речи 
передаётся с использованием типографических средств: изменением гарнитуры и 
начертания (жирный и полужирный шрифт). Это привлекает внимание читателя. Для 
передачи продолжительности речи в комиксах как применяют многоточия, так и удлиняют 
некоторые буквы: aaaaaaahhhhh. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «parler jeune» обновляется постоянно, 
особенно на уровне лексики, в соответствии с критериями красоты и стиля слова или 
выражения. В настоящее время во Франции он широко распространен. С одной стороны, 
этот язык близок к разговорному французскому на синтаксическом, фонологическом и 
морфологическом уровне, а с другой стороны, он известен во всем мире благодаря его 
популяризации через средства массовой информации и литературу. Дальнейшее изучение 
«parler jeune» представляется перспективным, так как всё больше людей начинают говорить 
на нём, стремясь подражать молодежи или просто «быть в тренде», а темп развития и 
многообразие языковых форм делают «parler jeune» интересным для исследователей. 
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Аннотация. Любая отрасль права, любой институт закрепляют в себе в объективной 
форме основополагающие начала и устанавливают всегда основные истины того 
направления деятельности, руководствоваться которыми в своей практике приходится 
каждому правоприменителю. Такие же начала закрепляет и Федеральный закон «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» от 25 апреля 2002 года № 40 – ФЗ (принятый Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ 3 апреля 2002 года), они сформулированы в Законе как 
основополагающие принципы страхования.  

Ключевые слова: договор страхование, транспортное средство, страхователь, 
страховщик, ответственность владельцев за транспорт. 

Основной принцип обязательного страхования гражданской ответственности – это 
гарантия возмещения вреда, причинённого здоровью, жизни или имуществу 
потерпевшего[5, C. 204].  

Страховая компания, при заключении договора страхования гражданской 
ответственности, обязуется, в случае наступления страхового случая, возместить убытки 
потерпевшему, которые возникли вследствие причинения вреда его здоровью, жизни или 
имуществу. Выплаты компенсаций производятся за счёт страховых премий страхователей. 
Законом исключена невыплата возмещения, кроме указанного в п.20 ст.12 Закона об 
ОСАГО условия, при котором страховщик имеет право на отказ потерпевшему в выплате 
(или её части). Когда восстановительный ремонт повреждённого имущества, либо 
утилизация остатков имущества, проведённые до независимой экспертизы и осмотра 
повреждённого имущества, не позволяют достоверно определить и установить наличие 
страхового случая, а также размер убытков, по договору страхования подлежащих 
возмещению[3].  

Следующим принципом является обязательность и всеобщность страхования 
гражданской ответственности для владельцев транспортных средств. Стоит подчеркнуть, 
что страхование такой ответственности относится к обязательному виду страхования. Это 
означает обязанность всех владельцев транспортных средств, которые используются на 
территории Российской Федерации, согласно ст.4 Закона об ОСАГО, страховать за свой 
счёт риск своей (гражданской) ответственности в качестве страхователей, наступление 
которой возможно вследствие причинения вреда здоровью, жизни или имуществу других 
лиц при эксплуатации транспортных средств. Исключение имеется в Законе лишь для 
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владельцев, перечисленных в п.3 и в п.4 ст.4 Закона об ОСАГО некоторых 
автотранспортных средств.  

Обязанность рассматриваемого страхования осуществляется в заключении страхового 
договора. Законом об ОСАГО предоставлено право владельцу автотранспорта на выбор 
страховщика по своему усмотрению. Обязательное условие – наличие лицензии у 
страховщика на осуществление данного вида страхования. Кроме всего, у страховщика 
должен быть представитель в каждом субъекте России, уполномоченный на рассмотрение 
требований о страховых выплатах потерпевшими и на осуществление этих выплат, а также 
являющийся членом Российского союза автостраховщиков (РСА).  

Страховщик не имеет право отказывать в заключении договоров обязательного 
страхования владельцам транспортных средств, обратившихся к нему с соответствующими 
заявлениями и необходимыми документами [1]. 

Владельцы автотранспортных средств не имеют права их использовать без страхования 
своей гражданской ответственности. Контроль над соблюдением данной обязанности 
осуществляет ГИБДД МВД РФ. Водители всегда должны иметь при себе страховой полис 
и по требованию сотрудника ГИБДД предъявлять его для проверки [5, C. 342]. Штраф за 
отсутствие полиса в настоящее время составляет – 800 рублей.  

Таким образом, одним из следующих принципов страхования ответственности 
владельцев автотранспорта являются недопустимость и неправомерность использования 
транспортных средств на территории нашей страны, владельцами которых не были 
исполнены обязанности по страхованию гражданской ответственности.  

Согласно законодательству, виновная сторона обязана представить все необходимые 
документы в страховую компанию в течение пяти дней со дня ДТП. В противном случае, 
как показывает судебная практика, виновная сторона должна самостоятельно оплатить 
потерпевшей стороне всю сумму ущерба. В связи с этим сложилась практика сразу 
вызывать к месту ДТП аварийного комиссара (физическое, либо юридическое лицо, 
предоставляющее защиту интересов страхователя при наступлении страхового случая). 

Как и в любом договоре страхования, сторонами договора ОСАГО являются 
страхователь и страховщик.  

Закон об ОСАГО определяет страховщика, как страховую организацию (компанию), 
которая имеет право на осуществление обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с лицензией 
(разрешением), которая выдана государственным органом по надзору страховой 
деятельности (ст.1 Закона об ОСАГО), то есть Центробанком РФ.  

Правоспособность страховщика считается целевой, так как законодательство 
ограничивает её в интересах других участников правоотношений страхования [4].  

Страхователь – это физическое, либо юридическое лицо, которое внесло страховую 
премию и заключило со страховщиком договор ОСАГО, тем самым застраховало свои 
риски по гражданской ответственности.  

Именно страхователь является субъектом правоотношений страхования. ОСАГО 
обязывает его страховать свою гражданскую ответственность, но, в том числе, у него 
имеется возможность заключить договор ДСАГО (дополнительное страхование 
автогражданской ответственности), уже на добровольной основе, если, например, его не 
устраивают установленные Законом суммы страховых возмещений вреда по ОСАГО.  
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Кроме всего, стоит сказать, что страхователем может быть как владелец транспортного 
средства, так и не являющийся владельцем. Это разъяснено ГК РФ (ст. 931) [2]. В виду того, 
что не всегда владелец транспортного средства эксплуатирует своё транспортное средство 
лично (отсутствие водительских прав, передоверие на управление транспортного средства 
другому лицу и т.д.), эксплуатировать данное автотранспортное средство может и не 
владелец. Он обязан быть указанным в страховом полисе ОСАГО в списке лиц, 
допущенных к управлению автотранспорта, либо являться страхователем и быть 
указанным в страховом полисе, соответственно, как страхователь.  

Таким образом, содержание правоотношений страхования автогражданской 
ответственности включает в себя принципы, составляющие основополагающие начала 
данного вида страхования, объект и субъекты этих правоотношений, участников 
правоотношений, каждый из которых, согласно установленных в законодательстве РФ, 
несёт обязательства по исполнению своих обязанностей, а также осуществляет и реализует 
свои права. Данный институт позволяет экономически обосновывать свои риски по 
автогражданской ответственности, а также приучать водителей к дисциплинированности в 
эксплуатации транспортных средств и снижению аварийности на дорогах.  
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современного правового государства является защита прав и свобод человека и 
гражданина, на основании которой, охраняется его правовой статус, устанавливаются 
юридические гарантии защиты прав, свобод, обязанностей и законных интересов, 
определяются пределы вторжения в личную жизнь. 

В статье рассматриваются основные права подсудимого, а также проблемы и нарушения 
по их обеспечению. 

Ключевые слова: 
Нормы уголовно - процессуального права, председательствующий, подсудимый, 

уголовное судопроизводство, гарантия прав. 
На текущем периоде развития уголовно - процессуального судопроизводства, одной из 

актуальных проблем по реализации права на защиту является вопрос о гарантиях прав 
подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, что в свою очередь, имеет большое 
практическое и теоретическое значение. Основные задачи уголовного права могут быть 
достигнуты только при условии, что лицам, участвующим в уголовном процессе 
гарантированы права и законные интересы. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 
право на защиту в уголовном судопроизводстве», «… обеспечение права на защиту 
является обязанностью государства и необходимым условием справедливого правосудия» 
[2, с. 1]. 

В лице председательствующего выступает суд, принимая обвиняемого под свой 
контроль. Делается это вначале судебного следствия, но уже после разъяснения в 
соответствии со ст. 267 УПК РФ прав, которые предусмотрены ст. 47 УПК РФ [4, с. 55]. 
Первоначально, настоящее положение, не предполагает никаких вариантов нарушения, 
многого не разъясняет. Исходя из этого, правоприменители занимаются самостоятельным 
поиском возможных путей решения возникших вопросов, провоцируя, таким образом, 
различного рода нарушения, которые во многих случаях являются причиной отмены 
приговора. 

Однако необходимо отметить, что после составления обвинительного заключения и 
направления дела в суд наступает стадия принятия судом дела к рассмотрению. 

По изучению практики, материалы свидетельствуют о том, что судьи часто отдают 
предпочтение расширительному толкованию ст. 262 уголовно - процессуального кодекса. 
Они разъясняют обвиняемому, по возможности, максимально значительную область прав, 
что, согласно их суждению, уже считается бесспорным обстоятельством избегания 
нарушения прав подсудимого. Если изменяется время и место слушания дела, 
соответственно, список прав меняется тоже. Вместе с этим, нет конкретной системности в 
том, какие именно права должны разъясняться подсудимому, за исключением прав, 
которые установлены в ст. 47 уголовно - процессуального кодекса РФ. Каждый 
законоисполнитель согласно внутренней позиции объясняет те права, какие полагает 
необходимыми. 

Как показывает опыт, в нормах уголовно - процессуального закона, содержатся права 
подсудимого, которые должны быть разъяснены, но они изредка бывают понятны. Чаще 
всего председательствующий использует статьи УПК РФ. Непосредственно к ним 
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относятся: ст. 47, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 227, ст. 234, ч. 4 ст. 325,ст. 132 и ст. 51 Конституции 
РФ. 

Часто у судей выработано высококлассная способность, моментально объяснять права, 
что услышать и воспринять их не всегда удается. 

На практике рассматривалось большое количество протоколов судебных заседаний, но 
ни в одном не было обнаружено, что подсудимый не понял своих прав, просит суд 
объяснить свои права вторично, и заявляет ходатайство об этом. 

Из многочисленного списка прав, законодательство дает возможность подсудимому 
пользоваться услугами адвоката. В судебной практике просматривается процедура момента 
и причин вступления адвоката в уголовное судопроизводство; предоставление 
возможности подсудимому выбрать защитника, который будет участвовать в ходе 
судебных разбирательств. 

Встречаются случаи, когда защитник участвовал в досудебном производстве по 
назначению, а в суде действует на основе договора поручения. Либо адвоката, 
принимающего участие согласно договору в период предварительного следствия, а в ходе 
судопроизводства замещает адвокат по договору. И уже наравне с адвокатом, который был 
назначен, в процессе принимает участие адвокат, который заключал договор с 
подсудимым. 

Статья 267 уголовно - процессуального кодекса гласит, что председательствующий 
обязан объяснить подсудимому его права, которые прописаны в статье 47 настоящего 
кодекса, т.к. права обвиняемого и подсудимого схожи. Подобные обстоятельства до конца 
не предусматривают отличительных черт процесса судебного разбирательства, потому что 
подсудимый в этот период обладает рядом прав, которые не указаны в ст. 267 УПК РФ, но 
их необеспечение способно послужить причиной отмены вердикта [1, с. 120]. 

К примеру, в статье 47 не отмечена возможность подсудимого на причастность в 
прениях сторон, несмотря на то, что в статье 292 части 1 отмечено, что если нет адвоката, в 
прениях сторон участие принимает подсудимый. В статье 293 указывается право 
подсудимого на последнее слово. Но его нет. Хотя в соответствии с пунктами 6 и 7 ч. 2 
статьи 381 уголовно - процессуального кодекса, если нарушается право подсудимого на 
участие в прениях сторон и высказывания последнего слова, то это считается причиной 
отмены или судебное решение может измениться.  

Данное положение в свою очередность устанавливает всякого рода расширения статьи 
267 уголовно - процессуального кодекса, вследствие внесения в нее ссылок на те статьи 
УПК PФ, в которых находятся основные права подсудимого. Их разъяснение – обязанность 
председательствующего. Из - за подобного рода изменений ряда oтсылочных норм, может 
произойти запутанность. Наиболее обоснованным было бы предусматривать в УПК PФ 
статьи, которые установили правовое положение подсудимого, а полномочия по 
разъяснению его прав и обязательств вoзложить на председательствующего.  

При этом в суде зачастую упускают из виду разъяснение подсудимому других прав, 
нередко забывают разъяснить подсудимым другие права, находящиеся в других нoрмах 
кодекса, а не в статье 47. К ним относятся: правo на участие в прениях и репликах сторон (ч. 
2 ст. 292 УПК РФ); правo на предоставление суду в письменном виде предлагаемых им 
формулировок решений по вопросам, указанным в п. 1 - 6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ (ч. 7 ст. 292) 
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и т.д. Необходимо предусматривать все права подсудимого в статье 267 УПК PФ, которые 
отличаются от прав обвиняемого. 

Помимо этого, необходимо законодательно установить, что нормы о правах 
подсудимого числятся в ряде базовых в уголовно - процессуальном законодательстве. Если 
они не соблюдаются, соответственно, нет возможности признать состоявшееся судебное 
решение вступившим в законную силу [3, с. 301]. Такой аспект порождается и 
преобразованиями, которые были внесены законодателем в части 2 статьи 405 УПК РФ. А 
именно: пересмотр в режиме надзора обвинительного приговора и следующих судебных 
решений, которые вынесены в связи с его обжалованием, согласно причинам, влекущим за 
собой осложнение положения осужденного, a кроме этого и пересмотр оправдательного 
приговора либо определения или постановления суда o прекращении уголовного дела 
дoпускаются в срок, который не превышает 1 года со дня их вступления в законную силу. С 
учетом того, что в процессе судебного разбирательства были допущены фундаментальные 
нарушения УПК, пoвлиявшие на законность приговора, определения или пoстановления 
суда. 

Типологию прав подсудимого можно рассматривать как условную, потому что они не 
иерархичны и должны быть обеспечены государственной властью безоговорочно, если 
произошло нарушение одного из прав, то процесс упускает возможность достижения 
назначения уголовного судопроизводства. Права допускается поделить на следующие 
категории: 

− в соответствии, где зафиксированы права подсудимого: 
1) права, которые закреплены в Конституции РФ, в других федеральных и 

конституционных законах; 
2) права, которые прописаны в уголовно - процессуальном кодексе РФ; 
− в связи с тем, кто именно осуществляет права подсудимого: 
1) права, которые подсудимый способен поручить адвокату (право заявлять ходатайства 

и отводы, право приносить жалобы на действия (бездействия) суда, право представлять 
доказательства); 

2) права, которые он осуществляет лично (право на последнее слово, право участвовать в 
судебном разбирательстве по уголовному делу, право пользоваться услугами защитника, 
возможность использовать помощь переводчика безвозмездно); 

− в соответствии от исключительности применения права только лишь в период 
судебного разбирательства: 

1) права, которыми подсудимый имел возможность воспользоваться и на иных стадиях 
уголовного судопроизводства (право пользоваться услугами адвоката, право давать 
показания, согласно, предъявленного обвинения или воздержаться от дачи показаний, 
право участвовать в судебном заседании по решению проблемы об избрании меры 
пресечения); 

2) права, которые допустимо осуществить только лишь в период судебного 
разбирательства (право заявлять ходатайства об исключении доказательств, право 
участвовать в репликах и прениях сторон, право сказать последнее слово); 

− в связи с применением права в период судебного разбирательства: 
1) права, которые возможно использовать на каждой стадии судебного разбирательства 

(право ходатайствовать по истребованию дополнительных доказательств или предметов, 
право использовать письменные заметки, право заявить отводы); 
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2) права, которые можно применить только на конкретной стадии судебного 
разбирательства (право получить пояснения прав от председательствующего, право 
принимать участие в прениях и репликах сторон, право на последнее слово); 

3) права, применяемые только в конкретных условиях (право не согласиться с 
показаниями, которые были даны на предварительном расследовании или судебном 
разбирательстве; право обжаловать решения суда и получить копии обжалуемых решений; 
право на освобождение в зале судебного заседания в установленных законом случаях); 

− в соответствии от обязанностей иных участников процесса поспособствовать 
осуществить права подсудимого: 

1) права, сопряженные с обязанностями иных участников процесса (право ознакомиться 
с протоколом судебного заседания, право получать копии всех решений суда, право снять 
копии с материалов уголовного дела); 

2) права, которые не относятся к обязанностям иных участников процесса (право 
пользоваться письменными заметками, право заявлять ходатайства и отводы, право на 
последнее слово). 

Резюмируя вышеизложенное, хочется сказать, что значимость гарантий обеспечения 
права на защиту в уголовном процессе в современном мире неимоверно огромна. Границ 
совершенства не имеется, нужно и дальше продолжать развитие уголовно - 
процессуального законодательства, формулировать права точно, исключая возможность 
формирования двусмысленного толкования.  

Подсудимый на стадии судебного следствия осуществляет взаимодействие с широким 
кругом участников уголовного судопроизводства, одной из форм которого является 
оказание ему помощи адвокатом - защитником. Вместе с тем подсудимый вправе 
рассчитывать именно на квалифицированную юридическую помощь, исходящую от 
профессионального адвоката. В случае неуплаты гонораров профессиональным адвокатам, 
подсудимый получает юридическая помощь адвоката по назначению. При этом страдает 
качество защиты, поскольку адвокат по назначению мало заинтересован в выигрыше дела, 
не утруждает себя поиском новых доказательств, не заявляет дополнительных ходатайств.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА 

НЕДЕЕСПОСОБНЫМ ВСЛЕДСТВИЕ ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА 
PROBLEMATIC ASPECTS OF RECOGNITION OF A CITIZEN UNACCEPTABLE 

FOR THE MENTAL DISORDER 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с процедурой признания гражданина 

недееспособным вследствие психического расстройства. Обоснована необходимость 
обязательного участия прокурора в судебном процессе, объективного исследования судами 
медицинского и юридического критериев, как оснований признания гражданина 
недееспособным. 

Annotation 
The article deals with the problems associated with the procedure for recognizing a citizen as 

legally incompetent due to a mental disorder. The necessity of compulsory participation of the 
prosecutor in the judicial process, the objective investigation by the courts of medical and legal 
criteria, as grounds for recognizing a citizen as incompetent, is substantiated. 

Ключевые слова: 
Недееспособность, психическое расстройство, гражданский процесс, особое 

производство, судебно - психиатрическая экспертиза 
Keywords: 
Disability, mental disorder, civil process, special proceedings, forensic psychiatric examination 
 
В Гражданском кодексе РФ не закреплено определение недееспособности. Традиционно 

в юридической литературе под недееспособностью понимается неспособность лица в силу 
психических расстройств, а также определенного возраста, понимать и руководить своими 
действиями, и как следствие, приобретать и осуществлять свои гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  
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Признание гражданина недееспособным является сложной юридической процедурой, 
проводимой в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, в результате 
которой гражданин утрачивает способность самостоятельно осуществлять в полной мере 
свои гражданские права и обязанности. Вступившие в силу в последние три года изменения 
в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве, касающиеся оснований 
для признания граждан недееспособными и процедуры признания гражданина 
недееспособным, направлены на совершенствование механизма защиты прав и законных 
интересов этой категории граждан с учётом изменившихся реалий.  

Процедура признания лица недееспособным рассматривается в порядке особого 
производства и регулируется главой 31 Гражданского процессуального кодекса РФ. В.С. 
Анисимова подчеркивает, что «ГПК РФ подразумевает презумпцию дееспособности лица, 
это значит что, пока не вынесено соответствующее решение суда и пока оно не вступило в 
силу, любое лицо признается дееспособным» [1, с. 190].  

Возбуждение дела о признании недееспособности гражданина осуществляется путем 
подачи соответствующего заявления в суд. Вправе подавать такое заявление, согласно ст. 
281 ГПК РФ: 

 - близкие родственники гражданина и члены его семьи, в том числе родители, дети, 
братья, сёстры. При этом не имеет значения факт совместного проживания заявителей и 
указанного гражданина; 

 - медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь, или 
стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для лиц, 
страдающих психическими расстройствами;  

 - органы опеки и попечительства.  
Гражданин, который страдает психическим расстройством, не вправе самостоятельно 

обратиться в суд с заявлением о признании его недееспособным. 
Перечисленный круг субъектов, имеющих право на подачу заявления о признании 

гражданина недееспособным является исчерпывающим. Прокурор в данный перечень не 
входит, так как ст. 281 ГПК РФ является специальной, регулирующей порядок 
возбуждения гражданского дела о признании гражданина недееспособным, поэтому общая 
норма о возбуждении гражданского дела на основании заявления прокурора, установленная 
ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, в данном случае не применяется. Однако согласно ч. 1 ст. 284 ГПК РФ 
заявление о признании гражданина недееспособным суд рассматривает с участием 
прокурора, который дает по нему заключение.  

Исключение прокурора из круга лиц, уполномоченных на предъявление данного 
заявления, на наш взгляд, не обосновано. Так, Ю.Н. Аргунова верно указывает, что «часть 1 
статьи 45 ГПК РФ предусматривает право прокурора обратиться в суд с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных интересов отнюдь не любых граждан, а только тех, 
которые по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не могут сами обратиться в суд. Под эту категорию как раз и подпадают лица с 
тяжелыми психическими расстройствами в силу того, что, с одной стороны, они не могут 
постоять за свои права именно по причине состояния здоровья, а с другой стороны, 
институт недееспособности и опеки собственно и преследует цель защиты прав и интересов 
психически больных граждан. Таким образом, презюмируется, что, подавая в суд заявление 
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о признании больного недееспособным, прокурор тем самым выступает в защиту его 
прав»[2]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ «неявка прокурора, извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела». Прежнее 
гражданско - процессуальное законодательство (ст. 261 ГПК РСФСР) содержала правило 
об обязанности прокурора участвовать в судебном заседании по делам данной категории. 
Такое «послабление» в действующем ГПК РФ, безусловно, не на пользу делу защиты прав 
и законных интересов лиц с психическими расстройствами, так как оно не обеспечивает 
возможности в полной мере использовать для этой цели возложенные на прокурора 
полномочия. 

Надо заметить, что на практике суды необоснованно расширяют круг лиц, 
управомоченных на предъявление заявления о признании гражданина недееспособным. 
Согласно справке Ростовского областного суда по результатам анализа практики 
рассмотрения дел о признании граждан недееспособными вследствие психического 
расстройства, за 2015 год выявлены такие нарушения, как возбуждение судьями дел о 
лишении дееспособности граждан на основании заявлений ненадлежащих заявителей: 
племянниц, племянников и внуков, а в некоторых случаях - совершенно посторонних лиц 
[6]. Так, суд удовлетворил заявление о признании недееспособным гражданина, поданное 
контрагентом этого человека по гражданско - правовой сделке. В частности, выявлен 
случай рассмотрения дела по факту, дарения пожилой женщиной квартиры постороннему 
человеку, который впоследствии обратился в суд, требуя признать ее недееспособной, 
чтобы отправить в интернат. 

Общие требования к заявлению и приложению к нему содержатся в ст. 131, 132 ГПК РФ. 
Обусловлено это тем, что ч. 1 ст. 263 ГПК РФ закрепляет порядок рассмотрения и 
разрешения дел особого производства по общим правилам искового производства, но с 
особенностями, установленными гл. 28 - 38 ГПК РФ.  

Форма заявления письменная, хотя абз. 2 п. 4 ст. 131 ГПК РФ позволяет подавать 
заявление путем заполнения соответствующей формы на сайте суда в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». Заявление должно быть подписано заявителем 
лично, либо путем проставления усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Особое внимание уделяется обоснованию обстоятельств, подтверждающих неспособность 
гражданина понимать значение своих действий и руководить ими. В заявлении должно 
быть обязательно указано, для какой цели заявителю необходимо признать лицо 
недееспособным. Доказательствами, подтверждающими основания заявления, могут быть 
заключение врача - психиатра, выписка из амбулаторной карты больного с указанием 
диагноза и другие. К заявлению прилагаются документы лица, в отношении которого 
рассматривается вопрос о признании его недееспособным: паспорт, справки о составе 
семьи, об инвалидности (если имеется), документы, подтверждающие родственные 
отношения истца и ответчика, копия заявления, медицинские документы, подтверждающие 
наличие психического расстройства. 

При обращении в суд, заявитель освобождается от всех расходов, за исключением 
уплаты государственной пошлины, которая в настоящее время составляет 300 рублей (пп.8 
п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ). Если в судебном процессе по делу о признании 
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гражданина недееспособным будет установлен факт необоснованного лишения 
дееспособности, недобросовестный заявитель будет нести все судебные расходы. 

В п. 3 ст. 5 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» сказано, что «ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими 
расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под 
диспансерным наблюдением или пребывания в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также в стационарной организации 
социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими 
расстройствами, не допускается» [3]. Из этого следует, что на основании одного лишь 
диагноза нельзя сказать, что гражданин недееспособен и в ходе судебного разбирательства, 
суд должен установить с учетом конкретной ситуации, что лицо не может понимать и 
руководить своими действиями. 

По мнению В.С. Анисимовой, «презумпция дееспособности означает, что на заявителе 
лежит обязанность доказать наличие обстоятельств, которые свидетельствуют о 
недееспособности соответствующего гражданина. Лица, заинтересованные в 
доказательстве дееспособности гражданина и возражающие против заявленного 
требования, могут приводить в суде доказательства отсутствия оснований для признания 
лица недееспособным». 

Признание гражданина недееспособным в силу психического расстройства предполагает 
исследование судом двух критериев: медицинского (наличие психического расстройства) и 
юридического (неспособность понимать значение своих действий и руководить ими). 
Поэтому большое значение здесь отдается заключению соответствующего специалиста.  

После приема заявления в суде для определения психического состояния гражданина 
назначается проведение судебно - психиатрической экспертизы (ст. 283 ГПК РФ). В случае, 
если заявление сопровождается всеми необходимыми документами, такая экспертиза 
может быть проведена заочно. Очная экспертиза проводится амбулаторно, в зале судебного 
заседания либо в стационаре, при этом, в случае уклонения от освидетельствования 
гражданин, в отношении которого ведется дело о признании его недееспособным, может 
быть помещен в психиатрический стационар в принудительном порядке на основании 
специального судебного определения. Длительность проведения судебно - 
психиатрической экспертизы в стационаре составляет до 30 дней [4]. 

Проблемным аспектом в правоприменительной практике является обобщенное понятие 
«психическое расстройство», так как отсутствует универсальное понятие данной категории 
и до сих пор не принят новый медицинский классификатор болезней. В связи с этим 
сложно оценить, является ли болезнь основанием признания гражданином недееспособным 
или ограниченно дееспособным.  

Согласно справке Ростовского областного суда по результатам анализа практики 
рассмотрения дел о признании граждан недееспособными вследствие психического 
расстройства, основным доказательством лишения дееспособности является заключение 
судебно - психиатрической экспертизы. Представляется, что судья как бы «снимает» с себя 
ответственность за принимаемое решение, полностью опираясь на выводы экспертов и не 
уделяя должного внимания допросу свидетелей и их вызов судебное заседание, а также 
привлечению близких родственников к участию в деле в ситуации, когда заявление о 
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лишении дееспособности подает психиатрическое учреждение. Все это существенно 
снижает шансы на защиту человека от произвола. 

Судебное заседание о признании гражданина недееспособным проводится в присутствии 
заявителя, представителя органа опеки и попечительства, представителя прокуратуры. 
Гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, 
должен быть вызван в судебное заседание, если его присутствие в судебном заседании не 
создает опасности для его жизни или здоровья либо для жизни или здоровья окружающих, 
для предоставления ему судом возможности изложить свою позицию лично либо через 
выбранных им представителей. В силу п. 1 ст. 284, «В случае, если личное участие 
гражданина в проводимом в помещении суда судебном заседании по делу о признании 
гражданина недееспособным создает опасность для его жизни или здоровья либо для 
жизни или здоровья окружающих, данное дело рассматривается судом по месту 
нахождения гражданина, в том числе в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, или стационарной организации 
социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими 
расстройствами, с участием самого гражданина». 

В то же время за 2015 год выявлено достаточно много судебных дел, рассмотренных в 
отсутствии лица, в отношении которого ставился вопрос о признании недееспособным, в то 
время как он по своему состоянию мог присутствовать на судебном заседании. В 85 % 
случаев в делах не имелось сведений о том, что эти люди вообще были извещены о суде 
или назначении судебной экспертизы, а в ряде судов существовала практика полагаться на 
заключение заочной экспертизы по предоставленным судом материалам дела, что 
противоречит принципам гражданского судопроизводства [5]. Были выявлены случаи, 
когда участие граждан в некоторых судебных заседания ограничивалось. Их приводили на 
судебное заседание, разъясняли им права, а потом вновь удаляли из зала судебного 
заседания, лишая возможности давать объяснения и излагать свою позицию в деле [6].  

Решение суда вступает законную силу через 1 месяц после его принятия. До этого 
момента гражданин, в отношении которого было принято положительное решение о 
признании его недееспособным, вправе подать апелляционную жалобу. Отметим, что до 
2015 года такие действия мог совершать только опекун, органы опеки и попечительства, а 
также прокуратура, но не сам гражданин.  

В соответствии со ст.29 ГК РФ, суд может отменить решение о признании гражданина 
недееспособным и назначении опекунства, если для этого будет предоставлено достаточно 
оснований (развод, прекращение употребления алкогольных или наркотических веществ, 
прочее). На основании результатов экспертного заключения психиатров суд принимает 
решение о новом разбирательстве и извещает участников процесса о времени и месте 
рассмотрения дела об отмене статуса недееспособного и снятии опекунства над 
недееспособными лицами. Окончательное решение об отмене опекунства принимают 
представители органов опеки и попечительства. 

Таким образом, недееспособность из - за огромного значения в сфере прав и свобод 
признается за гражданином только решением суда и больше ни в чью компетенцию не 
входит. Суд, установив неспособность лица обладать таким достаточным уровнем 
интеллекта и воли, который необходим для совершения адекватных действий и 
прогнозирования их последствий, признает гражданина недееспособным. Однако в 
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производстве по признанию гражданина недееспособным допускается дискриминация и 
нарушение реализации права на судебную защиту в отношении этих лиц, которые должны 
быть устранены.  
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примере недвижимого имущества). Так же в статье рассмотрена правоприменительная 
практика в отношении обозначенной проблемы на уровне Краснодарского края. 

Annotation: 
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estate). In the same article, the law enforcement practice regarding the indicated problem at the 
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Согласно статистическим данным МВД России по Краснодарскому краю, практически 

половину преступлений (46 % ) составляют хищения [1]. Особое внимание заслуживают 
хищения сложных объектов, таких как недвижимое имущество. На сегодняшний день в 
целом вопрос о квалификации судами обращения чужого имущества (в частности 
недвижимости) в пользу виновного - как хищение или как приобретение права на чужое 
имущество является спорным и проблемным. Так, например, официальный сайт базы 
данных судебных и нормативных актов РФ при запросе «хищение недвижимости» дает 
информацию о наличии 2570 судебных актах [2]. 

 Как показывает практика, ссылаясь на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате», суды продолжают двояко трактовать данное постановление. В связи с чем, с 
ссылкой на один и тот же источник, встречается квалификация как «хищение недвижимого 
имущества» (см. уголовное дело № 1 - 322 / 2016), так и незаконное «приобретение права на 
недвижимое имущество (см. Определение Верховного Суда РФ от 24.10.2016 N 305 - ЭС16 
- 13338 по делу № А40 - 147371 / 2015). 

 Поэтому необходимо обратиться к теории, однако и в науке уголовного права не 
сложилось единого мнения. По вопросам квалификации должностных преступлений, 
например, Е. Белов полагает, что подобные деяния должны квалифицироваться как 
приобретение права на имущество[3]. Такой же точки зрения придерживается И. 
Клепицкий[4]. Противоположное мнение имеют С. Максимов и Л. Гаухман, а также В. 
Семенов, которые допускают возможность хищения недвижимого имущества[5].  

В свете разделяемой нами точки зрения право на имущество рассматривается как 
цельное понятие и не подразумевает право на вещь. К понятию Правовое обеспечение АПК 
607 «право на имущество» наиболее близко стоит гражданско - правовое понятие 
«обязательственные права» [6].  

Необходима новая редакция Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», где 
нашли бы свое отражение как сами проблемы квалификации и наказания за 
рассматриваемые преступления, так и пути их разрешения.  

С нашей точки зрения, при наличии всех обязательных признаков хищения незаконное 
обращение недвижимого имущества в пользу виновного или иных лиц должно 
квалифицироваться как хищение. Подобное хищение может быть совершено путем: 
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мошенничества, присвоения, растраты и мошенничества в сфере компьютерной 
информации [6].  
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Аннотация 
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Последствия перестройки и сопутствующий ею развал СССР, явились неутешительной 

ношей для всего постсоветского пространства. Упадок экономики и дезорганизация власти, 
дали начало хаотичному возникновению множества разнообразных преступных 
группировок, паразитирующих на умирающем теле России. 



65

Организованную преступность можно охарактеризовать как сообщество людей, 
объединенных целью по достижению материальной или иной выгоды, выраженное в 
отрицании государственной власти. В начале 70х годов прошлого столетия, были 
сформированы первые влиятельные преступные группировки вроде казанской «Тяп ляп», 
«банда Монгола» и другие. В сферу их деятельности входили грабежи, хищения, 
мошенничества, «крышевание» лидеров «теневой» экономики СССР. С введением закона 
"О кооперации в СССР"[1], новообразованные бизнесмены получили возможность 
легализовать собственный капитал, однако обратной стороной возникнувшей возможности, 
стала необходимость тянуть за собой прежних криминальных кураторов, таким образом 
уже тогда весь российский бизнес, был в тесных отношениях с бандитскими структурами. 

С переменой в государственной власти 1991 года, пришли перемены и в мир 
криминальный – новое поколение преступников категорически не поддерживало 
авторитетов старой, классической формации, так называемых «воров в законе» с их 
понятиями основанными на аскетизме. В России развернулась беспринципная война 
группировок, сопровождавшаяся резонансными убийствами преступных лидеров, лишь к 
1996 - 1997 годам, ситуация приобрела более менее спокойный характер, 
противоборствующие стороны все чаще находят оптимальные решения друг для друга.[2] 

Однако возвращаясь к сущности криминалитета, необходимо ответить на следующий 
вопрос – какого же внутреннее устройство преступных сообществ, и из за чего они 
представляют наибольшую угрозу для общества? 

Ученые выделяют следующие характеристики признанные устойчивыми – обязательные 
и факультативные. К обязательным относят долговременность существования преступной 
организации, логическую последовательность распределения обязанностей и функций 
между ее участниками, иерархию(как минимум один лидер), цель извлечения 
максимальной прибыли в кратчайшие сроки, часть которой впоследствии пойдет в фонд 
поддержки членов преступного сообщества (общак). Обязательным признаком являются и 
меры по обеспечению как внутренней так и внешней безопасности, выраженное в наличии 
групп по контрразведке, строгой дисциплине личного состава и коррумпировании органов 
власти, с последующей интеграцией в ее структуру. Факультативные признаки 
представляют из себя наличие международных связей, формирование группировки по 
этническому признаку и использование сложных технических средств.[3,с.510]  

Из вышеописанного вытекает вывод, что организованные сообщества куда опаснее 
любых других видов преступных формирований, ведь если последние стремятся лишь к 
личному обогащению, то организованные же сообщества, помимо увеличения капитала, 
развиваясь перерастают в альтернативную версию власти на муниципальных и субъектных 
уровнях, соответственно построение истинного правового государство невозможно при 
таких условиях. 
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СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается концепция субъекта ـ  праـваـ, в чаـстности финаـнсового 

праـваـ, его основные наـпраـвления и типы. аـнаـлизируются раـзличные точки зрения ученых 
- теоретиков, исследующих перспективу субъектаـ финаـнсового праـваـ, выбирая его 
конкретные признаки. Особое внимание уделяется анализу финансовой 
правосубъектности в отношении особого типа правосубъектности. Такие понятия, как 
субъект финансового права и субъект финансовых правоотношений, дифференцированы. 
Отдельно определяется понятие «коллективный субъект» и его типы, особенности 
государства, органов государственной власти, судов, юридических лиц раـзличной 
юридической формы, в том числе юридических лиц публичного праـваـ каـк субъектов 
финаـнсовых праـвоотношений. Аـвторы говорят о появлении специаـльных предметов 
финаـнсового праـваـ, таـких каـк клаـстеры и технологические раـмки, аـ таـкже о 
возможности учаـстия в финаـнсовых праـвоотношениях путем реаـлизаـции мехаـнизмаـ 
госудаـрственно - чаـстного паـртнерстваـ. 
Ключевые слова: 
финансовое право, субъект финансовых правоотношений, финансовая 

правосубъектность, юридическое лицо публичного права, кластеры, технологические 
платформы 

 
В законодательстве субъект права рассматривается с разных позиций и школ наук, 

однако единообразным является тот факт, что субъект права представляется как вид 
субъектов общественных отношений, выделенных признаками, регулируемыми этим 
правом. 

Можно сказать, что субъекты права - все, кто находится под юрисдикцией, признаются 
им как перевозчик прав и обязанностей. Субъект права в классическом понимании 
включает в себя возможность участвовать в различных правовых отношениях и реальном 
участии в них. 

В теории финансового права субъект определяется как лицо, имеющее 
правосубъектность, и с учетом необходимых прав и обязанностей, потенциально 
способных стать участником финансовых правоотношений.  

Приведенное выше определение включает в себя главный признак субъекта финансового 
права, а именно наличие в нем правосубъектности. В свою очередь, о финансовой 
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юридической личности можно говорить, как об определенном объеме полномочий и 
обязанностей, к которым относится тот или иной субъект финансовых правоотношений, 
осуществляемый в конкретных финансово - правовых отношениях и отраженный в 
финансовых предписаниях закона. 

Субъекты финансового права, среди которых государственные образования, 
юридические и физические лица становятся участниками финансовых правоотношений 
вследствие законодательного закрепления за ними прав и обязанностей в той или иной 
сфере, например, власти государственных органов как субъектов финансового права в 
сфере налогообложения, в бюджетной сфере при финансировании их деятельности за счет 
средств соответствующего бюджета и т. д. [2, c. 19] 

Также необходимо отметить, что финансовая правосубъектность представляет собой 
юридическую правосубъектность отрасли, которая имеет специфику, определяемую 
субъектом и методом регулирования. В свою очередь, финансовые правоотношения - это 
правовые отношения общественного порядка, допускающие возможность их изменения 
или прекращения в соответствии с требованиями закона. 

Исходя из вышесказанного, лицо, которое может стать участником финансовых 
отношений, признается субъектом финансового права и тем самым ему предоставляются 
права и обязанности в рамках возникающих финансовых отношений в отношении 
накопления, распределения (перераспределения) и использования денежных средств.  

В качестве субъекта финансовых правоотношений можно признать непосредственного 
участника уже созданных финансовых отношений, данных при их появлении прав и 
обязанностей в этой сфере, связанных с накоплением, распределением 
(перераспределением) и использованием денежных средств.  

Особенности предмета и метода финансового права определяют особенности 
государства как субъекта финансового права. Особенностью финансово - правового метода 
является защита и обеспечение финансовой стабильности любого государства. 

Е. Ю. Грачева утверждает, что «неравное положение субъектов финансового 
правоотношения обусловлено лишь тем, что одной из сторон в данном правоотношении 
выступает государство в лице своих уполномоченных органов» [1, с. 45]. 

Е. А. Ровинский отмечал, что в финансовых правоотношениях государство выступает не 
только как субъект власти, но и как хозяйствующий субъект и выразитель материальных и 
культурных потребностей всего общества. В связи с этим в финансовых правоотношениях 
выступают два правовых элемента: государственный и имущественный. Это определяет 
природу финансовых правоотношений как властно - имущественных отношений [6, с. 90]. 

Помимо России и субъектов Российской Федерации субъектами финансово - правовых 
отношений являются муниципальные образования, участвующие в различных 
государственных программах, осуществляемых в рамках единой государственной 
финансовой политики. 

Резюмируя, можно отметить, что к числу учаـстников первой группы коллективного 
субъекта ـ  финаـнсового праـваـ относятся оргаـны госудаـрственной влаـсти 
(предстаـвительные и исполнительные оргаـны федераـльного уровня и уровня субъектов 
Федераـции), аـ таـкже оргаـны местного саـмоупраـвления каـк особые субъекты 
финаـнсового праـваـ. 
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Следующую группу в видовом многообразии субъектов финансового права составляют 
индивидуальные субъекты — физические лица, вступающие в финансовые отношения. 

Субъектами финансового права могут быть граждане РФ, лица без гражданства, 
бипатриды, а также иностранные граждане. 

В праـвовой литераـтуре утвердилось мнение, что финаـнсоваـя праـвоспособность 
индивидуаـльных субъектов хаـраـктеризуется через юридические обязаـнности, что можно 
объяснить и спецификой методаـ праـвового регулироваـния и преоблаـдаـнием 
обязываـющих норм в финаـнсовом заـконодаـтельстве [3, c. 22]. 

Также следует отметить, что законодательство иногда не успевает за тенденциями 
развития современного общества, в том числе в вопросах финансового правового статуса 
физических лиц. Например, в российском законодательстве нет нормативного правового 
акта, который бы подтвердил права и обязанности физического лица как субъекта 
финансового права и финансовых правоотношений.  

В заключение следует отметить, что анализ различных классификаций субъектов 
финансового права позволил предложить следующие типы субъектов финансовых 
отношений [4, с. 11]: 

1) публично - праـвовые обраـзоваـния: 
 - Российскаـя Федераـция; 
 - субъекты Российской Федераـции; 
 - муниципаـльные обраـзоваـния; 
2) коллективные субъекты: 
 - оргаـны госудаـрственной влаـсти, включаـя оргаـны предстаـвительной, 

исполнительной и судебной влаـсти наـ федераـльном уровне и уровне субъектов 
Российской Федераـции, аـ таـкже оргаـны местного саـмоупраـвления; 

 - коммерческие оргаـнизаـции; 
 - госудаـрственные и муниципаـльные предприятия; 
 - некоммерческие оргаـнизаـции; 
 - юридические лицаـ публичного праـваـ; 
 - иные субъекты — клаـстеры, технологические плаـтформы, госудаـрственно - чаـстное 

паـртнерство каـк формаـ реаـлизаـции финаـнсироваـния определенной сферы деятельности; 
 - иностраـнные госудаـрстваـ; 
 - междунаـродные оргаـнизаـции и союзы; 
3) индивидуаـльные субъекты — физические лицаـ. 
В последнее время можно говорить о появлении специальных предметов финансового 

права. Таким образом, такие субъекты инновационной деятельности, как территориальные 
инновационные кластеры, технологические рамки и государственно - частное партнерство 
(ГЧП), участвуют в финансово - правовых отношениях, которые, в свою очередь, 
признаются не столько субъектом финансового права, сколько формой реализации 
финансирования сферы инновационной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО РЫНКА 

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЕАЭС: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 
Аннотация: С 2025 года на территории Евразийского экономического союза начнет 

действовать единый рынок нефти и нефтепродуктов. Он будет являться рынком 
интегрированных электронных торгов, где Россия и другие члены ЕАЭС смогут 
устанавливать для покупателей свои условия поставок, транспортировки и хранения 
углеводородов. Единый рынок легко можно будет интегрировать в мировой, предоставив 
допуск иностранных компаний на торги.  

Особенно важным преимуществом предлагаемого механизма является возможность 
противостоять скачкам цен на внешних по отношению к ЕАЭС, то есть мировых, рынках. 
Эти скачки могут быть как случайными (сочетание факторов), так и намеренно 
организованными (в спекулятивных и / или геоэкономических целях). 

Для эффективного перехода к единому рынку нефти и нефтепродуктов необходимо 
согласовать налоговое и таможенное законодательство между странами и решить вопросы 
осуществления таможенного контроля. 

Ключевые слова: нефть, рынки, цены, ЕАЭС, регулирование, операции. 
Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) и его государства - участники в целях 

обеспечения национальной энергетической безопасности взяли курс на создание общего 
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рынка нефти и нефтепродуктов к 2025 г. в условиях нестабильной конъюнктуры мировых 
нефтегазовых рынков, падения и колебаний цен на нефть.  

Процесс согласования и одобрения был тяжелым и длительным, но лидерам стран ЕАЭС 
удалось достичь принципиальной договоренности по ней. Относительно определения цен 
на нефть у каждого члена было свое видение[3]. Так, Белоруссия предложила установить 
цену нефти для поставок между странами – членами ЕАЭС не выше стоимости цены, 
рассчитанной на основе котировок международных ценовых агентств, исключив из цены 
затраты на поставки нефти вне ЕАЭС и на экспортные пошлины. Российское Минэнерго 
это предложение не устроило, так как это означало бы регулирование цен. Стоит отметить, 
что в договоре ЕАЭС заложено, что цены на углеводороды должны быть основаны на 
рыночных принципах. Казахстан поддержал позицию нашей страны. Противоречия 
объяснимы и вполне понятны – Россия и Казахстан продают нефть, а Белоруссия покупает.  

 Что такое общий рынок нефти и нефтепродуктов? Данный рынок будет представлять 
собой интегрированных электронных торгов, где Россия и другие члены ЕАЭС смогут 
устанавливать для покупателей свои условия поставок, транспортировки и хранения 
углеводородов в границах единого экономического пространства ЕАЭС. Этот рынок легко 
можно будет интегрировать в мировой, предоставив допуск иностранных компаний на 
торги. 

Каков экономический эффект от создания общих рынков энергоресурсов для государств 
– членов ЕАЭС? Создание общих рынков энергоресурсов обеспечит: 

 повышение уровня энергетической безопасности и надежности функционирования 
топливно - энергетического комплекса Союза, рост его конкурентоспособности на мировом 
энергетическом рынке, а также эффективное использование энергетических потенциалов 
государств–членов, обеспечение свободы движения товаров и услуг в сфере энергетики;  

 благоприятную среду для инвестирования в энергетические объекты и необходимые 
условия для замедления темпов роста цен на энергоресурсы;  

 максимальное удовлетворение внутреннего спроса на электроэнергию, газ, нефть и 
нефтепродукты;  

Как в ЕАЭС осуществляется двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере между 
государствами – членами? На период до вступления в силу международных договоров об 
общих рынках газа, нефти и нефтепродуктов Союза действуют двусторонние соглашения, 
заключенные между государствами - членами в области поставок газа, нефти и 
нефтепродуктов, если государства–члены не договорятся об ином. 

Как будет обеспечиваться доступ хозяйствующих субъектов государств–членов ЕАЭС к 
системам транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов в рамках общих рынков 
энергоресурсов Союза? После выполнения мероприятий программ формирования общих 
рынков газа, нефти и нефтепродуктов государства – члены заключат соответствующие 
международные договоры в рамках Союза, которые будут содержать, в том числе, единые 
правила доступа к газотранспортным системам и системам транспортировки нефти и 
нефтепродуктов, расположенным на территориях государств – членов, и должны вступить 
в силу до 1 января 2025 г 

Как в ЕАЭС устанавливаются тарифы на услуги по транспортировке нефти и 
нефтепродуктов? Их уровень будет единым для всех стран, обязательств по снижению не 
предусматривается для какого - либо участника.  
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Как будет осуществляться унификация норм и стандартов на нефть и нефтепродукты в 
ЕАЭС? Единые нормы и стандарты по качеству нефти будут закреплены в 
межгосударственных стандартах и технических регламентах, их исполнение является 
обязательным для всех участников рынка.  

Это означает, что транспортные тарифы по трубопроводам и железной дороге должны 
быть недискриминационными, а требования к качеству нефти и нефтепродуктов 
унифицированными. В последнее время мы видим сильные колебания цен на нефть, а 
единый рынок в ЕАЭС должен стать конкурентоспособным, мы не будем так сильно 
зависеть от мировых цен и колебания в цене на нефть уменьшаться. Помимо этого доход 
РФ будет на уровне 8 млрд. долларов в год от этого вида деятельности  

 Почему же страны ЕАЭС не спешат создавать единый рынок углеводородов? Цены на 
нефть внутри страны ниже экспортных поставок. Условно, если сейчас создавать единый 
рынок нефти и газа и отменять экспортные пошлины для партнеров, то это будет означать 
сплошные убытки для России – и огромную прибыль для Белоруссии. Поэтому Москве 
нужно время, чтобы сгладить эти ценовые перегибы[2, с. 24]. Белоруссия наверняка ставит 
цель импорта нефти у России по более низким ценам, но Россия и Казахстан как 
экспортеры углеводородов не поддерживают эту идею и могут от этого понести убытки. В 
первую очередь добывающим странам интересен легкий доступ к инфраструктуре друг 
друга[1, с. 20]. 

Благодаря единым правилам ЕАЭС та же Белоруссия уже не сможет за спиной России 
реэкспортировать нефтепродукты, не платя России пошлину и продавая их на Запад под 
видом химических веществ. Перед государствами стоит задача выработки единых правил в 
ЕАЭС – предотвращение серых схем и исключение возможности незаконного реэкспорта 
чужого товара кем - либо из участников союза. Достичь этой цели возможно за счет 
установления единого ценового механизма и единых правил регулирования тарифов. 

Создание интеграционной структуры потребует пересмотра порядка налогообложения 
всех участников.  

Опыт международных интеграционных сообществ, свидетельствует о сохранении в 
каждой стране некоторых национальных особенностей налогообложения, при 
одновременном неизбежном процессе унификации некоторых налоговых платежей на 
территории всех стран – участниц таких объединений.  

Рассматривая налоговые системы стран – участниц евразийского экономического союза, 
можно отметить следующее.  

В России предприятия нефтегазохимического комплекса несут наибольшее налоговое 
бремя от таможенных платежей (включая акциз, НДС и таможенные пошлины), налог на 
добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) и налог на прибыль организаций (далее – 
НПО). Максимальная ставка НДС в России составляет 18 % , налог на прибыль 
организаций взимается по ставке 20 % . В структуре этих выплат доля таможенных пошлин 
составила 48 % , НДПИ – 32 % , налога на прибыль – 7 % , акцизов – 5 % , НДС – 2 % . С 
2015 года в России действует ряд мер под общим названием «налоговый маневр», 
предусматривающий снижение акцизов на топливо и экспортных пошлин на нефть с 
одновременной компенсацией доходов бюджета за счет увеличения ставок НДПИ. В 
настоящее время налоговая нагрузка на независимые нефтяные компании возросла до 50 % 
, что отрицательно сказывается на уровне их инвестиционной активности.  
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В Республике Беларусь общая система налогообложения подразумевает уплату: НДС по 
ставке 20 % , налога на прибыль по ставке 18 % , земельного налога (в виде 
фиксированного платежа за гектар), налога на недвижимость по ставке 1 % , 
экологического налога, различных сборов (гербовый, оффшорный и некоторых других) и 
пошлин. Кроме налогов обязательна уплата страховых взносов с фонда оплаты труда 
работников в размере 34 % . Как правило, предприятия нефтегазохимического комплекса 
сталкиваются также с необходимостью уплаты акциза и налога на добычу (изъятие) 
природных ресурсов. В созданных свободных экономических зонах резиденты 
освобождены в течение пяти лет от налога на прибыль при реализации продукции 
собственного производства, и вдвое снижены ставки по налогу на иную прибыль и по НДС. 
Заключены соглашения более чем с 60 странами об избежании двойного налогообложения.  

В Армении действуют: НДС со ставкой 20 % , налог на прибыль предприятий со ставкой 
20 % , акцизный сбор (в том числе за бензин, сырую нефть, нефтепродукты, дизельное 
топливо и нефтяные газы), земельный налог со ставкой 0,5 и 1 % для сельской и городской 
земли соответственно, налог на рекламу, коммунальный налог, а также различные сборы 
(за пользование местной символикой, проведение лотерей и др.), рентные и ресурсные 
платежи. Ставки акцизного налога для газа и газообразных углеводородов составляет 1 тыс. 
драм за тонну (2,5 долл. США), дизельного топлива – 11500 драм за тонну (28 долл. США), 
сырой нефти – 27 тыс. драм за тонну (66 долл. США). Предусмотрены и платежи за 
загрязнение, например, для топливно - смазочных материалов он составляет 2 % от цены.  

В Киргизии действуют следующие налоги: налог на прибыль по ставке 10 % , налог на 
добавленную стоимость по ставке 12 % , налог с продаж по ставкам от 0,5 до 2 % , 
земельный налог, налог на имущество, налог на пользование недрами (ставки зависят от 
типа полезных ископаемых), акцизный налог. Страховые взносы взимаются по ставке 29 % 
. Кроме налогов предусмотрены обязательные экологические платежи (за выброс в 
атмосферу, сточные воды, загрязнение почвы). С точки зрения режима обложения 
недропользователей выделяют три возможных варианта: 1) лицензионный порядок, когда 
оплачивается лицензия и выплачивается разовый бонус 5 % за право доступа к 
месторождению; 2) соглашения о разделе продукции между предприятием и 
правительством; 3) договор о концессии, когда уплачиваются только налоги, 
предусмотренные договором (исключительный пример золотой рудник «Кумтор»). 
Необходимо отметить, что Кыргызстан заключил соглашения об избежании двойного 
налогообложения с Казахстаном, Россией, Беларусью, Таджикистаном, Узбекистаном, 
Молдовой, Монголией, Индией, Турцией, Ираном, Пакистаном и КНР. 

 В Казахстане действует корпоративный подоходный налог в размере 20 % от доходов, 
уменьшенных на величину установленных расходов. Кроме того, дивиденды, 
выплачиваемые нерезидентам, облагаются налогом в размере 15 % . НДС имеет основную 
ставку в размере 12 % . Как и в России, в этой стране действует налог на добычу полезных 
ископаемых. НДПИ уплачивается исходя из объемов добычи (чем выше объем, тем выше 
ставка), и назначения продукции (экспортируемая или для внутреннего потребления). 
Ставка колеблется в пределах от 0,5 % до 18 % . Продукты добычи обычно облагаются еще 
и акцизом, при этом на сырую нефть и газовый конденсат установлена нулевая ставка. При 
вывозе продукции экспортная пошлина на сырую нефть составляет 60 долл. США за тонну. 
Для недропользователей предусмотрены также такие специфические выплаты, как налог на 
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сверхприбыль, платеж за возмещение исторических затрат и бонусы. Для осуществления 
деятельности по разведке и добыче в нефтяной отрасли предприятия должны заключить с 
правительством страны контракт на недропользование. Кроме того, контактами 
предусмотрена ежегодная уплата налога на сверхприбыль (НСП). По данному налогу 
действует прогрессивная шкала ставок (10–60 % ), которая применяется к части чистого 
дохода, превышающей 25 % от суммы вычетов.  

Нам остается только ждать результатов формирования этого рынка, надеясь на то, что от 
его создания экономики стран - участниц получат положительный эффект.  
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТАМОЖНИ 
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЕАЭС: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация: Обеспечение энергетической безопасности возложено на Центральную 

энергетическую таможню, которая успешно реализует свою функции, помимо этого имеет 
ряд проблем и особенностей. 

Ключевые слова: таможня, энергетическая безопасность, нефть, таможенный контроль 
 Федеральной таможенной службе России и Центральной энергетической таможне 

(далее – ЦЭТ), как органу, призванному защищать экономические интересы страны при 
перемещении энергоносителей через государственную границу РФ, отводится 
значительная роль в выявлении, предупреждении и пресечении попыток совершения 
преступлений с энергоносителями в таможенной и налоговой сферах. 

Компетенция таможни ограничивается правомочиями по совершению таможенных 
операций и осуществлению таможенного контроля энергоносителей таких как: сырая 
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нефть, газовый конденсат, природный газ, уголь каменный, лигнит (бурый уголь), торф, 
кокс, горючие сланцы, электроэнергия, а также продуктов их переработки, транспортных 
средств, используемых в целях их перемещения через территорию РФ, являющейся 
непосредственным регионом деятельности таможни. Основное полномочие ЦЭТ это 
координация и контроль деятельности таможенных органов по вопросам совершения 
операций и таможенного контроля энергоносителей исчисления и уплаты таможенных 
платежей.На сегодняшний день в составе ЦЭТ функционируют 11 таможенных постов, 
расположенных в ключевых по объемам оформляемого экспорта энергоносителей 
федеральных округах РФ. 

Уровень ставок таможенных пошлин на нефть, очень сильно отражается на 
наполняемости государственной казны. Несмотря на то, что с 2015 по 2017 год ставки 
пошлин сохранялись на высоком уровне, но из - за снижения мировых цен на нефть, 
показатели по сборам от энергоносителей ЦЭТ ежегодно снижались, например в 2015(2 
732,2 млрд. рублей), в 2016(2 014,0 млрд. рублей) и к 2017 году составили 37 % от общей 
суммы доходов, перечисленной ФТС России в доход федерального бюджета[3].  

Из положительных тенденций стоит отметить тот факт, что повышается взаимообмен 
информацией между ЦЭТ и таможенными постами, подчиненными ей, благодаря 
применению технологии удаленного выпуска. Современные технологии позволяют 
своевременно получать о выпуске энергоносителей таможенным постом ЦЭТ и 
таможенным постом погрузки в режиме реального времени, тем самым повышается 
эффективность таможенного администрирования и оперативности принимаемых 
управленческих решений. 

В настоящее время ЦЭТ, единственная из таможен, непосредственно подчиненных ФТС 
России, наделена полномочиями по оказанию государственной услуги по принятию 
предварительных решений по классификации товаров 27 группы ТН ВЭД ЕАЭС в 
соответствии с Административным регламентом ФТС и определяемых ею таможенных 
органов по предоставлению государственной услуги по принятию предварительных 
решений по классификации товаров[2].  

 Совсем недавно Правительство РФ приняло решение о таможенном декларировании 
после 10 октября 2017 года поставок нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации в 
страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Участникам внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) и всем заинтересованным лицам необходимо учитывать, что ряд 
товаров, относящихся к 27 - ой группе Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС), при их вывозе с территории РФ в страны ЕАЭС, 
необходимо декларировать. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
28.09.2017 № 1173 эта норма распространяется на правоотношения, возникшие после 10 
октября 2017 года[1]. 

В указанном постановлении подробно перечислены коды товаров, подпадающих под 
таможенное декларирование, как если бы они вывозились из России за пределы 
таможенной территории ЕАЭС. На не перечисленные в постановлении группы товаров 
российским участникам взаимной торговли с Казахстаном, Беларусью, Арменией и 
Киргизией необходимо подавать статистические формы учета перемещения товаров. 

Стоит отметить, что со стороны руководства ФТС России делается все возможное, чтобы 
никакие возникающие проблемы не мешали ЦЭТ выполнению поставленных перед ней 
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задач. Проведенное анкетирование показало также, что основными недостатками в 
организации информационно - аналитического обеспечения ОРД, по мнению оперативных 
сотрудников таможенных органов, являются: отсутствие прямого доступа к 
информационным массивам других ведомств и организаций (24 % опрошенных), 
несовершенство программных средств, имеющихся в распоряжении таможенных органов, 
не позволяющих проводить результативный анализ сведений, например, содержание в 
базах данных неполной информации, несвоевременная актуализация содержащейся 
информации и т. п. (11 % опрошенных). 

Важно подчеркнуть, что решив, указанные проблемы внутри ЦЭТ, можно поднять не 
только экономические показатели, но и престиж специализированной таможни. 
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) подразумевает прежде всего личное, т. е. индивидуальное, 
здоровье человека, которое во многом зависит от него самого [1, 3, С. 135 - 137; 4, C. 10 - 13; 
6, С 92 - 96] 

 Основные составляющие ЗОЖ: 
• культура учебного труда, его научная организация; 
• полноценное, сбалансированное по набору жизненно необходимых веществ питание; 
• соблюдение режима труда и отдыха; 
• пребывание на свежем воздухе, закаливание, тренировка иммунитета; 
• соблюдение всех санитарно - гигиенических норм, личная гигиена; 
• организация индивидуального целесообразного режима двигательной активности, 

обеспечивающего суточную потребность организма в движении; 
• преодоление вредных привычек (алкоголь, курение, наркомания, токсикомания); 
• грамотное экологическое поведение; 
• психическая и эмоциональная устойчивость; 
• образование и самообразование по вопросам ЗОЖ. 
 Все элементы здорового образа жизни проецируются на человека, его жизненные пла-

ны, цели, запросы, поведение. 
 В уставе ВОЗ говорится о высшем уровне здоровья как об одном из основных прав 

человека. Не менее важно право человека на информацию о тех факторах, которые 
определяют здоровье человека или являются факторами риска (их воздействие может 
привести к развитию болезни). 

 Наследственность, заложенная в человеке, реализуется в процессе взаимодействия 
организма с окружающей средой. 

 Окружающая среда - сложное образование, которое в свою очередь тоже включает ряд 
сред: природную и социальную, бытовую и производственную, космическую и земную. 
Человеческое общество и окружающая среда — единая система, вне биосферы человек не 
существует. 

 Для удовлетворения своих потребностей человек все больше изменяет 
природные ландшафты: вырубает леса, меняет русла рек, развивает города, 
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расходует полезные ископаемые. Из - за использования химикатов, выделения 
производственных, транспортных и бытовых отходов катастрофически меняется 
химический состав воды, воздуха, почвы, а следовательно, и потребляемой 
человеком пищи. Окружающая среда изменяется быстрее, чем живой организм 
адаптируется к новым условиям жизни, — это угрожает здоровью людей и ставит 
проблему выживания человека как биологического вида. 

 В настоящее время описаны общие и специфические для каждой местности 
патологии. Общие связаны с географическими и климатическими условиями 
региона, специфические - с преобладающими отраслями производства. 

 Что касается физических нагрузок, то не нужно понимать этот аспект как 
стремление к изнуряющим тренировкам. Иногда достаточно делать зарядку по 
утрам в течение 15 минут, и можно уже получить заряд бодрости на весь день. Для 
особо активных людей рекомендуются так называемые аэробные нагрузки - 
тренировки на определённой достаточно высокой частоте пульса. К ним относятся: 
бег, спортивная ходьба, плавание, танцы. Достаточно заниматься такими 
упражнениями 3 раза в неделю, чтобы держать своё тело в тонусе и тренировать 
сердечно - сосудистую систему. И о лишнем весе можно не вспоминать. 
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Аннотация 
Статья описывает опыт использования проектной методики на факультете иностранных 

языков. В качестве примера приводится деятельность студенческого театрального 
коллектива, который ставит произведений зарубежных авторов на немецком и английском 
языках. 

Ключевые слова: 
Коммуникация, проект, студенческий театр, личностно - ориентированный подход. 
На современном этапе развития общества расширяются контакты в различных 

сферах жизни на международном уровне. Основное назначение иностранного языка 
видится в овладении обучающимися умением общаться или вступать в 
коммуникацию. В современных исследованиях под понятием «коммуникация» 
имеют в виду «социально обусловленный процесс передачи и восприятия 
информации в условиях межличностного, группового и массового общения на 
основе использования различных каналов и средств» [1, 7] 

При использовании проектных методик на занятиях по иностранному языку 
повышается качество знаний, так как студент не просто заучивает правила, а 
осознаёт, что изучение языка – это интересный процесс и полученные им знания 
могут применяться на практике. Под проектной деятельностью мы понимает такую 
форму организации учебного труда, где все работают над одной проблемой и 
каждый вносит в эту работу свой труд, выражая собственные идеи. «В основу 
метода проектов положена идея о направленности учебно - познавательной 
деятельности студента на результат, который получается при решении той или иной 
практически или теоретически значимой проблемы» [3, 47]. Задания в рамках 
проектной методики ориентированы на самостоятельную деятельность, связанную с 
проблемой, взятой из реальной жизни. «Суть проекта состоит в определении его 
конечного продукта, который имеет «материальное» выражение: презентация, 
коллаж, альбом, рисунки, тексты разного характера, инсценировки, выставки» [2, с. 
90].  

Работу над проектом мы осуществляем в несколько этапов: 
1.  Обсуждение темы: поиск ответов на вопросы проблемного характера. 
2. Формирование групп, распределение заданий, работа над планом проекта. 
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3. Сбор дополнительной информации: материалам периодической печати, радио 
и телепередач, энциклопедий, справочников, интернет. 

4. Защита и обсуждение проектов. Каждая группа защищает свой проект. 
Преподаватель следит за усвоением лексики, употреблением грамматических 
структур, оценивает ответы. После презентации проектов предполагается общая 
дискуссия, во время которой анализируются высказывания, подводятся итоги.  

На факультете иностранных языков студенты готовят проекты с мультимедийным 
сопровождением на различные страноведческие темы и темы, связанные с 
литературой страны изучаемого языка.  

Одним из долгосрочных проектов является деятельность студенческого 
театрального коллектива на факультете иностранных языков, который на 
протяжении нескольких лет радует своими постановками произведений известных 
зарубежных авторов на немецком и английском языках. Инициатива создания 
студенческого театра вызвана необходимостью приобщения студентов факультета к 
мировой художественной литературе. В течение учебного года ведётся подготовка к 
спектаклю: студенты обсуждают с преподавателями пьесу, анализируют 
содержание, обсуждают персонажей, распределяют и учат роли. Ежегодно весной 
состоится премьера очередного спектакля. В результате реализации данного проекта 
были подготовлены спектакли на немецком языке «Крошка Цахес, по прозванию 
Циннобер» Э.Т.А. Гофмана «Фауст» И.В. Гёте, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера и 
на английском языке «Сенная лихорадка» Н. Коуарда, «Тринадцатый номер» Р. 
Куни, «Мышеловка» А. Кристи, «Слишком женатый таксист» Р. Куни и другие. 
Сами участники спектакля проявляют большой интерес к изучению иностранного 
языка и чтению литературы зарубежных авторов. Такой метод работы воспитывает 
у студентов ответственность, инициативность, самостоятельность. 

Таким образом, проектная форма работы является актуальной технологией, 
реализующей личностно - ориентированный подход и позволяющей студентам 
применять на практике накопленные знания по предмету. 
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Аннотация:  
Современный этап обучения иностранным язык характеризуется использованием 

четвертого поколения технологий для лучшего усвоения языка. Игровые технологии 
являются одним из основных технологий данного поколения. 

Ключевые слова:  
Педагогические технологии, игровые технологии, обучение видам речевой деятельности, 

технологии. 
 
Понятие “технологии” в обучении все больше используются в настоящее время в 

методике преподавания различных дисциплин. Педагогическая технология, обычно, 
определяется как “совокупность психолого - педагогических установок, определяющих 
специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 
воспитательных средств.”1 Многие исследователи (М.Е. Бершадский, В.В, Гузеева) 
занимались изучением этапов развития технологий. Считается, что сегодня мы имеем дело 
с четвертым поколением технологий.  

Первое поколение, согласно Бабаковой Т.А., называлось эмпирическим, основой 
технологии было обобщение опыта самых успешных учителей. Однако, данные 
технологии не имели оперативного контроля и ориентировались только на успеваемость 
средних обучающихся. 

Далее шло второе поколение технологий. Данные технологии назывались 
алгоритмические, и как следствие, имели алгоритмический подход в основе. Главное 
отличие от предыдущего поколения технологий –планирование результатов обучения и 
постоянный мониторинг образовательного процесса. Однако, данные технологии, так же 
ориентировались только на усвоение знаний средними обучающимися. 

Третье поколение технологий называется стохастическим. Данные технологии являются 
современными. Они убрали программирование как основу обучения, а выдвинули на 
первое место вероятностный характер обучения и в центр поставили обучающегося – как 
субъекта образовательного процесса. 

Но сегодня строятся новые технологии будущего. Это четвертое поколение технологий, 
которые видят развитие деятельности, как основу для обучения. 

Бабакова Т.А. выделяет следующие подразделения педагогических технологий: 
1) алгоритмические; 
2) коммуникативные; 
3) продуктивные; 
4) игровые; 
5) индивидуально - личностные; 
6) компьютерные. 

                                                            
1 http: // student39.ru / lector / pedagogika /   
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Бабакова приводит следующее определение игровых технологий: “игровые технологии 
связаны с организацией дидактических игр, то есть игр, в процессе которых решаются 
обучающие и развивающие задачи.“2 

Игровые технологии положительно влияют на мотивацию изучения языка, так как 
способствуют более легкому освоению материала, сплачивают обучающихся, помогают 
расслабиться и делают занятие интересным. 

Игры могут быть организованы на трех основных этапах обучения английскому языку: 
1) усвоение информации; 
2) использовании информации; 
3) проверка усвоения информации.  
Для первого этапа – усвоение информации – подойдут игры, связанные с изучением 

лексики и грамматики. 
Для второго этапа – использовании информации – нужны игры, проверяющие ход 

усвоения ВРД – видов речевой деятельности, а именно чтение, аудирование, говорение и 
письмо. 

Для третьего этапа - проверка усвоения информации - подойдут игры, контролирующие 
правильное использование первых двух этапов. 

Итак – игровые технологии, при правильном структурировании урока – являются 
хорошим средством освоения английского языка в деятельности, что ведет к повышению 
мотивации для изучения языка дальше. 

 
Литература: 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. Дети дошкольного возраста слова хватают на лету, быстро запоминают и 

воспроизводят их. У детей очень развита непроизвольная память, они невольно все 
запоминают, даже без всякого желания на это. Богатую образами и описаниями речь у 
детей раннего возраста крайне редко заметишь. Но в такой возрастной период овладение 
                                                            
2 Бабакова Т.А. Педагогика высшей школы, - Петрозаводск, 2009. – С.141.  
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речью является главной ступеней развития, именно на этом этапе усвоение язык наиболее 
сенситивно. 

Ключевые слова: игра, речь, ребенок, общение, дикция. 
Ребенок осваивают родную речь на основе подражания разговорной речи родителей. К 

сожалению, взрослые часто забывают об этом важном периоде и упускают процесс 
развития речи ребенка. В наше время дети мало времени проводит с взрослыми (чаще у 
телевизора, компьютера и с новыми гаджетами). Родители и воспитатели практически 
перестали детям рассказывать истории и читать сказки. Закономерно появляется немало 
трудностей, с которыми впоследствии сталкиваются родители и воспитатели, когда 
начинают развитие речи ребенка с раннего возраста.  

Самые классические из них это: 
1)плохая дикция у детей. 
2)отсутствует правильное обоснование своих выводов и высказываний, нежелание 

объяснить точку зрения, неумение изложить свою просьбу, неспособность выразить 
протест. 

3)речь состоит из простых, малораспространенных предложений. Ребенок не умеет 
грамотно сформулировать распространенное предложение. 

4)неумение грамотно построить и задать вопрос. 
5)бессилие в построении монолога, например, сюжетном или описательном рассказе на 

какую - либо тему. 
6)лексически бедная речь, плохой запас слов, неспособность подобрать синоним, назвать 

свойства предмета или явления. 
7)отсутствие художественных слов и выражений, замена их нелитературными, 

сленговыми слова и рекламными клише. 
8)отсутствие навыков культурной речи: неумение постановки правильной интонации и 

темпа речи. 
Много проблем можно избежать, если систематически заниматься развитием речевого 

аппарата дошкольника. Отдельное место в этом процессе занимают дидактические игры. 
Игра, является одним из средств обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Дети играют и не подразумевают, что получают новые знания, умения, учатся общаться со 
сверстниками и взрослыми. Особенность такой игры в том, что задания предлагается детям 
в игровой форме. В игре у детей воспитывается находчивость, сообразительность, 
инициатива. 

Игра – это ведущий тип деятельности ребенка. Вне игры не может быть достигнуто 
всестороннее развитие ребенка. Только в игре осваиваются правила взаимоотношения и 
общения детей между собой. 

Дома ребенка понимают, он не испытывает особых неудобств, если его речь 
несовершенна. Но с возрастом постепенно расширяется круг связей ребенка с окружающим 
миром, другими людьми, и очень важно, чтобы его хорошо понимали, как взрослые, так и 
сверстники. Поэтому овладение правильной речью является одним из самых важных 
приобретений ребенка в дошкольном возрасте. 

Речь, как нам известно, один из наиболее сильных стимулов полноценного развития 
ребенка. Ребенок без речевого окружения никогда не заговорит. Но, конечно же, и этого 
недостаточно для того, чтобы у него формировалась правильная речь. Также у самого 
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ребёнка обязательно должна появилась потребность к использованию речи. Ведь речь 
является основным способом для общения детей со сверстниками и близкими. 

Использование игр содействует решению нескольких задач: 
 совершенствование разговорной речи; 
 побуждение детей к коммуникативному общению; 
 комментирование своих действий; 
 умение строить предложения и высказывания; 
 обогащение словарного запаса. 
Следовательно, дидактические игры используют для решения всех задач речевого 

аппарата ребенка. Благодаря эмоциональности проведения игры и заинтересованности 
детей они являются эффективным методом закрепления речевых навыков дошкольников.  

Дидактическая задача: цель обучающего и воспитательного воздействия на детей. Задача 
воспитателя: вызвать интерес к игре у ребенка, подобрать такие варианты игры, с помощью 
которых дети активно будут обогащать свой словарь.  

Нельзя судить о всестороннем развитии ребенка дошкольного возраста без оценки его 
речевого развития. С развитием речи дошкольника тесно связано формирование личности в 
целом и всех основных психических процессов. Поэтому условия развития речевого 
аппарата у детей относится к числу важнейших педагогических задач. 

Дошкольники недостаточно координировано могут владеть речью. Некоторые дети 
нечетко выговаривают слова, а другие, наоборот, излишне растягивают слова, говорят 
достаточно медленно. Поэтому для развития дошкольника и коррекции речевых проблем 
воспитатели и родители детей должны, активно использовать дидактические игры. 

Таким образом, анализ изученной литературы показал, использование дидактической 
игры в звуковые культуры речи в детском саду является одной из возможности развития.  
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В образовательном процессе вузов физическое воспитание является 

общеобразовательной дисциплиной и важнейшей составляющей гармоничного развития 
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личности [2]. Ее цель - подготовить государственного служащего, владеющего глубокими 
знаниями, твердыми навыками служебной деятельности, способного творчески решать 
служебные задачи, обладающего высокими морально - волевыми качествами, 
психологической устойчивостью и личным уровнем физической подготовленности [3].  

Главная задача в достижении этой цели заключается в опережающем формировании у 
студентов ценностной мотивации к физической активности, потребности в здоровом образе 
жизни и физическом самосовершенствовании, привычки к регулярным занятиям 
физическими упражнениями. Подразумевается, что вышеуказанное достигается 
овладением студентами теоретическими знаниями, методическими умениями, развитием 
физических качеств, а также формированием двигательных навыков прикладной 
физической подготовки, что составляет суть различных видов учебных занятий [5].  

В основу предлагаемой программы по формирования ценностной мотивации к 
физкультурной активности была положена идея поэтапного овладения навыками 
спортивно - массовой работы на протяжении обучения.  

Программа формирования ценностной мотивации к физкультурной активности по 
этапам обучения представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Программа формирования ценностной мотивации студентов  
к физкультурной активности 

Параметры Этап, курс обучения 

I этап 
 (1 - 2 - й курсы) 

II этап 
 (3 - й курс и старше) 

Направленность  Познавательная, 
преобразовательная 

Ценностно - ориентационная 

Задачи 1. Повышение уровня общего 
физического развития. 
2. Овладение отдельными 
упражнениями видов спорта. 
3. Выбор видов спорта, 
предпочтительных для 
осваиваемой специальности. 

1. Целенаправленное 
совершенствование физических 
качеств и двигательных 
навыков. 
2. Овладение техникой и 
тактикой избранного вида 
спорта. 
3. Овладение формами 
самостоятельных занятий.  

Виды спорта и 
физические 
упражнения 

Массовые и командные виды 
спорта и упражнений  

Технические, командные и 
индивидуальные виды спорта и 
упражнения 

Особенности 
управления 

Реализуется по схеме: 
преподаватель физического 

воспитания – студент 

Реализуется по схемам: 
а) тренер по виду спорта – 

студент (по индивидуальным и 
командным видам спорта) 

б) инструктор – студент (по 
техническим видам спорта) 
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Особенности 
проводимых 
соревнований 

Преимущественно массовые 
соревнования, проводимые в 
масштабе учебной группы, 

курса по упрощенным 
правилам. 

Соревнования в масштабе 
факультета, вуза, межвузовские. 

 
Предлагаемая программа основывается на теоретических и методических положениях, 

апробированных в практике физического воспитания студентов, а каждый этап 
рассматривается с учетом теории деятельности и педагогической психологии. 

Выделение этапов учитывает объективную необходимость адаптации первокурсника к 
новым условиям жизнедеятельности в вузе, социализации в учебно - педагогическом 
коллективе, формирования умений и навыков рациональной организации 
жизнедеятельности, личного режима учебной деятельности, досуга и быта [1]. 

Эти и другие объективные факторы, связанные со спецификой высших учебных 
заведений, обуславливают необходимость жесткого управления деятельностью студентов 
на первом этапе, в том числе и в процессе спортивно - массовой деятельности [6]. При этом 
виды спорта и физические упражнения, характеризуемые как массовые и культивируемые 
преимущественно на первом этапе, вполне согласуются с общей характеристикой 
образовательного процесса в вузе, где на первом - втором курсах, как правило, идет общая 
учебная подготовка. Но, если на первом этапе такое содержание спортивно - массовой 
работы может иметь достаточно высокую субъективную значимость, то в дальнейшем, при 
прочих равных условиях, такая вероятность может значительно снизиться [4]. 

Вышесказанное требует постановки ближайших, перспективных и итоговых целей. 
Итоговые цели отражают объективные потребности общества в специалистах и 
определяют стратегические результаты педагогического процесса. Они отражаются в 
перспективных целях, которые, сохраняя направленность на конечный результат, связаны с 
тем или иным этапом решения итоговых целей. В конкретных педагогических ситуациях 
рождаются и реализуются ближайшие цели - текущие целевые установки, к которым 
стремиться педагог в определенный момент его практической деятельности. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрены причины снижения мотивации школьников изучать иностранный 

язык. В качестве способа огранизации образовательного процесса для повышения 
мотивации учащихся предложен «сетевой флэшмоб». Данная форма работы 
предусматривает формирование не только инноязычной коммуникативной компетенции, 
но и творческого мышления, информационных навыков, толерантности и других важных 
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развитие творческого мышления. 
 Знание иностранных языков в глобализированном, полилингвальном мире является 

необходимым. По данным международного центра статистики InternetWorldstats, 
количество пользователей сети Интернет в мире составляет почти 4 миллиарда человек, что 
является больше половины населения земного шара. Большинство контента, а также 
межкультурного общения в Интернете приходится на английский, китайский и испанский 
языки, по мере убывания, соответственно. В современных реалиях, невозможно 
представить успешного, современного человека, не владеющего хотя бы одним 
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иностранным языком, и не способного интегрировать его в сферу своей профессиональной 
деятельности. В связи с этим, иноязычному школьному образованию уделяется особое 
внимание, т.к. именно в школе, формируются первоначальные навыки и умения 
межкультурной коммуникации. Не смотря на это, процесс овладения иностранным языком 
не всегда успешен. Одна из основных причин – это снижение мотивации учащихся. [1] 

 На основании проведенного исследования в общеобразовательных школах Перми и 
Пермского края среди учащихся, их родителей и учителей, мотивация учащихся к 
изучению иностранных языков постепенно сходит на нет в следствии многих факторов: 
большие объемы домашнего задания, накапливающиеся пробелы в знаниях, усталость в 
результате обучения во вторую смену и некорректно - составленного расписания, не 
интересные задания и многие другие. К концу основной школы, у учащихся, преобладает 
негативная мотивация: «чтобы получить аттестат», «чтобы закончить школу». Такая 
мотивация не устойчива и не может, в полной мере, способствовать формированию 
инноязычной коммуникативной компетенции. Необходимо искать дополнительные 
способы мотивирования школьников. 

 В век популяризации интернета и социальных сетей, такое явление, как «сетевой 
флешмоб» или «i - mob» мог бы служить хорошим способом заинтересовать учащихся в 
изучении иностранного языка. В общем понимании, «сетевой флешмоб» – это проведение 
акции, при которой множество людей, в короткий отрезок времени, выкладывают 
подобный фото или видео - контент в социальных сетях с определённой целью. В рамках 
иноязычного образования, цель флэшмоба может быть образовательной или социальной. 
Например: «Популизиризация творчества Шекспира», «Поддержка сборной России по 
футболу на чемпионате мира», «Защита окружающей среды нашего региона». 

 Организовать «сетевой флешмоб» не представляется сложным. Для этого необходимо 
выполнить следующий алгоритм действий:  

а. определить тему и цель акции; 
б. определить требования к содержанию фото и видео - материалов; 
в. создать условия для загрузки материалов (создать группу в социальной сети, 

придумать хэш - теги); 
г. обеспечить учащихся необходимым инструментарием (доступ в интернет, декорации); 
д. проконтролировать исполнение задания и выгрузку его в сеть Интернет. [2] 
 Такая форма работы, как сетевой флешмоб на уроках иностранного языка, призвана 

способствовать формированию поисковых навыков в интернете, развитию творческого и 
критического мышления учащихся, воспитанию толерантности, терпимости, патриотизма, 
приобретению социокультурных знаний о других странах и культурах. Кроме этого, 
флешмоб обеспечивает включение учащихся в единое полилингвальное, поликультурное 
мировое пространство в сети Интернет, где взаимодействие с представителями других 
стран и культур практически неизбежно. 

 Данная статья не претендует на исчерпывающее освещение возможных проблем 
мотивирования школьников, но призвана помочь учителям иностранного языка 
разнообразить деятельность на уроках и повысить мотивацию школьников изучать 
иностранный язык.  
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТОЖДЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 
Линия тождественных преобразований является одной из основных содержательных 

линий школьного курса алгебры (учение о числе, функции, уравнения и неравенства). 
Отдельной темой школьного курса математики тождественные преобразования 
рациональных выражений не является, она изучается на протяжении всего курса 
арифметики, алгебры, начал анализа. Начиная с 5 - 6 классов опираются на законы и 
свойства арифметических действий. В курсе алгебры основной школы 7 - 9 классов 
сконцентрирована основная нагрузка по формированию умений и навыков выполнения 
тождественных преобразований. Это связано со значительным увеличением числа. А также 
с разнообразием совершаемых преобразований.  

Линия тождественных преобразований является одной из основных 
содержательных линий школьного курса алгебры (учение о числе, функции, 
уравнения и неравенства). Отдельной темой  школьного курса математики 
тождественные преобразования рациональных выражений не является, она 
изучается на протяжении всего курса арифметики, алгебры, начал анализа. Начиная 
с 5-6 классов опираются на законы и свойства арифметических действий. В курсе 
алгебры основной школы 7-9 классов сконцентрирована основная нагрузка по 
формированию умений и навыков выполнения тождественных преобразований. Это 
связано со значительным увеличением числа. А также с разнообразием 
совершаемых преобразований.  

Осуществляется формирования развитие культуры асть выполнения понятие тождественных преобразований, 
а так же, на того основе закрепленных знаний химией свойств того операций и алгоритмов понятие их 
выполнения развивается появление культура химией вычислений. Высокий единой уровень выполнения 
тождественных принцип преобразований окружающего проявляется в умении практическими правильно обосновать 
ориентация преобразования недостаточно, в умении проследить за понятие изменением области определения в 
упражнений последовательной посвященной цепочке тождественных умение преобразований, в быстроте и 
видение безошибочности математики выполнения преобразований. В появление умении найти кратчайший математики путь применительно 
решения к окончательному этих виду преобразований. 

посвященной Автор собирается А.А. Ларин в учебном этапе пособии для студентов, рассматривает группа основной первой 
принцип организации использование любой системы математики заданий только – предъявление их от простого к 
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происходит сложному с учетом необходимости математики преодоления образующие учениками посильных называется трудностей 
и создания происходит проблемных элементы ситуаций. Указанный далее основной принцип требует 
посвященной конкретизации развитием применительно к особенностям образующие данного учебного только материала разделах[1].  

Для описания различных происходит систем заданий в методике вычислений математики развитию, автор В.И. 
Мишин практическими использует понятие результаты цикла свойствах упражнений.  

Цикл математики упражнений характеризуется соединением в аппаратом последовательности разделах 
упражнений нескольких упражнений аспектов изучения и этих приемов ориентация расположения материала. По 
правильно отношению к тождественным преобразованиям повышается представление группа о цикле может появление быть 
дано изучения следующим математики образом[2]. 

Цикл отдельные упражнений связан с изучением работа одного математики тождества, вокруг появление которого 
группируются этих другие различных тождества, находящиеся с ним в есть естественной связи. В состав 
школах цикла математики наряду с исполнительными частности входят задания, особенности требующие есть распознавания 
применимости зависимости рассматриваемого тождества. Изучаемое школах тождество отдельные применяется для 
проведения результате вычислений на различных тождественным числовых которые областях. Учитывается различных специфика 
тождества; в частности, отдельные организуются образующие связанные с ним обороты повышается речи[2]. 

Задания в формулировкам каждом связанными цикле автор В.И. система Мишин разбивает на две группы.  
1) К требующие первой изучением относятся задания система, выполняемые при первоначальном разделах знакомстве новой с 

тождеством. Они служат общем учебным материалом для нескольких условиях идущих аппаратом подряд 
уроков создания, объединенных одной единой темой тождественным.  

2) Вторая группа новой упражнений связывает изучаемое математики тождество математической с различными 
приложениями изучения. Эта группа не образует система композиционного далее единства – упражнения 
сложному здесь разбросаны по различным свойствах темам школах [2]. 

Описанная структура другие цикла относится к цикле этапу зависимости формирования навыков 
образующие применения конкретных видов асть преобразований вычислений. На заключительном этапе развитию – этапе 
синтеза изучения циклы создания видоизменяются. Во-первых, формирования объединяются обе группы заданий, 
образующие образующие асть «развернутый» цикл собирается, причем из первой различными группы различным исключаются наиболее 
окружающего простые по формулировкам или по сложности культура выполнения математической задания. Оставшиеся появление 
типы заданий новой усложняются математическим. Во-вторых, происходит факультет слияние циклов, относящихся к 
появление различным аппаратом тождествам, в силу асть чего повышается разделах роль развитием действий по распознаванию 
частности применимости того или иного система тождества группа [2]. 

Отметим особенности химией циклов заданий, группа связанных которые с тождествами для 
элементарных сложному функций. Эти особенности обусловлены тем, что, цикле во-первых результаты, 
соответствующие тождества различными изучаются в связи с сложному изучением принцип функционального 
материала и, работа во-вторых, они появляются позже процессов тождеств аппаратом первой группы работа и 
изучаются с использованием уже математики сформированных изучением навыков проведения 
единой тождественных преобразований[2]. 

Система правильно правил умении и приемов проведения курс преобразований имеет математической очень группы широкую 
область этих приложений, то есть изучается на группа протяжении зависимости всего курса того математики и 
используется на развитием этапе есть начал алгебры. 

цепочке Однако эта система нуждается в математики дополнительных ориентация преобразованиях, которые школах 
учитывают особенности цикла структуры отметим преобразуемых выражений.  

С появление введения формул сокращенного которые умножения умении начинается освоение сложному 
соответствующих видов использование преобразований служат.  

Далее рассматриваются образующие преобразования, которые связанны с происходит операцией только 
возведения в степень развитию, а так же с различными классами правильно элементарных упражнений функций – 
степенных, использование показательных, тригонометрических, логарифмических. учащихся Каждый культура из этих 
типов федерация преобразований должен появление пройти школах этап изучения, на посвященной котором сосредотачивается 
внимание на организуются освоении которые их характерных особенностей свойствах. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ математики КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПРИ цикла ОБУЧЕНИИ единой МАТЕМАТИКЕ 
 

Опыт различными работы в школе, результаты результате анкет служат, проведенных в школах того Казахстана 
свидетельствуют о том, что ориентация школьники только в результате изучения группы математики выносят, 
в основном, федерация разрозненные новой знания о различных есть разделах школьного только курса результаты, чаще не 
связанные только друг с другом. Представление о «элементы роли основе математики в современном умении мире», 
единстве называется математики отсутствует и ее методов практически частности отсутствует. Это свидетельствуют о 
том, что у них отсутствует учащихся такой развитию компонент математического единой образования, которая 
окружающего называется практическими математической культурой этих школьника.  

Проблема развития повышается математической окружающего культуры в условиях связанными информационного 
общества цикле становится вторая особенно важной. Тем не система менее, анализ литературы, 
работа посвященной правильно обучению математике окружающего в школе, свидетельствует о том, что этих специально процессов 
проблемами, связанными с практическими развитием математической культуры учащихся учащихся система, в 
Казахстане почти отдельные никто не занимается. цикле Отдельные развитию авторы обращались к этапе некоторым 
частным вопросам, окружающего связанным происходит с формированием и развитием учащихся тех или иных аспектов 
посвященной математической правильно культуры школьников есть связанные с развитием их мышлений [1].  

различным Во-первых видение, не разработан понятийный отсутствует аппарат, в частности: нет тождественным единой внимание 
трактовки понятия окружающего математической культуры вообще и умение математической работа культуры 
учащихся внимание в частности не выявлена повышается структура называется математической культуры требующие школьника; 
во –вторых, недостаточно математическим освещена формулировкам та роль, которую математической играет развитие 
основе математической тождественным культуры школьника в его элементы общем развитии; в-третьих, не 
цикла разработаны асть средства для определения цикл уровня математической формирования культуры использование учащихся; 
наконец, не организуются определены средства для развития цепочке математической факультет культуры учащихся основе 
при изучении отдельных группы математических видение дисциплин.  

На основе различными изучения научно-методической литературы и математическим диссертационных изучения 
исследовании, мы пришли изучения к выводу что под математической первой культурой элементы можно 
понимать, группа правильное употребление математических математики понятий развитием, овладение 
математическим математики языком для общения с видение людьми частности, для познания и описания 
автор окружающего мира, умение формулировкам раскрыть система формальное содержание работа математических 
понятий различными прикладными внимание и практическими примерами, называется умение осознанно применять 
результате теорию окружающего при решении математических требующие задач, умение практическими переформулировать далее 
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математические утверждения на школах разные математические языки (служат формула новой, график, и 
другие понятие) и т.д.  

Для того чтобы система математическая применительно культура старшеклассников собирается была сформирована 
на достаточно окружающего высоком которые уровне, целенаправленная работа работа по ее формированию 
культура должна называется начинаться с самых химией первых уроков математики в этих начальной федерация школе. По 
утверждению изучением психологов старших асть классах организуются появляется значительно математики больше 
возможностей для формирования система математической требующие культуры школьников значительно. В 
частности, появление применительно элементов результаты математического анализа асть способствует 
расширению круга этапе рассматриваемых условиях примеров, способствующих цепочке развитию у 
учащихся которые представлений появление о характере отражения вторая математической наукой явлений и 
различным процессов математической реального мира этапе, о связи математики с вычислений другим видение науками (физикой, собирается химией 
и др). Это помогает учащимся тождественным совершенствовать далее использование математического результате 
языка при описании посвященной различных вторая нематематических ситуаций. различным Овладение новым 
аппаратом различным исследования образующие функций позволяет работа ввести новый только метод видение решения задач, 
элементы основанный на свойствах функций или их служат графиков принцип, что в свою очередь разделах 
способствует развитию общем умения есть выбирать тот или иной группа метод решения задачи в 
изучения зависимости тождественным от целесообразности его применения культура в каждом конкретном отдельные случае математической[2]. 
Кроме этого, факультет ориентация на формирование математической зависимости культуры отметим в старших 
классах называется, а не только на повешение результате уровня окружающего знаний, умений и посвященной навыков, позволяет 
сохранить математики элементы различным математической культуры опыт у учащихся, прежде этапе всего отметим у тех, кто 
не собирается в дальнейшем практическими связывать свою деятельность с элементы математикой умение, интерес к 
предмету только.  

Результаты нашего результате исследования появление показали, что при решении частности задач появляются 
черты общем математической курс культуры: перенос посвященной знаний и умений в применительно новую требующие ситуацию, 
видение окружающего новой проблемы в знакомой общем ситуаций отсутствует, видение новой называется функции объекта, 
видение структуры объекта, умение видеть альтернативу решения, комбинирование 
известных способов в новый. Нами установлено, что эти черты математической 
культуры проявляются через адекватные им мыслительные операции: анализ, 
синтез, сравнение, аналогия, классификация. Из этого следует, что, формируя 
систему мыслительных операций посредством решения задач, мы развиваем 
математической культуры школьников.  

В заключение отметим, что педагогическое управление процессом развития мышления и 
формирования математической культуры школьников может достичь своей цели лишь 
тогда, когда обеспечивается единство рационально отобранного и дидактически 
обработанного содержания, адекватных и хорошо обработанных мыслительных операций и 
действенных социально значимых мотивов учебно - познавательной деятельности 
учащихся при учете индивидуальных и возрастных различий в их мышлении.  
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Аннотация 
Исследовательская деятельность студентов как основа современного образовательного 
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 Современное быстро развивающееся общество нуждается в специалистах обладающих 

нестандартным мышлением, имеющих навыки самостоятельной исследовательской 
работы, способных к самоорганизации и саморазвитию в сфере выбранной 
профессиональной деятельности. Поэтому одной из главных задач образовательного 
процесса высшего образования становится подготовка конкурентоспособных 
специалистов, активно участвующих в инновационной деятельности и готовых 
компетентно решать исследовательские задачи. И с этой точки зрения исследовательская 
деятельность студентов может рассматриваться как один из ведущих компонентов 
образовательного процесса, формирующего исследовательский склад ума.  

Цель исследовательской деятельности студентов вуза и педагогов – не столько добиться 
собственно научных результатов, сколько получить основные представления о методиках и 
методах работы, научиться системно и целостно работать над темой, логично выстраивать 
мысли и делать аргументированные выводы, формировать умения и навыки для 
самостоятельного познания мира.  

 Исследовательская деятельность так же формирует у студентов навыки поиска научной 
информации и ее систематизации, развивает способности к сравнительному и 
статистическому анализу, способствует использованию знаний и умений в проведении 
лабораторного эксперимента, также стимулирует способность обобщать результаты, 
полученные в ходе проведенного эксперимента. Процесс выполнения исследовательской 
работы способствует умению применять теоретические знания на практике, работать с 
научной литературой, систематизировать полученные научные знания, решать 
исследовательские задачи, представлять результаты своего исследования в форме научного 
доклада, публикаций, реферата [2, с.52]. 

 Исследовательская деятельность студентов, как деятельность, направленная на 
получение новых представлений об объектах и явлениях окружающего мира с 
помощью научного метода, может быть включена непосредственно в учебный 
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процесс (первый этап) или выполняться обучающимися во внеурочное время 
(второй этап). На первом этапе, исследовательская деятельность может 
осуществляться в таких формах как, лекции и практические занятия. Как правило, в 
таких формах исследовательская деятельность характерна для студентов первого и 
второго годов обучения в вузе. Включенная в учебный процесс исследовательская 
деятельность представлена в форме практической деятельности и предусматривает 
выполнение обязательных работ, таких как, домашние задания и лабораторные 
работы по изучаемым дисциплинам, подготовка рефератов по научным темам, 
обязательное выполнение курсовых и дипломных работ. Важность первого этапа 
исследовательской деятельности заключается не только в ознакомлении студентов с 
основными элементами научного исследования, но и формированию навыков 
самостоятельной работы по углубленному изучению фундаментальных наук. 
Студенты открывают новые для себя знания в изучаемых науках и применяют их 
для решения учебных и прикладных задач. При этом, преподавателю не обязательно 
определять предмет исследовательской деятельности студента, поскольку основная 
цель первого этапа исследовательской деятельности студента - научиться 
самостоятельно приобретать необходимые знания. В процессе выполнения учебного 
исследования студент использует знания, приобретенные на лекциях и 
осуществляют поиск необходимой дополнительной информации, отражающей 
специфику выполняемой работы [1, с.6]. 

 Второй этап - включение студентов в исследовательскую деятельность во внеурочное 
время. Как правило, это студенты третьего и четвертого годов обучения. Исследовательская 
работа студентов во внеурочное время, включает:  

 - работу в научных кружках и проблемно - исследовательских группах, создаваемых на 
кафедрах; 

 - участие в исследовательских работах по кафедральным темам; 
 - подготовку научных докладов и сообщений для научных конференций разного уровня; 
 - участие в олимпиадах и конкурсах на лучшую научную работу; 
 - подготовку и публикацию научных статей по результатам исследований; 
 - разработку и изготовление схем, таблиц, наглядных пособий и пр. для учебного 

процесса. 
 Исследовательская деятельность обучает студентов навыкам научной деятельности и 

организации научного сотрудничества, дает возможность для самовыражения и является 
одним из важнейших средств повышения уровня подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием.  
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СПЕЦИФИКА МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
МУЗЫКИ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ К ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСЕ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО - ХОРОВЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация 
Музыкальное мышление в статье рассматривается как специфический вид умственной 

деятельности, служащей одним из основных механизмов активизации познавательных 
функций и, в целом, профессионального развития высококвалифицированных учителей 
музыки в ходе их подготовки в высшем педагогическом учебном заведении. С позиций 
собственного экспериментального исследования одного из возможных вариантов 
профессиональной подготовки студентов в контексте развития у них аналитических и 
исследовательских качеств, креативного, нестандартного мышления, автором 
рассматриваются некоторые организационные и процессуальные стороны их подготовки 
к художественно - эстетической деятельности с учащимися системы общего 
образования.  

Ключевые слова 
Профессиограмма учителя музыки, профессионально - творческое развитие, 

музыкальное и музыкально - исполнительское мышление, познавательно - активное поле, 
музыкально - исполнительские представления, исполнительский образ, художественная 
интерпретация музыкального произведения. 

 
Художественно - просветительская направленность подготовки будущего учителя 

музыки, возросшие требования к этой профессии обращают внимание ученых и практиков 
на необходимость усиления методического аспекта подготовки будущего специалиста в 
русле целого арсенала образовательных технологий, накопленных современной школой. 
Проблема сегодня заключается в том, чтобы помочь студенту - музыканту усвоить 
механизм практической реализации содержания учебного процесса с учетом 
профессиограммы учителя музыки, в практической работе которого важное место занимает 
музыкально - эстетическая деятельность, как основа влияния на духовный мир учащихся. 

Профессионально - творческая подготовка учителя музыки – процесс сложный и 
многогранный. С одной стороны, студент должен овладеть общими педагогическими 
знаниями, с другой – специальными знаниями, умениями, навыками и методами их 
передачи. Следует учитывать и то, выпускник музыкально - педагогического факультета – 
это учитель, являющийся, по мысли Б.В. Асафьева, специалистом не только в какой - то 
одной области музыки. Одновременно он должен быть и теоретиком, и регентом, и в то же 
время музыкальным историком, музыкальным этнографом, исполнителем, прекрасно 
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владеющим инструментом, чтобы всегда быть готовым обратить внимание на ту или иную 
сторону [1]. Поэтому его профессиональная подготовка зависит от целостного музыкально 
- педагогического образования и рассматривается как единый процесс постижения 
музыкально исполнительских, музыкально - теоретических, психолого - педагогических 
знаний, умений и навыков.  

Практическая готовность будущих специалистов к профессиональной деятельности во 
многом зависит от уровня и направленности их музыкального мышления, ибо в этом 
качестве видится один из важнейших показателей компетентности педагога - музыканта. 
«Развивая мышление, – считает О.Ф. Шульпяков, – мы одновременно развиваем 
творческую способность ученика, умение создавать новые художественные ценности. И, 
наоборот, создавая условия для свободного и, конечно, соответствующим образом 
организованного творчества, мы стимулируем необходимую мыслительную деятельность» 
[20, с.62]. Именно поэтому первостепенное значение в профессиональной подготовке 
студентов приобретают вопросы активизации самостоятельного и критического 
музыкального мышления как одного из основных факторов творческого характера учебно - 
воспитательного процесса. 

На наш взгляд, проблема профессионально - творческого развития личности учителя 
музыки будет решаться более эффективно, если рассматривать её как комплексно, так и с 
позиции отдельных специальных дисциплин. На основании наблюдений можно с 
уверенностью констатировать, что при проникновении в замысел композитора, многим 
молодым исполнителям (а в равной мере – дирижёрам) зачастую не хватает яркости и 
свежести, глубины и эмоциональности. При этом, как правило, наблюдается однотипность 
и одноплановость исполнительских манер, стандартизация эмоций, инертность 
переживания и тому подобное. Во многом это обусловлено тем, что в системе 
педагогического образования нередко распространена практика подмены творческого 
музыкального воспитания формальным "прохождением репертуара", что приводит к 
бездумному, поверхностному подходу к овладению профессией. Именно поэтому, при 
подготовке учителя музыки, отвечающего требованиям времени, предметом пристального 
внимания становятся содержание, принципы и методы воспитания личности, владеющей 
творческими исполнительскими качествами. Однако, полноценное овладение комплексом 
исполнительского мастерства возможно лишь при условии максимального развития 
активности и самостоятельности музыкального мышления.  

Автор данной статьи, с позиций собственного экспериментального исследования одного 
из возможных вариантов профессиональной подготовки студентов, делает попытку 
осветить свой педагогический опыт через призму академических и, выходящих за их 
рамки, образовательно - информационных мероприятий, направленных на развитие 
самостоятельного музыкального мышления будущих учителей музыки в ходе их 
подготовки к исполнительской деятельности в курсе изучения дирижёрско - хоровых 
дисциплин.  

Для того, чтобы разобраться в сущности проблемы, вынесенной в заглавие данной 
статьи, прежде всего, сделаем попытку анализа специфической природы и элементов 
феномена «музыкальное мышление».  

Психологической наукой установлено, что в жизни каждого индивида мышление 
неразрывно связано с активной чувственно - волевой деятельностью всей психической 
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сферы, с внутренними процессами и явлениями, чувственными образами, понятиями, 
эмоциональными переживаниями. Для уточнения понимания сущности мышления, как 
одного из способов познания человеком действительности, обратимся к учебнику Р.С. 
Немова «Психология». Согласно данному источнику, мышление, являясь одним из видов 
познавательного процесса, представляет собой активную форму творческого отражения и 
преобразования человеком действительности в его суждениях и понятиях. Именно 
мышление, как одна из высших психических функций человека, способствует порождению 
новых знаний и творческому преобразованию имеющихся представлений [12, с. 232 - 262]. 
Многочисленные исследования конкретных видов умственной деятельности привели к 
признанию существования у человека различных видов и форм высокоразвитого 
мышления: теоретического (понятийного и образного) и практического (наглядно - 
образного и наглядно - действенного). Рассуждая о различии между теоретическими и 
практическими видами мышления, Б.М. Теплов, отмечает: «Работа практического 
мышления в основном направлена на разрешение частных конкретных задач (…), тогда как 
работа теоретического мышления в основном направлена на нахождение общих 
закономерностей» [17, с. 147].  

Будучи сложным социально - историческим феноменом, мышление изучается многими 
науками: философией, психологией, логикой, эстетикой, науковедением, языкознанием. В 
зависимости от содержания и характера задач, на решение которых направлено мышление, 
учёные выделяют его различные виды. Одна из специфических сфер деятельности 
человека, – в области музыкального искусства как мощного информационного процесса, 
охватывающего всё общество, – отражена интеллектуальными составляющими, т.е. 
мыслительными процессами, основанными «на закономерностях самой музыки» (Д.Б. 
Кабалевский). И хотя в исследованиях учёных однозначность в их походах к пониманию 
сущности такого познавательного процесса как «музыкальное мышление» отсутствует, при 
этом выделяются несколько «самостоятельных проблем», в которых данный феномен 
выступает в виде: процесса постижения музыкального произведения личностью; способа 
мышления человека при его соприкосновении с музыкой как видом искусства; способа 
общения человека с миром, вселенной через музыку [14]. Таким образом, как отмечает А.Н. 
Сохор, музыкальное мышление одновременно сочетает в себе общие закономерности 
любого человеческого мышления и специфические черты, свойственные музыке [16, с. 59].  

Отдельно следует указать на наличие такого специфического вида музыкального 
мышления, как мышление музыкально - исполнительское, ориентированное на решение 
конкретных исполнительных задач. Именно с его помощью осуществляется перевод 
"духовного художественного содержания с нехудожественной материальной системы 
(нотный текст) в художественную" [10, с. 65]. (И если же говорить об исполнительской 
деятельности более конкретно, то следует обратиться к определению её смысла В.Н. 
Холоповой о том, что исполнение, как более общий случай, представляет собой всякое 
воплощение нотного текста в живом звучании перед слушателями) [18]. Что касается 
задачи исполнителя, то она, – по мысли Живова – состоит в том, чтобы из множества 
возможных прочтений сочинения отобрать именно то, которое наиболее полно раскрывало 
бы художественный образ, лежащий в его основе и, используя специфические средства 
исполнительского искусства, помогала донести до слушателя то объективное, что 
составляет суть сочинения [2]. Важными предпосылками решения этой задачи является 
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уяснение выразительной роли всех средств, использованных композитором, а также знание 
закономерностей воздействия отдельных приемов музыкального исполнительства. 

Следуя логике В.И. Петрушина, специфическое содержание музыкального мышления 
как процесса определяется музыкальным восприятием и музыкально - слуховыми 
представлениями. Сам же феномен представляет собой набор логических операций, 
предполагающих анализ, синтез, сравнение, обобщение, установление связей и 
взаимозависимости между элементами музыкальной ткани, а также музыкальными 
понятиями на прочной основе чувственного восприятия [13, с. 204 - 215].  

 К условиям развития музыкального мышления в его творческом контексте можно 
отнести и такую мысль: чем больше знаний имеет студент, тем разнообразнее будут его 
подходы к решению творческих задач. Другими словами, смысл тезиса можно определить 
как усвоение так называемого информационного образа через усиление влияния 
познавательно - активного поля. Усиление такого влияния происходит в случае расширения 
каналов восприятия и обработки учебной информации. Именно поэтому одним из методов 
формирования творческих навыков студентов является активизация познавательных 
функций в условиях проблемной ситуации. Причем, как считает основоположник теории 
творчества М.И. Махмутов, проблемное обучение может стать мощным средством 
формирования творческих навыков студентов только в этом случае, если уделяется 
большое внимание их общему интеллектуальному развитию «путем усиления 
теоретической подготовки учащихся, путем внесения в процесс обучения принципов и 
методов науки» [8, с. 20]. При этом в организации проблемного обучении огромная роль 
отводится преподавателю. Лишь при его участии видится возможность формирования у 
студентов таких качеств, как: умение увидеть ту или иную проблему; готовность к 
самостоятельной постановке творческих заданий, отыскивание собственных вариантов их 
решения и формулирование зрелых выводов; комбинирование разных аналитических 
подходов, версий, позиций в решении профессиональных вопросов; способность к поиску 
вариантов исполнительских средств для решения возникающих профессиональных 
ситуаций.  

Анализ теоретических (философско - эстетических, музыковедческих и психолого - 
педагогических) источников позволяет определить структурную характеристику 
музыкального мышления будущего учителя музыки. Данная характеристика представляет 
собой органичное единство пяти компонентов: мотивационно - потребностного 
(осознание необходимости обращения к музыкальному мышлению и потребности в его 
развитии); эмоционально - чувственного (получение эстетического удовольствия от 
слушания и исполнения музыки); творческо - деятельностного (создание творческой 
атмосферы во время художественно - педагогического взаимодействия, оригинальность 
исполнительской и вербальной интерпретаций); когнитивно - операционального 
(накопление специальных знаний о музыке как виде искусства – её музыкальном языке, 
интонационной системе, стилях и т.д.); оценочно - ориентационного (развитые 
специальные умения, связанные с анализом музыкального произведения и формулировкой 
развернутого оценочного суждения о нём) [9].  

Приняв названные выше компоненты за основные направления в формировании 
музыкального мышления будущего учителя музыки, нами осуществлялась попытка их 
реализации в условиях междисциплинарного взаимодействия: а) индивидуальных занятий 
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по хоровому дирижированию; б) предметного блока хоровых дисциплин («Чтение хоровых 
партитур», «Курсовой хор», «Вокальный ансамбль», «Хороведение и методика работы с 
хором»); в) ряда внеучебных коллективных форм работы, моделирующих проблемные 
ситуации. В качестве последних выступали: студенческие конференции, диспуты и 
тематические чтения, мотивирующие к активной самостоятельной поисковой 
деятельности; «круглые столы», как одна из творческих форм организованного 
профессионального общения, где в ходе дебатов выделяется та или иная изучаемая тема как 
в общей системе знаний по предмету, так и в межпредметных связях; исследовательские 
практикумы, содействующие более глубокому осмыслению и проникновению в сущность 
новых знаний и способствующие развитию умения сопоставлять и сравнивать, 
анализировать и обобщать, выдвигать утверждения и аргументировать их, 
систематизировать собственные суждения и др. 

Одной из возможных отчётных форм творческой самоподготовки студентов, 
позволяющей судить о степени развитости музыкального мышления студентов, а вместе с 
тем, и о качестве приобретенных ими профессиональных исполнительских навыков, 
артистических, творческих и организаторских способностей, выступали организованные 
нами концерты класса. На необходимость приобщения учащихся к такой внеучебной 
форме отчётности с позиций её дидактической целесообразности и эффективности 
указывал Г.Г. Нейгауз, который считал, что следует «заставлять учащихся как можно чаще 
выступать на закрытых концертах, на шефских концертах в порядке производственной 
практики» [11, с. 38]. Такие концерты проходили в концертном зале университа, где 
слушателями были студенты и преподаватели факультета. Участие в них способствовало 
появлению у хористов и дирижёров определённой раскрепощённости, чувства свободы, 
проявления артистических качеств. При регулярности проведения концертов студенты, 
ощущая свою повышенную ответственность перед сокурсниками и, еще в большей степени 
перед педагогами кафедр, наряду с последовательным формированием творческих 
навыков, приобретали уверенность в своих возможностях,  

Практика показывает, что даже при достаточно хороших знаниях по теоретическим 
дисциплинам студенты не всегда в состоянии применять эти знания в нужный момент, 
поскольку не готовы их систематизировать и обобщать. Поэтому во время обучения в 
классе дирижирования и вне его, при постижении той или иной проблемы (будь то работа 
над музыкальным произведением, или концертное выступление), каждый из студентов 
ставился в ситуацию, при которой он должен был приобретать не просто хаотичные, 
отдельные отрывочные сведения в рамках решения определённой творческой задачи, а 
глубокие знания, основанные на причинно - логических связях, выстроенных в систему. 

Тезис о необходимости поиска новых теоретических знаний, необходимых при работе 
над раскрытием содержания той или иной темы был главенствующим в ходе работы по 
развитию музыкального мышления студентов. Именно поэтому управление 
интеллектуальным развитием студентов осуществлялось через сферу постоянного 
повышения уровня познавательной трудности решаемых задач, самостоятельного 
обобщения ими изучаемого материала.  

Для того чтобы отчетливо управлять исполнением, дирижер должен активно мыслить, 
чему в немалой степени способствует дирижирование наизусть. Лишь в этом случае он 
может сосредоточиться на целостном процессе развертывания музыкальных 
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представлений, созданных в его сознании. В связи с этим, существенным направлением 
самостоятельной работы студентов в условиях эксперимента явилось развитие их 
мнемических способностей, содействующих запоминанию музыкального произведения. 
Реализация этого направления осуществлялась за счёт активного приобщения студентов к 
теоретическим источникам, связанным с толкованием музыкальной памяти, как одной из 
разновидностей музыкальных способностей человека, к методическим разработкам, 
ориентирующим на овладение её психологическими механизмами: техникой накопления, 
запоминания музыкального материала и его прочным сохранением для воспроизведения 
наизусть в соответствующей деятельности. 

Ввиду значимости названного феномена и неоднозначности подходов к толкованию 
данной темы в психологической и музыкально - методической литературе, ежегодно, с 
каждой новой группой студентов, поступивших на учёбу, мы организовывали со 
студентами класса дирижирования теоретический семинар «Истоки формирования и 
развития музыкальной памяти». Его тематика непосредственно связана с изучением таких 
теоретических вопросов, как «Понятие музыкальной памяти, её свойства», «Взгляды на 
музыкальную память: исторический экскурс», «Пути и способы оптимизации мнемических 
процессов в исполнительской деятельности учащихся - музыкантов»; «Структура памяти, 
её основные функции и многообразие видов», «Особенности памяти профессионального 
музыканта», «Образная память в музыке», «Запоминание музыкального произведения по 
формуле И.Гофмана» и др. Студентам для подготовки вопросов, как правило, предлагалась 
подборка специальной литературы, раскрывающей сущность вопросов, вынесенных для 
последующего совместного обсуждения. Замечено, что по окончанию углублённого 
изучения всех тематических разделов данного теоретического семинара, студенты более 
осознанно относились к рекомендациям, способствующим оптимизации эффективности 
процесса запоминания музыкального материала.  

В контексте организации самостоятельной работы по развитию музыкального мышления 
большую помощь играло обращение к стилеслуховому анализу с его задачами по 
выявлению стилей: художественно - исторического, национального, авторского, 
исполнительского. Организовывая на занятиях по дирижированию самостоятельную 
аналитическую деятельность при изучении студентами хоровых произведений, мы делали 
акцент на том, чтобы такой анализ носил исследовательский характер.  

Особо следует отметить о важности приобщения студентов к исполнительскому анализу, 
поскольку исполнительский анализ как процесс, основывается на поэтапных по своей 
структуре познавательных действиях, а круг вопросов такого анализа представляет собой 
исключительно плодотворную почву для постановки исследовательских заданий и 
создания проблемных ситуаций. Поэтому в условиях самоподготовки, при составлении 
аннотаций к произведениям оправданным считался подход, при котором студент был 
ориентирован на готовность к осуществлению собственных выводов: о содержании и 
форме произведения; о правомерности выбора композитором художественных средств для 
воплощения того или иного образа; о соответствии художественных образов поэтическому 
тексту и музыки.  

 «В активизации творческого отношения студента к произведению – отмечает В.Л. 
Живов – весьма эффективны вопросы и задания», создающие проблемную ситуацию…..(,) 
непривычный, а порой и парадоксальный ракурс в постановке проблемы активизирует 
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мысль студентов и оживляет классную работу (…… ), создавая творческую атмосферу» [2]. 
Именно поэтому мы ориентировали студента на творческие исследования, в ходе которых 
ему представлялась возможность самостоятельно выразить оригинальные мысли об уже 
достаточно известных произведениях, продемонстрировать умения сопоставлять факты, 
приходить к зрелым обобщениям и выводам [4].  

Творческая субъективная ориентация каждого студента - музыканта, несмотря на 
индивидуальные различия, вмещает в себя три основных вида музыкально - 
исполнительского мышления – конкретно - звуковое, эмоционально - образное и 
практическое – которые создают целостную структуру умственной деятельности. В 
результате аналитических наблюдений за студентами было установлено, что отсутствие 
такой гармонично - целостной структуры, недостаточное развитие какого - либо из видов 
мышления становится объективной причиной, которая затрудняет их полноценную 
исполнительскую деятельность. В ходе экспериментальной работы было уточнено, что в 
практике часто встречаются студенты: а) со скромными слуховыми данными, которые, 
однако, тонко чувствуют музыку; б) с ярко выраженным абсолютным слухом, но мало 
артистичные, а поэтому творчески не интересные; в) с прекрасными слуховыми и 
художественными качествами, но со слабыми данными для инструментальной или 
дирижёрской деятельности и т. д. Отсюда следует, что одной из основных причин, 
отражающихся на результатах обучения, являются индивидуальные особенности 
студентов, сказывающиеся в той или иной степени на их готовности к восприятию и 
усвоению материала.  

В условиях нашей экспериментальной работы в процессе систематического наблюдения 
за поведением студентов в классе дирижирования, а также в условиях академических 
концертов, зачётов и экзаменов, нами была установлена их принадлежность по видам 
мышления и музыкально - исполнительским способностям к трём основным типам 
проявления индивидуальности – эмоционально - художественному, интеллектуально - 
мыслительному, индифферентному, а также к пяти производным их разновидностям: 
эмоционально - интеллектуальному, эмоционально - неустойчивому, творческому, 
кинестетическому (техническому) и инертному. Для каждого из указанных типов 
присущи личностные характеристики с выраженной специфичностью проявления 
музыкального мышления, индивидуального облика музыкального сознания и, исходя из 
этого, склонностями к определённому индивидуальному стилю его музыкальной 
деятельности (с расположенностью к исполнительскому материалу определённого жанра, 
стиля, художественного содержания) [6].  

В контексте важности этой информации для активизации учебного процесса следует 
остановиться на таком психолого - педагогическом принципе как индивидуально - 
личностный подход, при котором педагогом учитываются личностные особенности 
каждого обучаемого. О значении такого подхода заявляли еще древнеримские мыслители: 
например, Марк Фабий Квинтиллиан по этому поводу говорил так: «Справедливо 
вменяется в достоинство учителю, когда старается он замечать в своих учениках различие 
умов и знать, кто к чему способен от природы, во всяком ученике лучше заботиться о 
природных дарованиях и направлять умы более всего туда, куда они сами стремятся» [3, с. 
451]. На действенную роль индивидуальных качеств в подготовке музыканта справедливо 
указывают и современные педагоги - практики В.М. Подуровский и Н.В. Суслова, 
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подчеркивая, что учёт индивидуальных особенностей учеников в освоении нового 
материала, сказываются на его конечных результатах [14, с. 233]. Поэтому, при составлении 
учебных программ в классе дирижирования нами учитывались различия в эмоциональной, 
психологической и душевной организации личности каждого из них, в целом приводящие к 
индивидуальному характеру осмысления, понимания и чувствования исполняемой ими 
музыки, а также к неодинаковым способам её интерпретации и исполнения.  

Активное постижение исполнителем содержания музыкального произведения – 
эмоционально - художественного образа, закодированного в конкретную систему и 
звукокомплексы, и реализованного путем определенных дирижёрских технических 
действий и приёмов – актуализируется в психике студента - исполнителя в виде 
разветвленной системы комплексных музыкально исполнительских представлений. 
Психологической наукой выделяются три основных вида музыкально исполнительских 
представлений: эмоционально - образные (художественные); конкретно - звуковые 
(мелодические, гармонические, ритмические); практические (технические) [19]. 
Схематически их можно охарактеризовать так: сначала в сознании композитора 
зарождается идея - план определенного настроения в виде обобщенных эмоционально - 
образных представлений. В дальнейшем идея "материализуется", наполняясь конкретными 
звуковыми образами, которые фиксируются нотной записью – это мело - ритмо - 
гармонические представления "конкретной" звуковой фактуры. Для "оживления" 
произведения необходимо функционирование определенных технических (звуко - 
двигательных) представлений. И лишь при озвучивании произведения исполнитель 
получает конкретно - звуковые образы, то есть формирует ладо - мело - ритмо - 
гармонические представления и посредством их познает основные эмоционально - 
художественные образы, то есть оперирует обобщенными эмоционально образными 
представлениями. 

Исполнительская деятельность дирижёра, как и всякого музыканта, неразрывно связана с 
художественным осмыслением и поиском исполнительских средств для эмоционального 
выражения звуковой реальности, зафиксированной в нотном тексте музыкального 
произведения. В ходе разучивания, а фактически, "присвоения" исполнителем данного 
произведения, происходит конструирование его «идеального проекта» – комплексного 
музыкально - исполнительского образа. Таков путь воплощения в жизнь трех основных 
видов музыкально - исполнительских представлений в процессе их взаимодействия, 
взаимопроникновения и синтезирования.  

Если подходить к теории музыкального мышления как к разворачивающемуся во 
времени сложному процессу, воссоздающему высшую степень познания и отражения 
музыки, а также способствующему решению практических задач, связанных с подготовкой 
педагогов - музыкантов, то необходимо более пристально подойти и к самому акту 
художественной интерпретации музыкального произведения, без которой формирование 
профессиональной компетентности учителей художественного профиля в условиях 
образовательной среды высшего учебного заведения не представляется возможным. При 
этом особо важно отметить следующее: «Интерпретация – особый, частный случай, когда 
музыкант, желая сохранить произведение мастера в общественном сознании, преподносит 
его, выражая отношение к его смыслу. Исполнение допускает простое воспроизведение, 
интерпретация – индивидуальное прочтение» [7, с. 1357]. 
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Процессуальная сторона художественной интерпретации музыкального произведения 
охватывает две стороны: а) формирование художественной интерпретации в представлении 
интерпретатора (на основе сочинения, представленного композитором; б) материально - 
звуковую реализацию собственного идеального представления исполнительного замысла в 
исполнении, базирующемся на совокупности специфических операций, направленных на 
объективацию исполнительского замысла. С учётом этих реалий, как считает В.Л. Живов, 
при работе над интерпретацией принципиально важным моментом является попытка 
музыканта выявить определенные закономерности исполнительской и дирижерской 
выразительности, конкретные средства и приемы, с помощью которых хоровой дирижер 
может наиболее убедительно воплотить те или иные образы музыки [2].  

В ходе работы над музыкальным произведением исполнителю (студенту) приходится 
детально изучать и скрупулезно поэлементно прорабатывать его "многослойную систему 
выразительных средств" (Л. Мазель), в качестве которых выступают: интонационная 
гибкость и выразительность мелодической линии сочинения, логика и уравновешенность 
его метро - ритмической и функционально - гармонической структур, точность и ясность 
исполнительских штрихов, насыщенность и конкретность поэтических образов и 
настроений. В этом контексте следует особо отметить важность учёта темповых, 
динамических, штриховых, агогических градаций, ибо их наличие и соотношение в 
музыкальном произведении тесно взаимосвязаны с внутренней логикой его содержания. 
Музыкант способен не только внутренне слышать ритм и звуковысотную сторону 
художественного образа произведения, но и ощущать всё тембральное богатство музыки. 
Это, в свою очередь, требует от исполнителя соответствующих тембровых представлений. 
Чем рельефнее интерпретатор представляет тембровую характеристику музыкальной 
ткани, тем большими возможностями он обладает для обогащения звуковой палитры 
исполняемого им произведения. В зависимости от конкретной исполнительской задачи, 
различные образные и логические виды музыкально - исполнительских представлений, 
попадая как бы в "фокус" внимания, впоследствии уточняются и, после условной 
исполнительской редакции, становятся главенствующими. Таким образом, способность 
свободно представлять исполнительный образ в комплексе – целостно или 
дифференцированно, в "спектре" того или иного вида представлений, и, фактически, за счёт 
этого целенаправленно управляя "структурой" образа, является специфической 
особенностью мышления музыкантов - исполнителей (в нашем контексте – дирижёров), а 
значит, и необходимым условием успешного овладения искусством художественной 
интерпретации. И чем большим запасом накопленных образов владеет музыкант, чем 
полнее их содержание, тем большими возможностями в плане формирования 
исполнительского образа он обладает. При этом качество интерпретируемой музыки 
впрямую зависит от запаса знаний, умений и навыков, выходящих за пределы музыки как 
таковой. Сюда можно отнести знания из других видов искусства: живописи, литературы, 
скульптуры, архитектуры, хореографии и др.  

Говоря об органической взаимосвязи музыки с другими видами искусства, а значит, о 
необходимости оперирования этими знаниями при формировании исполнительских 
навыков, важно не навязывать студенту чужие ему жизненные ассоциации и 
представления, а лишь направлять и подводить его к выявлению тех образов, которые ему 
доступны и понятны. А необходимо это потому, что "замороженные" в нотной символике 
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чувства, мысли и идеи композитора исполнитель может "растопить" только теплотой 
своего творческого представления, опираясь на активность слуха, музыкальный и 
жизненный опыт, специальные знания и общую культуру [11, с. 81]. Другими словами, 
усвоение так называемого информационного образа во многом расширяется благодаря 
усилению влияния познавательно - активного поля, расширения каналов восприятия и 
обработки учебной и иной, выходящей за её рамки информации. И чем богаче и 
разнообразнее будет у музыканта палитра различных разномодальных чувственных 
признаков – зрительных, слуховых, тактильних – тем более ярким и выразительным будет 
выглядеть созданный им образ, несущий в себе не просто отражение физических 
характеристик художественного объекта, но и эстетического отношения человека к 
действительности. 

Следующая мысль является весьма важной с педагогической точки зрения: педагог 
должен всячески способствовать тому, чтобы студент в процессе обучения в классе 
дирижирования или в ходе исполнительской практики в учебном хоре мог глубоко 
постигать и накапливать в своей памяти разнообразные художественные образы. Это тот 
бесценный опыт, который станет основой его профессиональной деятельности. При этом 
педагогу, и студенту весьма важно помнить о том, что создание (на основе эмоционально - 
звуко - двигательных представлений) исполнительного образа является сложным, 
полиструктурным процессом, который не может осуществляться в результате копирования 
чужих образцов интерпретаций. Исполнительский образ – это продукт особого процесса 
конструирования художественного целого каждым исполнителем в отдельности. Отсюда 
следует, что содержание таких образов, которые отображает педагог показом собственного 
"конечного результата", не может полностью и активно усваиваться студентом, поскольку 
этот результат – продукт выкристаллизованной и обработанной системы исполнительских 
намерений, знаний и умений всего предыдущего опыта преподавателя. Но как бы все 
представления, знания, практические и умственные действия (даже в их поэлементном 
виде) не разворачивались преподавателем перед студентом, последний не сможет их 
«принять» в необходимом объёме и качестве, пока не уйдёт от метода «натаскивания», при 
котором музыкант лишается возможности мыслить самостоятельно. Сказанное выше во 
многом помогает объяснить те педагогические неудачи в обучении студентов среднего 
уровня одарённости, к которым приводит практика неограниченного использования 
методов «натаскивания». 

 В этой связи мы хотим выделить две формы личностного общения студента и 
преподавателя – монологическую и диалогическую. По - праву считаем, что развитие 
будущего учителя музыки как личности становится возможным только в условиях 
диалогического общения педагога и студента. Именно такое общение делает возможным 
плодотворное развитие личности студента, стимулирует его к поиску новых путей 
самосовершенствования, которые, в свою очередь, способствуют его развитию в 
интеллектуальном и эмоциональном плане, повышая активность и самостоятельность в 
развитии своих специальных музыкальных и творческих способностей, умений и навыков.  

Психологи отмечают, что каждая личность отличается от другой по своей способности к 
формированию и оперированию музыкально - исполнительскими представлениями. Как 
известно, у людей большого музыкального дарования эти способности развиваются легко, 
быстро, часто в самостоятельной деятельности, независимо от методов обучения. По 



104

словам Г.Нейгауза, " чем крупнее музыкант, чем более музыка для него — открытая книга, 
тем меньше (незначительнее) становится проблема работы над образом, она сводится почти 
к нулю" [11,с. 38]. Перед менее одарёнными возникают более сложные задачи. По разным 
причинам в процессе разучивания произведения у таких студентов не создается целостного 
полиструктурного исполнительского образа, поэтому его не в состоянии заменить никакой 
педагогический показ. Не представляя, а, следовательно, и не понимая и не ориентируясь на 
целостный и комплексный исполнительный "проект - образец", такие студенты начинают 
лишь "механически репродуцировать нотную запись"[15, с. 6]. Такое исполнение является 
упрощенным, механическим и неэмоциональным, и о сложных творческих процессах 
музыкальной интерпретации в условиях такой организации занятий говорить не 
приходится. 

Поскольку процесс формирования творческих навыков у будущих учителей музыки на 
уроках дирижирования предусматривает большую кропотливую работу учителя и ученика, 
он должен осуществляться поэтапно. Вначале – это обучение студента элементарному 
переносу выработанных ранее художественно - технических навыков на новые хоровые 
произведения, и лишь потом – постепенный переход к самостоятельному подбору и 
варьирования жестов в соответствии с исполнительскими задачами, возникающими при 
знакомстве с новым сочинением. Именно поэтому каждое индивидуальное занятие в классе 
по дирижирования следует рассматривать как своеобразную лабораторию творческой 
мысли в действии, а совместное творческое содружество студента и педагога должно 
выстраиваться при условии разнообразия видов и методов деятельности. При этом миссия 
педагога не исчерпываются исключительно формированием у студентов умений и навыков 
дирижирования – главная его задача подготовить их к самостоятельной творческой 
деятельности на основе развития креативного, нестандартного мышления, выработки 
аналитических и исследовательских качеств.  

Таким образом, осознание и поэлементная обдумываемая «шлифовка» ведущих 
компонентов музыкально - исполнительского образа, обобщение и последующее 
выстраивание на этой основе "идеального проекта" академического исполнения со всей 
необходимостью активизируют творческую самостоятельность музыкального мышления 
студентов. Сам же принцип целенаправленного конструирования комплексного 
музыкально - исполнительского образа, реализуемый путем поэтапной проработки его 
компонентов, не ограничивается индивидуальными занятиями по дирижированию. Он 
лишь корректируется за счёт взаимопроникновения и взаимодополнения знаниями, 
умениями и навыками, приобретёнными в ходе освоения всего комплекса дисциплин 
дирижёрско - хорового цикла. 

Краткие выводы: 
Методологическая база построения конкретного подхода к воспитанию и обучению 

творческого педагога - музыканта основывается на:  
– понимании сущности музыкального мышления как показателя развития личности в 

целом, и одной из основных компетенций качественной подготовки 
высококвалифицированного учителя музыки в частности. Целенаправленная реализация 
творческого потенциала открывает широкие возможности для воспитания образованного, 
многогранного специалиста, который отвечал бы современным критериям и требованиям; 

– многогранности задач, связанных с развитием рассматриваемого феномена. 
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 Их реализация требует учета, как минимум, перечисленных ниже ряда дидактических 
принципов: а) личностно ориентированного подхода к организации учебного процесса; б) 
научности; в) систематичности; г) последовательности; д) диалогичности; е) активности 
обучения. Особое внимание сосредоточено на использовании студентами индивидуальных 
и массовых мероприятий (викторин, конференций, концертов, творческих семинаров и др. 
форм внеучебной работы), участие в которых обеспечивает выявление собственной 
творческой индивидуальности, субъектного опыта, интеллекта, музыкальной памяти, 
широты художественного тезауруса.  

Формирование музыкального мышления осуществляется в ходе усвоения теоретических 
и практических (исполнительских) умений. Подчеркивая особую важность формирования 
способности учителя музыки как хормейстера к интерпретации хоровых произведений, 
целесообразно обратить внимание на умение его «войти в образ» для убеждения хористов в 
верности своей трактовки. Этому способствует развитие в курсе изучения цикла 
дирижёрско - хоровых дисциплин профессиональных качеств, связанных с: владением 
художественно - образным языком; накоплением информационного фонда художественно - 
образных знаний; активизацией ассоциативных связей между художественными 
произведениями и жизненными впечатлениями; созданием эмоционально - обогащенных 
ситуаций постижения художественно образного явления средствами различных видов 
искусств; обеспечением осознанных подходов к символическому содержанию того или 
иного хорового произведения; побуждением студентов к художественно - оценочной 
деятельности и словесному выражению собственных впечатлений от художественного 
образа. 

Огромную возможность в познании различных форм воздействия на развитие и 
совершенствование профессиональных компетенций может оказывать самостоятельный 
поиск и использование студентами информационных источников, изучение 
исполнительского и педагогического опыта выдающихся мастеров музыкантов, педагогов 
прошлого и современности. 

Указанные доминанты призваны нацеливать музыканта на осмысленное, продуктивное 
постижение всех возможностей профессии, с тем, чтобы в дальнейшей деятельности стать 
высокопрофессиональным педагогом, творцом, исполнителем и носителем высокого 
звания учителя, способного в дальнейшем к переносу своего интеллекта, эстетического 
вкуса, общей и музыкальной культуры и, в целом, духовности на своих учеников.  
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Проблемность неблагополучных семей, как фактора риска для становления ребенка, 

корректируются целенаправленной работой школьными или другими государственными 
учреждениями и структурами.  

Школа реализует социально - психологическую и социально - педагогическую 
поддержку какого - либо ребенка, живущего в неблагополучной семье или находящейся в 
социально - опасном положении. 

 Основными проблемами школы являются: определение потребности ребенка; 
обеспечение услугами сервиса учащимся; работа с родителями; работа со школьным 
персоналом [4]. 

 Основные способы соц. работы с детьми сводятся к последующим: 
1. Соц. - психологическое, направленние на внутренний мир ребёнка и предполагающий 

определённую коррекцию его системы ценностей и ориентаций, а также представлений и 
предпочтений, усовершенствование его психологических возможностей и оказание 
соответствующих поддержки и помощи (методы психодиагностики и психокорррекции, 
психологическое консультирование и т.п.). 

2. Соц. - педагогическое, дающее возможность повышать образовательный и 
интеллектуальный уровень детей, создать адекватную, окружающим его условиям систему 
ценностных ориентаций и представлений (методы образования и просвещения, пед. 
коррекции и педагогического консультирования). 

3. Соц. - медицинское, предназначенное для оказания ребёнку необходимой и 
своевременной медицинской помощи (лечение, социально - медицинская реабилитация и 
адаптация, создание необходимой и комфортной среды жизнедеятельности). 
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4. Соц. - правовое, включающее в себя такие процедуры и операции, как привести 
процесс жизнедеятельности ребёнка в соответствие с существующими нормами закона и 
права (юридическая и правовая защита интересов ребёнка, правовое просвещение, 
правовой контроль, правовые санкции). 

5. Соц. - экономическое, направленное на решение проблем материального благополучия 
ребёнка, создание необходимых ребенку для полноценной жизни и развития 
экономических условий (расширение и совершенствование системы экономических прав и 
возможностей детей, материальная поддержка и помощь, трудоустройство и т.п.)[2]. 

Учителю необходимо проявить больше эмпатии, участия, а не жалости к детям. Не стоит 
говорить: "Скоро все пройдет, тебе будет лучше". Лучше всего выразить сочувствие. 
Педагогам направляющим свою работу на младшего школьника нужно учесть, что при 
встрече ребенок сразу не будет рассказывать о себе, и о своих переживаниях, необходимо 
провести психодиагностику, чтобы создать у ребенка чувство доверчивости и безопасности 
к специалисту. Инсценировать сказку - драму с помощью куклы, которая осталась в лесу 
одна, - "давай вместе успокоим ее, приласкаем". В работе с младшим школьником можно 
применять различные техники: ментального переживания, внутреннего диалога, 
самовысвобождения. 

 Рекомендации учителю: 
 - Создавать щадящие условия обучения. 
 - Выражать неравнодушное отношение к ребенку. 
 - Регулировать отношения ребенка с учениками в классе (доброта, гуманность, 

толерантность), создавать у ребенка ощущение безопасности и комфорта. 
 - Поощрять ребёнка к тому, чтобы он выбирал для себя полезное времяпровождение, 

развлечение, которое требует взаимодействия с другими. Это для такого ребёнка гораздо 
лучше, чем занятия в одиночку; 

 - Презентовать его рисунки, сочинения и другие вещи, которые могут заинтересовать 
окружающих. Это будет способствовать повышению уверенности ребенка в себе, чувство 
самооценки. 

 - Необходимо поощрять ребенка, когда он высказывает какие - нибудь конструктивные 
мысли. 

 - Выбирать такой предмет, к которому ребенок будет проявлять наибольший интерес, 
привлекать ребенка при работе над этими предметами, пусть он представит перед классом, 
что можно нового и интересного внести в данную область. 

 - Помогать ребёнку осознавать и выражать свои чувства, использовать для этого можно 
надежные, безопасные работы, такие как рисование, резьба по дереву, создание кукол, 
чтение вслух рассказа, музыка и др. 

 - Просить помощи у ребёнка в поиске решения какой - либо проблемы. Многие 
стеснительные дети прячут всё, включая свои интеллектуальные способности, а педагоги 
могут иногда не заметить потенциал ребёнка. 

 - Вместе с ребенком нарисовать схему, чтобы узнать, с кем бы он хотел работать в 
группе и кто в классе оказывает наибольшее влияние на него. Подобрать ребенку 
напарника, и разработайте с ним план действий, в котором дети будут сотрудничать. 
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 - Записывать каждый день, сколько раз вы обращались к ребёнку и сколько раз вы 
произносили разные реплики, комментарии в его адрес. Проверить список в конце дня; это 
будет напоминанием о том, как вы работаете, а также о том, какие успехи делает ребёнок. 

 Действуя в интересах ребенка, учитель вызван проявлять необходимую поддержку и 
помощь семье. В задачи педагога входит установление контактов с семьей, выяснение 
проблем и трудностей семьи, поощрение членов семьи к участию в совместной 
деятельности с ребенком, оказание посреднических услуг в установлении взаимосвязей с 
другими специалистами школы (психологи, учителя других предметов, мед. работники, 
представители правоохранительных органов и органы опеки и попечительства и др.) [3]. 

 Социальная поддержка - это деятельность специалистов по оказанию помощи семье в 
удовлетворении их жизненных потребностей. 

 Деятельность учителя начальных классов с семьей включает три основных 
составляющих соц. - педагогической помощи: образовательная, психологическая и 
посредническая: 

 1. Образовательные составляющие включают в себя два направления деятельности 
социального педагога: содействие в воспитании и обучении .  

 - Помощь в воспитании можно проводить с социальным педагогом, в первую очередь, с 
родителями - путем их консультации, а так же с детьми посредством создания особых 
воспитательных ситуаций для решения задач и своевременной помощи семье в целях ее 
укрепления и наиболее полного использования ее воспитательного потенциала. 

 - Помощь в обучении ориентирована на устранение возникающих семейных проблем и 
формирование педагогической культуры родителей. 

 2. Психологические составляющие социально - педагогической помощи включает в себя 
3 компонента:  

 - Социально - эмоциональную коррекцию и поддержку. 
 - Коррекция межличностных взаимоотношений происходит, чаще всего, когда в семье 

присутствует психическое насилие над ребенком, приводящее к нарушению его нервно - 
психического и физического состояния. До недавнего времени такому явлению не 
уделялось достаточного внимания. К данному виду насилия относится оскорбление 
ребенка, запугивание, унижение его чести и достоинства, нарушение доверия.  

 - Поддержка ориентирована на создание благоприятного климата в семье в период 
кратковременного кризиса. 

 3. Посредническая составляющая соц. - педагогической помощи может включать в себя 
три составляющие: помощь в координации, организации и информирование. 

 - Помощь в организации ориентирована на организацию семейного досуга, 
включающую в себя: организация выставок - продажа ношенных вещей, 
благотворительные аукционы; клуб по интересам, организация семейных праздников, 
конкурсов, курсов по ведению домашнего хозяйства, "клубов знакомств", летнего отдыха и 
др. 

 - Помощь в координации ориентирована на активизацию всевозможных ведомств и 
служб по совместному разрешению проблемы определенной семьи и положения 
конкретного ребенка. 

 - Помощь в информировании ориентирована на обеспечивание семьи информацией по 
вопросам социальной защиты. Она производится в форме консультирования[1]. 
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 Социально - педагогической формой помощи и поддержки семьи является соц. 
патронаж, представляющий собой посещение семьи на дому с контрольными, 
диагностическими, адаптационно - реабилитационными целями, позволяющая установить 
и поддерживать длительные связи с семьей, своевременно выявляя ее проблемные 
ситуации, оказывая незамедлительную помощь.  

 Патронаж дает возможность наблюдать за семьей в ее естественных условиях. Что 
позволяет выявлять больше информации о семье, чем лежит на поверхности. Организация 
патронажа требует соблюдения определенного ряда этических принципов: принципа 
добровольности принятия помощи, самоопределения семьи, конфиденциальности, поэтому 
стоить находить возможности информировать семью о предстоящем визите и его целях. 

 Таким образом, условия педагогической поддержки неблагополучных семей учащихся 
начальной школы, прежде всего, способствует коррекции детско - родительских 
взаимоотношений, по улучшению семейного климата и направлены на стабилизирование 
института современной семьи. 
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Аннотация 
Актуальность темы данной статьи объясняется сочетанием широкого распространения 

авторской песни как явления массовой культуры, богатством, точностью и доступностью ее 
языка и недостаточностью методической разработки вопросов её применения в процессе 
обучении студентов - иностранцев русскому языку. Цель данной статьи – предложить 
методические подходы к использованию текстов русской авторской песни в процессе 
обучения студентов - иностранцев лексическому и грамматическому материалу русского 
языка. В процессе исследования использованы методы анализа, синтеза, описательный, 
сравнительный. В статье предложена последовательность различных видов работы над 



111

текстами авторской песни с целью овладения иностранными студентами русской лексикой 
и грамматикой. 

Ключевые слова: 
Методика обучения русскому языку как иностранному, РКИ, обучение лексике и 

грамматике, авторская песня. 
 
Актуальность использования авторской песни в педагогических целях объясняется её 

широким распространением как явления массовой культуры и недостаточной 
методической разработанностью вопросов её применения при обучении иностранных 
студентов русскому языку. Особенностью жанра авторской песни является литературный 
текст достаточно высокого поэтического уровня, но при этом часто простой для понимания. 
Это жанр стихов под музыку, в нем нередко употребляется доступная лексика. Именно 
поэтому при изучении русского языка иностранцами возможно и необходимо 
использование авторских песен на занятиях. Мелодичность стихов способствует лучшему 
запоминанию; значение слов и словесных конструкций, положенных на музыку, 
усиливается и прочно закрепляется в памяти обучающихся. По музыкальной интонации 
студентам - иностранцам становится понятнее смысл слов, словосочетаний и поэтических 
фраз. Однако следует определить последовательность включения этих песен в процесс 
обучения русскому языку как иностранному. При этом учитываются художественные 
достоинства песен, доступность их словесных текстов, уровень подготовки обучающихся 
иностранцев. 

В научно - популярной литературе даётся определение авторской песни как поэтически - 
музыкального жанра, отличающегося единством слова, музыки и исполнения, 
обладающего личностной интонационной окраской автора. По образному выражению 
современных авторов – это русская поэтическая мысль, интонированная музыкой. 

В.Б. Губернский [2, с. 38 - 44] отмечает внутреннее противоречие авторской песни, 
заключающееся в сочетании демократизма и стремления к высокой поэтической и 
музыкальной культуре, что является причиной её постоянного развития. 

Воспитательная роль авторской песни освещена А.П. Качалкиным [3, c. 62 - 74], 
отмечающим её нравственно - эстетический стержень, доверительность и чистоту 
общечеловеческих ценностей: дружбы, любви, добра, сердечности и теплоты отношений 
между людьми. Авторская песня воспринимается как исповедальный жанр, сплачивающий 
людей через глубину понимания и видения мира, через одухотворённость личного 
творчества. 

При обучении иностранных студентов русскому языку на начальном этапе, когда 
обучающиеся уже обладают первичным лексическим запасом, можно постепенно начинать 
использовать на занятиях фрагменты некоторых песен. Основные виды работы над текстом 
любого музыкального произведения, в том числе и авторской песни, можно разделить на 
три группы: предтекстовые упражнения, притекстовые упражнения, послетекстовые 
упражнения [4, c. 72 - 74]. К предтекстовым упражнениям относится предварительная 
работа со значениями слов, словосочетаний и предложений. Сначала необходимо разобрать 
незнакомую лексику, которая встретится студентам в этой песне. Затем ввести 
словосочетания из данной песни с рассмотренной лексикой, позже – предложения. После 
этого начинается этап притекстовых упражнений. При первом полном прослушивание 
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текста (это может быть запись или живое исполнение песни) студентам предлагается 
зафиксировать на слух (кто больше) ранее знакомую им лексику и лексику, только что 
изученную. Далее в соответствии с уровнем студентов проводится лексический анализ 
текста, обсуждаются особенности значений слов и словосочетаний, выявляются оттенки их 
значений. При втором и третьем прослушивании студентам можно предложить также 
попробовать определить известные им грамматические конструкции, проанализировать их. 
После такой работы весь текст песни подробно разбирается на занятии, новые слова и 
выражения записываются в тетрадь. Хорошо, если в песне есть припев или повторяющиеся 
строчки, тогда разучивание текста и мелодии можно начать с него и вначале только 
подпевать солисту в записи. Можно с наиболее подготовленными студентами выучить весь 
текст песни и поручить им исполнение отдельных куплетов, а припев будут петь все 
обучающиеся вместе. 

Для студентов, сдавших элементарный уровень А1, можно выбрать для работы, 
например, песни Юрия Визбора «Ты у меня одна», «Милая моя», «Мама, я хочу домой». 
При выборе песни важно обращать внимание на уровень используемой в ней лексики и 
грамматики, а также на то, чтобы общий смысл текста был близок студентам и мог 
заинтересовать их. Кроме этого мелодия должна быть достаточно простой, 
запоминающейся и приятной для слуха, так как не все студенты могут быть музыкально 
развиты и исполнение вокально сложных произведений может вызвать у них 
психологическое напряжение и отторжение от учебного процесса. По этой же причине 
важен темп, он не должен быть слишком быстрым. В авторской песне есть достаточно 
много произведений, отвечающих этим критериям, поскольку особенностью данного 
жанра является акцент на выразительность словесного текста и вторичность музыкального 
сопровождения. Изначально в авторской песне не было профессиональных вокалистов и 
композиторов. 

Так, песня «Ты у меня одна» обладает всеми необходимыми характеристиками. Она 
мелодична, проста в исполнении, рассказывает о чувствах и эмоциях, близких каждому 
человеку. В тексте много лексических и грамматических повторов, что помогает закрепить 
использование в речи сравнительных оборотов и сложноподчиненных предложений: «Ты у 
меня одна – / Словно в ночи луна, / Словно в степи сосна, / Словно в году весна». «Вот ведь 
взошла звезда, / Чтобы светить всегда. / Чтобы будить в метель. / Чтобы стелить 
постель». Помимо этого, данный текст позволяет отработать использование разных 
падежных форм существительных.  

Еще одним из действенных методов обучения является превентивное прослушивание 
песен обучающимися с целью подготовки к изучению новых грамматических тем. Так, 
например, перед изучением форм будущего времени учащимся можно дать задание 
прослушать песню «Круглое путешествие» Евгении Славиной на стихи Овсея Дриза из 
музыкального спектакля «Гефилте Лид». В тексте песни неоднократно повторяется строчка 
«Мы будем ехать», а также другие формы глаголов в будущем времени: встретим, не 
приедем, въедем. При последующем изучении этой темы на занятиях студенты будут 
слышать уже фонетически знакомые им грамматические конструкции из песни. При работе 
над грамматическими конструкциями необходимо параллельно продолжать и лексическую 
работу: закреплять известную студентам лексику и знакомить их с новой. В зависимости от 
уровня подготовки студентов знакомство с текстом песни и ее разучивание можно 



113

проводить как по частям, так и целиком на одном занятии. Работу над одной песней 
желательно проводить на нескольких занятиях, даже если весь текст был представлен на 
первом занятии целиком, потому что это, как показывает опыт, способствует более 
прочному усвоению и лексического, и грамматического материала. Завершать занятия 
можно исполнением песни, что помогает закрепить полученные знания. После изучения 
песни можно дать задания и упражнения послетекстового характера [4, с. 74], это может 
быть вербальная или невербальная реакция на текст песни: можно со студентами обсудить 
клип к данной песне, придумать несколько вариантов его сценария, разыграть их. 

Таким образом, использование авторской песни на занятиях с иностранными студентами 
помогает разнообразить методические приемы и достичь более высоких результатов в 
изучении лексики и грамматики русского языка. Кроме того, разучивание этих песен 
способствует более глубокому знакомству с русской музыкальной и поэтической 
культурой и помогает студентам - иностранцам приблизиться к пониманию менталитета 
русского народа. 
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On social networks says a lot. The modern world is hard to imagine without virtual 
communication. Blogs, wikis, educational online communities have strongly entered into our life, 
but social networks today are one of the most popular services that hold attention of a huge part of 
the Internet community. 

The beginning of the boom in social networking is considered to be of 2003 - 2004. During this 
time, their popularity remains high, and the passion around do not cease – the supporters acquire 
the new resources, but opponents find in this kind of communication a lot of dangers for the 
individual. But be that as it may, the social network – our reality.  

The term "social network" appeared long before the rapid development of the Internet. For the 
first time this term introduced by the American sociologist James Benson in 1954, which was 
engaged in the research of relationships between people through social programs. Currently, this 
term has acquired a new meaning and strongly associated with communication in a network on 
websites. 

The most popular are: 
1. Facebook was founded in 2004, 500 million users, audience: global. 
2. Crunchyroll was founded in 2006, the number of users is 30 million, audience: Russia and 

Ukraine. 
3. VKontakte was founded in 2006, approximately 50 million users. This is the most popular 

network in Russia. 
There are other resources to communicate. But it so happened that "VKontakte" is the most 

popular social network among young people. The ability to publish video and audio, create groups, 
share mood, "walk" to each other's homes, post pictures, tag them friends and much more made this 
an indispensable resource for school - age children. And since "VKontakte" is so popular among 
our children, so why not use him as a helper in the teaching and monitoring of learning? It may be 
objected, the children come there to have fun, chat with friends and hardly any of them enjoy such 
an invasion.  

So what can offer us a social network for the educational process? Undoubted advantages can be 
called:  

1. for students it is a familiar environment, their "territory»; 
2. the student performs under his name, surname: 
3. the activity of the participants, the news can be traced through the tape friends; 
4. public interface (with the ability to restrict access to resources); 
5. the possibility of joint work. 
How much do we know about his disciples? Lack of time makes communication in the school 

formal. And to provoke the teenager to the story about yourself is not easy. But the social network 
reveals it Willy - nilly and you can see the dialog of the student with the world in time. In addition, 
the social networks, especially VKontakte, allow to trace the fate of a student and after graduating 
from school. We can get information about education and professional activity of the graduates, 
learn life guidance, personal growth, a world of interests and Hobbies.  

As the benefits of using social networks in the educational space it is necessary to note the clarity 
of ideology and interface for the most part the online community, allowing you to save time, 
bypassing the stage of adaptation to the new communicative space.  

Becoming his disciple is not only a teacher, but simply a member of a social network, the 
teacher is more credible. Extension channel of communication "teacher - student", the possibility of 



115

combining group and individual forms of work, the ability of the educational work, the real - time 
communication outside the educational institution, a collective assessment of processes and 
outcomes of work – this is not a complete list of advantages of social networking in the educational 
process. 

And yet, the creation of a single electronic environment, attractive to students, rests on the 
shoulders of teachers. Only the teacher, feeling intuitively trained environment that can intelligently 
select methods and tools for implementation of educational tasks.  
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Аннотация: Данная статья раскрывает методы обучения лиц с нарушением зрения. В ней 
рассмотрены проблемы, с которыми преподавателю приходится сталкиваться в учебно - 
тренировочном процессе при обучении плаванию. Также выявляется методика обучения 
плаванию лиц с нарушением зрительного анализатора. 
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Цель и задачи : Важнейшей задачей при обучении физической культуре лиц с 

нарушением зрения является коррекция двигательных недостатков, вызванные дефектами в 
области зрения. 

Методы: необходимо применение дополнительных звуковых, обонятельных, 
тактильных средств, которые помогут соорентироваться в водной среде. Занимающихся 
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предварительно знакомят с командами и терминологией, которой они будут пользоваться 
во время занятий. Данные сигналы должны быть понятны и доступны для всех лиц. 

Выводы: Для работы с такими особенными студентами необходимо 
специализированное обучение педагогов - тренеров. Плавание позволяет улучшить 
здоровье, предупредить развитие других болезней и противостоять прогрессированию 
основного заболевания. 

 
Инклюзивное образование — практика образования, основанная на понимании того, что 

лица с ограниченными возможностями в современном обществе могут (и должны) быть 
вовлечены в социум. Главной целью такого образования является исключение любой 
дискриминации, обеспечение равного отношения, но в то же время и создание специальных 
условий для комфортного обучения особенных студентов. 

За рубежом начиная с 1970 года активно разрабатываются нормативные акты, которые 
расширяют возможности лиц с ограниченными способностями в сфере образования. Так, 
например, в Канаде существуют специальные программы для поддержки студентов с 
различными нарушениями здоровья. 

В России также интенсивно обсуждаются вопросы инклюзивного обучения.В нашей 
стране существует государственная программа “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы. 
Целью этой программы является создание комфортных условий для обучения лиц с 
ограниченными возможностями. Так Министерство образования и науки РФ поставило 
задачу до 2016 года обеспечить возможность образования инвалидов в вузах РФ, а к 2020 
году увеличить количество вузов, предоставляющих такое обучение[1]. Также обсуждается 
вопрос о том, чтобы условия обучения лиц с ограниченными способностями стало 
обязательным критерием для оценивания эффективности вуза. Таким образом, 
формирование доступной среды может стать обязательным требованием для развития 
высшего учебного заведения. 

По статистическим данным на 2016 - 2017 учебный год в Российской Федерации в 
профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена обучаются 16796 студентов - инвалидов; в высших учебных 
заведениях – 19538 студентов[2]. 

Физическая культура является неотъемлемой частью образовательного процесса, 
которая предполагает не только развитие физических способностей человека, но и 
воспитание сознания и интеллекта. Поэтому крайне важно обеспечить полноценное 
обучение данной дисциплине в образовательном пространстве вуза, способствовать 
развитию учебной мотивации, ценностных ориентиров, установке на 
самосовершенствование. 

Важнейшей задачей при обучении физической культуре лиц с нарушением зрения 
является коррекция двигательных недостатков, вызванные дефектами в области зрения. 
Чаще всего при нарушении одной области организма, есть и отклонения в других сферах. 
Таким образом, учитывая все особенности организма необходимо увеличивать 
двигательную активность. 

Уникальным видом физической культуры является плавание. Известно, что с давних 
времен плавание благоприятно влияет на организм человека. Никакой другой вид 
физической активности не сравнится с занятиями в воде, из которой мы состоим более чем 
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на 60 % . Особенность плавания связана с двигательной активностью в водной среде, чем 
объясняется его гигиенически - оздоровительная, прикладная и спортивная ценность. 
Занятия плаванием направлены на улучшение двигательной, сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем, на улучшение общего здоровья и формирование двигательных 
качеств. Также плавание хорошо укрепляет позвоночник и снижает мышечное и 
психоэмоциональное напряжение. 

Обучение начинается с того, что лицу необходимо ознакомиться с местом проведения 
занятий, с глубиной бассейна, со входом и выходом из воды. Традиционные способы, 
применяемые к обычным студентам, лицам с нарушениями зрения не доступны. 
Следовательно, необходимо применение дополнительных звуковых, обонятельных, 
тактильных средств, которые помогут соорентироваться в водной среде. Занимающихся 
предварительно знакомят с командами и терминологией, которой они будут пользоваться 
во время занятий. Данные сигналы должны быть понятны и доступны для всех лиц. 
Например, длинный сигнал свистка —приступить к началу выполнения упражнения, 
короткий сигнал — прекратить выполнение упражнения; многократные сигналы — выход 
из воды, и другие. Также следует применять ориентиры, которые помогут определить 
направление движения (бортики, разделяющие дорожки, лестница и т.д.). 

Речь преподавателя должна быть четкой, лаконичной, выразительной и понятной. 
Запоминание двигательных действий у незрячих лиц занимает намного больше времени, 
чем у нормально видящих. Поэтому на занятиях со студентами с нарушениями зрения 
больше времени требуется на объяснение и показ, многократное повторение отдельных 
элементов, с опорой на слуховые, осязательные, обонятельные и мышечно - двигательные 
ощущения. Также преподаватель должен периодически проверять правильность 
восприятия информации обучаемым и при необходимости исправлять ошибки для того, 
чтобы сложилось правильное представление об изучаемом движении [2]. 

Прежде чем приступить к занятиям в бассейне необходимо разучить плавательные 
движения на суше, которые будут в последующем применяться в водной среде. В комплекс 
занятий должны включаться дыхательные упражнения для того, чтобы обучаемый знал, 
как правильно дышать в воде. К примеру, возьмем следующее упражнение: необходимо 
сделать вдох на протяжении 5 секунд, а выдыхать как можно дольше. Это упражнение 
также благоприятно влияет на состояние легких, способствуя увеличению их объема. Если 
обучаемый чувствует недомогание или головокружение, то следует немедленно остановить 
тренировку. 

Для того чтобы учебный материал воспринимался правильно следует использовать 
специализированные наглядные средства 

Для наиболее правильного восприятия учебного материала следует использовать 
специализированные наглядные средства. К ним относятся: рисунки, плакаты, рельефные 
изображения горизонтального положения тела на воде в положении на спине, на груди; 
скольжения в воде с плавательной доской и без доски в положении «торпеда»; погружения 
в воду с головой (с задержкой дыхания, с выдохом в воде); движения ногами «кролем» на 
груди, на спине, брассом. При демонстрации наглядных пособий тренер в устной форме 
должен описать движение, которое необходимо изучить. Помимо наглядных пособий 
используется наглядно - практический материал, когда студент осязательно опознает и 
идентифицирует изучаемые объекты: имитацию движений ног, рук, головы, а также 
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движения губ во время вдоха и выдоха, надувные игрушки, закругленный и прямой конец 
плавательной доски, свисток, секундомер и прочие предметы, которые могут 
использоваться в образовательном процессе [4]. 

На третьем этапе обучения плаванию лиц с нарушением зрения необходимо 
формировать базовые навыки, такие как: освоение водной среды; скольжение в положение 
«торпеда» на груди и спине;погружение в воду; лежание на воде.Для того чтобы 
обучаемый чувствовал себя комфортно и уверенно в воде, а также для изучения бассейна 
следует давать задания на прохождение различных дистанций вначале с партнером, а затем 
самостоятельно. 

Если в бассейне заниматься систематически, уроки принесут должный эффект. Все 
обучение необходимо начинать с облегченных упражнений в воде на мелком месте, 
держась руками или одной рукой за неподвижную опору (бортик, поручень, 
дорожка).Когда обучаемый почувствует уверенность в воде то неподвижную опору можно 
заменить на подвижную (плавательная доска, поддерживающие средства, резиновые 
игрушки, работа в парах и другое). Когда все предложенные упражнения будут освоены, 
можно переходить к сложным упражнениям, которые связаны со скольжением на груди и 
спине. Когда ложишься на грудь и спину необходимо изучить способы правильного 
держания доски (на груди, на вытянутых руках большой палец сверху, остальные снизу, 
под головой, и др.) [3]. 

Для развития, координации движений, вестибулярного аппарата,ловкости, 
ориентирования в пространстве отличным средством будут являться упражнения с 
разнообразными вращениями и изменениями направлений. Например, студент должен 
проплыть 2 м на груди в положении «торпеда», по сигналу преподавателя перевернуться на 
спину, продолжая движение. Это упражнение следует повторить 3 раза. 

Образовательный процесс любого плавательного движения необходимо осуществлять в 
следующей последовательности: на суше, на мелкой части бассейна, у неподвижной опоры 
(бортик бассейна, поручень, дорожка), с применением подвижной опоры, которая не тонет 
в воде (плавательная доска, поддерживающие средства, помощь партнера или тренера). Со 
студентами с нарушением зрения необходимо разучить правильную дыхательную технику, 
скольжение по поверхности воды, движение ногами и руками, технику плавания на груди и 
спине [5]. 

У лиц с нарушением зрительного анализатора закрепление пройденного материала 
происходит значительно медленнее, чем у обычных людей. Поэтому на одном занятии не 
стоит их слишком нагружать, необходимо разучивать не более трех новых упражнений. К 
новому упражнению следует приступать только после того, как освоено предыдущее в 
полном объеме. Таким особенным студентам в образовательном процессе необходимы 
упражнения для снятия зрительного утомления (быстрое моргание глазами, «звездочка» на 
спине с закрытыми глазами и многие другие). 

Следующей этапом обучения является разучивание согласования движений руками и 
ногами (на каждые два гребка руками выполняется шесть движений ногами), согласования 
движений руками с дыханием (с плавательной доской, без доски), согласования движений 
руками и ногами с дыханием. Завершающая фаза обучения — проплыть 20—25 м в полной 
координации. 
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Обучение плаванию разделим на три этапа. На первом этапе обучаемый должен 
ознакомиться с водным пространством и усвоить основные упражнения на воде, второй 
этап – изучение техники движения «кроль на спине и «кроль на груди», третий этап – 
повторение и улучшение плавательной техники изученных способов. Когда студент в 
совершенстве будет владеть вышеуказанными техниками, можно приступать к изучению 
других способов, например, таких как «дельфин» и«брасс». 

В процессе обучения нельзя забывать о профилактике травматизма с такими особыми 
студентами. Необходимо научить их определять длину проплываемого отрезка по 
сделанному количеству повторений движений (ударов ногами, гребков и т.д.). При 
изучении такой техники можно избежать боязни столкновения с препятствиями, с чем - 
либо или с кем - либо. Необходимо организовать процесс обучения студентов на разных 
дорожках с целью позволить обучающемся при выполнении изучаемого упражнения 
чувствовать себя более уверенно и комфортно. 

Проанализировав научно - методическую литературу и практическую деятельность 
можно сделать вывод о том, что плавание очень благоприятно влияет на физическую 
активность лиц с нарушением зрительного анализатора. Однако, есть ряд болезней, при 
которых есть ограничения в обучение. Это связано с прыжками в воду. Также необходимо 
ограничить выполнение упражнений, при которых возможны большие нагрузки на глаза. 

Теперь приведем примеры некоторых упражнений, которые могут быть использованы 
при обучении плаванию лиц с нарушением зрения: 

1. Занятие необходимо начать с разминки. Для этого можно выполнить следующее 
упражнение. Встать в воду по грудь, начать ходьбу на месте высоко поднимая колени. 
Выполнять упражнение в течении одной минуты. 

2. Обучающемуся необходимо зайти по пояс в бассейн, обычными шагами ходить по 
дну и делать круговые движения руками. Данное упражнение следует выполнить десять раз 
по три подхода. 

3. Руки необходимо отвести назад, пальцы соединить в замок.Соединившиеся руки в 
замке медленно поднять вверх, а потом вернуть их в исходное положение. Стоит выполнять 
это упражнение по два – три подхода по возможности 10 - 15 раз. 

4. Лечь спиной на канаты, разделяющие дорожки в бассейне. Вытянуть руки над 
головой, поочередно ногами делать маховые движения вверх - вниз. 

5. Исходное положение: стоя в воде повернуться правым боком к бортику и взяться 
правой рукой за него. Сделать движение ногой вперед на 90 градусов и отвести назад. 
Перевернуться взяться левой рукой за бортик, а правой ногой сделать движение вперед - 
назад. Каждое движение следует повторить по 10 раз по 2 подхода. Повернуться спиной к 
бортику, придерживаясь за него руками, согнуть ноги в коленях к груди, выпрямить ноги 
параллельно воде, далее опять согнуть ноги в коленях и выпрямленные ноги поставить на 
дно бассейна. Делать 10 раз по 3 подхода. Данное упражнение направлено на повышение 
тонуса мышечной системы позвоночника. 

6. Необходимо лечь на живот, ухватиться правой рукой за круг (матрас,доску), а 
другую прижать к телу. Сделать максимально глубокий вдох и опустить лицо в воду. Далее 
необходимо выдыхать воздух в воду, но небольшими порциями. Чтобы снова произвести 
вдох поверните лицо в сторону. Далее ухватиться левой рукой за круг, правую прижать к 
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телу. И повторить дыхательные упражнения, описанные выше. Выполнять по 2 подхода по 
10 раз на каждую руку. 

7. Опуститься в воду по грудь, руки поставить на поя. В разные стороны делаем 
наклоны, потом выполняем вращательные движения туловищем. 

8. Исходное положение вертикально в воде, в руки взять гантели. Опустить руки с 
гантелями вниз параллельно телу, далее – поднять руки вверх над головой. Сделать данное 
движение 10 - 15 раз. 

9. Исходное положение вертикально в воде. Руки с гантелями вытянуть вниз. С силой 
развести руки в стороны до горизонтального положения, возвратиться в исходное 
положение. Повторить десять раз по два подхода. 

10. Ноги на ширине плеч, в руках держим гантели, прижимая к груди. Выбрасываем 
руки с гантелями попеременно вперед. Делаем это упражнение 1 минуту. 

11. Исходное положение вертикально в воде или горизонтально в воде. Выполняете 
колебательные движения выпрямленными ногами. При этом нужно стараться полностью 
расслабить стопы и пользоваться ими как ластами. Выполнять это упражнение в течение 
30–60 секунд. Чтобы оставаться на месте во время выполнения упражнения, обучаемый 
можетдержаться рукой или руками за край бортика бассейна. 

12. В завершение занятия следует сделать дыхательную гимнастику. Стоя по грудь в 
воде, глядя прямо, глубоко вдохнуть воздух через нос, опустить голову в воду и выдохнуть 
через рот, при этом закрыв глаза. Выполняется это упражнение 1–2 минуты. 

Для работы с такими особенными студентами необходимо специализированное 
обучение педагогов - тренеров. Это поможет им точнее знать особенности лиц с 
нарушением зрения и правильно применять свои навыки в их обучении. Плавание 
позволяет улучшить здоровье, предупредить развитие других болезней и противостоять 
прогрессированию основного заболевания. Таким образом, следует способствовать 
открытию специализированных плавательных комплексов в образовательных учреждениях 
и обучению тренеров - специалистов по работе с особенными людьми. 

 
Список использованных источников и литературы: 

1.Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №497 «О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016 – 2020 годы» // Справочно - правовая система 
Консультант Плюс. Режим доступа: http: // www.consultant.ru / cons / cgi / 
online.cgi?req=doc&base=LAW&n=282784&fld=134&dst=100001,0&rnd=0.214740117506073
47#0 

2. Сведения об инвалидах — студентах профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования [Электронный ресурс] 
Федеральная служба государственной статистики [Сайт]. М.,2016.—Режим доступа: http: // 
www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / population / disabilities / 
# 

3. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: учеб. пособ. для студентов вузов / 
Н.Ж.Булгакова, С.Н.Морозов, О.И.Попов и др., под ред. Н.Ж. Булгаковой - М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. - 432с. 

4. Семенова Н.Е., Касьянова Е. В., Попова Е. С. Методические особенности проведения 
занятий по обучению плаванию лиц с нарушениями зрительного анализатора // Педагогика, 



121

психология и медико - биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2008. 
- № 2. 

5. Теория и методика физического воспитания: учеб. для вузов. В 2 - х томах / под ред. 
Г.Ю.Круцевича. - К.: Олимпийская литература, 2003. 

 © А.А. Толмачева, 2018 
 
 
 
УДК 378 

О.А. Фролова  
к.п.н., доцент 

ФБГОУ ВО Смоленский государственный 
медицинский университет 

Министерства Здравоохранения РФ 
г. Смоленск, РФ 

Е - mail: olgofrolova@yandex.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ» ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» С УЧЕТОМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Аннотация 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования по различным направлениям подготовки, в результате получения высшего 
образования должны быть сформированы определенные компетенции. Поэтому 
преподавателем в ходе разработки каждой дисциплины должен учитываться факт 
формирования определенных компетенций. Преподавание информационных технологий 
студентам медицинских специальностей требует особенного подхода. Некоторые 
особенности описаны в данной статье. 

Ключевые слова: 
Профессиональные компетенции, ценностные основы информационной культуры, 

информационная компетентность, медицинская информатика, информационные 
технологии в медицине, проблемное обучение. 

 
Высшее образование современных студентов медицинских специальностей тесно 

связанно с развитием информационных технологий. В их учебную программу введены 
дисциплины, которые касаются компьютерных технологий, и дисциплины которые сами 
являются компьютерными технологиями. Перед преподавателями стоит задача научить 
будущих врачей не бояться информационной сферы, уметь адаптироваться в условиях 
больших объемов информации, где она утратила свою ценность и значимость. В данной 
ситуации, на наш взгляд, таким фильтром и ориентиром выступают ценностные основы 
информационной культуры студента, которые необходимо сформировать в процессе 
обучения той или иной дисциплины. Ценностные основы информационной культуры это 
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гармоничная совокупность знаний, умений и навыков, которая помогает видеть и выбирать 
из потоков информации главную, ценную, значимую, позволяющую гармонично 
развиваться и самосовершенствоваться. Основной ориентир при этом, информация – 
знания [1].  

На сегодняшний день вектор деятельности высшей школы регламентирован 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования. В нем перечислены 
компетенции, которыми должен овладеть студент в результате освоения конкретной 
специальности. Исходя из этого требования, нами строятся практические занятия, например 
по дисциплине «Информационные технологии в медицине», позволяющие сформировать 
указанные в образовательном стандарте компетенции. Основная особенность методики 
проведения практических занятий состоит в личностно - ориентированном подходе, 
который позволяет работать со студентами разного уровня подготовки, разными 
особенностями восприятия нового, учитывать психотип каждого студента, а главное в 
процессе усвоения дисциплины ориентироваться на различный тип и вид мышления 
каждого. В ходе практических занятий мы опираемся на основы проблемного обучения. 
Оно помогает нам в активизации учебной деятельности студентов, в развитии у них 
исследовательских умений и познавательных интересов, самостоятельности, а также 
творческих способностей. Проблемное обучение - это технология развивающего обучения, 
которое позволяет стимулировать активный познавательный процесс студентов, их 
самостоятельность в обучении, воспитывать у них исследовательский и творческий стиль 
мышления, знакомить студентов с методами и логикой исследования различных проблем. 
Известно, что проблемное обучение соответствует целям воспитания творческой, активной 
личности. В своей будущей профессии студенты медицинских специальностей ежедневно 
сталкиваются с решением проблем. Поэтому на своих занятиях мы акцентируем внимание 
на развитие критического мышления. Оно является мышлением высокого уровня. Именно 
оно помогает ставить под сомнение весь огромный спектр информации, с которым мы 
сталкиваемся ежедневно, и выбирать значимую и ценную. Это такая система суждений, 
которая помогает анализировать, формулировать обоснованные выводы и создавать 
собственную оценку ситуации, трактовать ее. 

Таким образом, опираясь в ходе практических занятий по дисциплине 
«Информационные технологии в медицине» на основные позиции проблемного обучения, 
на педагогическую систему формирования ценностных основ информационной культуры, 
мы достигаем сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, требуемых федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования как результата освоения 
соответствующей программы специалитета. Все вышесказанные позиции, позволяют 
воспитать личность будущего врача активную и творческую, соответствующую условиям 
современного информационного пространства. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА: ПРОБЛЕМЫ И ТЕОРИИ  

 
 Современная система непрерывного образования определяет приоритеты и 

возможности развития личности обучающегося [1 - 10] в конструктах изучения 
антропологически и профориентационно обоснованных способов научного познания основ 
развития и самореализации личности, способной продуктивно выделять и решать задачи 
развития в микро - , мезо - , макроконструктах детерминации и акмеверификации качества 
выявленных способов и технологий познания и продуцирования. 

 Качество постановки задач педагогической деятельности на этапе педагогической 
практики является научно обоснованной теорией поэтапно реализуемых теоретико - 
эмпирических способов самопознания и акмеверификации качества выявляемых и 
решаемых задач развития личности обучающегося и системы образования в целом, где 
непрерывное образование является гарантией качества всех составных звеньев и 
выявляемых способов оптимизации решений и продуктов развития личности и общества. 

 В системе подготовки педагогов к самостоятельной профессиональной деятельности 
педагогическая практика как форма апробации единства теории и практики позволяет 
выявить – насколько будущий педагог соответствует системе выделенных в обществе и 
государственном управлении качеством функционирования системы непрерывного 
образования идеалов и требований (модель ФГОС, определяющая через систему 
компетенций и выявляемых трудовых функций оптимальное сочетание ценностей, 
способов познания, акмеверификации трудовых действий и пр.).  

 Воспитание в профессиональной подготовке педагогов [2] определяется в системном 
выборе [4, 5, 6, 7] через продуктивное решение научно - обоснованных задач 
теоретического и эмпирического генеза. В таком понимании важное место необходимо 
отводить и организации воспитательной работе с обучающимися. Воспитательная работа с 
обучающимися является средством проверки качества профессионального развития 
будущего педагога, т.к. именно через единство видов воспитания могут быть выявлены 
направления дальнейшего развитии личности обучающегося. В таком понимании 
появляется рефлексия обучающегося и продукт ее – портфолио обучающегося, что 
определяется структурой и содержанием задач педагогической деятельности и педагогикой 
практики будущего педагога в образовательной организации.  

 Наиболее часто реализуемые условия профессиональной деятельности педагога 
выявляются в организации учебных, учебно - воспитательных и учебно - тренировочных 



124

занятий. Для учителя физической культуры и тренера по избранному виду спорта важно 
понимать, что физическое воспитание и физическое развитие обучающегося определяет и 
условия оптимизации качества решения задач педагогической деятельности в ученическом 
коллективе. Нельзя полагаться на высокие результаты статистики и уровень средних 
достижений определённой группы, не имея представлений о развитии каждого 
обучающегося в ученическом коллективе. Поэтому изучение развития обучающегося и 
ученического коллектива предопределяют организацию занятий с обучающимися в 
структуре прохождения педагогической практики у будущего педагога.  

 Качество педагогической практики может быть проанализирована в конструктах 
анализа качества продуктов деятельности будущего педагога и обучающихся, включённых 
в целостный педагогический процесс.  
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
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Проблема применения технологии ИКТ в работе с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи, является актуальной и имеет не только образовательный, но и 
коррекционно - развивающий характер. Главное достоинство компьютерных игр 
заключается в их соответствии ведущей деятельности дошкольного возраста - игре. 
Ребёнок играет со сказочными героями, помогает найти спрятанный волшебный предмет. 
Компьютерные технологии позволяют использовать традиционные методы обучения в 
новой, современной форме. По сравнению с традиционными формами обучения 
дошкольников, компьютерные технологии имеют ряд преимуществ: 

1) повышают познавательную активность ребёнка и увеличивают объём изучаемого 
материала; 

2) применяют интересный и разнообразный наглядно - образный тип информации, 
понятный дошкольнику; 

3) позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему ярких 
опорных образов, задействующих зрительное восприятие. Яркие образы и информация 
сохраняются в памяти в ассоциативном виде; 

4) повышают мотивационную активность, развивают усидчивость, самоконтроль; 
5) способствуют эффективному усвоению познавательного материала: тренируется 

память, увеличивается словарный запас, развиваются воображение, мышление, творческие 
способности, связная речь; 

6) способствуют созданию положительного эмоционального состояния ребёнка в 
процессе занятий, что является показателем успешности эффективности в коррекционно - 
развивающем процессе обучения; 

7) возможность установления уровня сложности для каждого ребёнка - бесспорный плюс 
компьютерных игр; 

8) занятия проходят на фоне эмоционального подъёма и заинтересованности, что 
способствует лучшему усвоению программного материала, раскрепощению детей, 
преодолению речевой скованности и замкнутости. 

Для успешной социализации будущего современного школьника просто необходимо 
использование информационно - компьютерных технологий (ИКТ) в дошкольной 
образовательной деятельности [2,с. 57].Исследования многих авторов (Ю.Ф, Гаркуша, Н.А 
Черлина, Е.В. Манина 1999г., Л.Р. Лизунова 2005г.) позволяют сделать вывод о том, что 
специальные приёмы компьютерно - опосредованного логопедического воздействия 
оптимизируют процесс коррекции речи и в целом содействуют гармонизации развития 
ребёнка [1,с.22 - 25]. 
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Занятия на компьютере в дошкольном учреждении начинают со старшей группы. По 
санитарно - эпидемиологическим требованиям к организации режима и учебных занятий в 
старшей группе их продолжительность не должна превышать 25 минут, в 
подготовительной группе - не более 30 минут. Занятия в старшей и подготовительной 
группах проводятся 1 раз в неделю, однако отдельные задания на компьютере могут 
включаться в основные занятия. В старшей и подготовительной логопедических группах 
можно использовать логопедическую коррекционную программу «Игры для Тигры», игры 
«Развивайка» для дошколят. Детям 4 - 6 лет» из серии « Обучение с приключением», 
«Учимся запоминать. Возраст 3 - 6 лет» из серии «Несерьёзные уроки», «Баба Яга учится 
читать» и « Пойди туда, не знаю куда». 

Каждое занятие, независимо от этапа и периода работы, имеет чёткую структуру: 
1. Подготовительная часть - предварительная беседа. Актуализируются, уточняются 

знания детей. Можно провести с детьми несложные упражнения, направленные на 
активизацию процессов внимания, памяти, мышления, на развитие тонкой ручной 
моторики. Это могут быть игры: «Кого - чего не стало?», « Что изменилось?», 
«Запрещённое слово», упражнения с мячиками Су - Джок, массаж грецким орехом или 
упражнения на развитие координации руки и слова. 

2.Игра на компьютере. 
3. Зрительная зарядка. 
4.Итоговая часть. Происходит обсуждение игры, выявление ошибок и положительных 

моментов. Обсуждают героев, которых встретили в игре, рассказывают о них, вспоминают 
из каких они сказок. На этом материале можно хорошо отработать грамматические 
конструкции : видели лису, видели ёжика, видели волка; разговаривали с лисой, волком, 
ёжиком. Можно побеседовать о каждом животном и составить небольшие рассказы: «Лиса 
- рыжая, хитрая. Охотится на зайца. У неё рождаются детёныши - лисята. Лиса с лисятами 
живёт в норе». 
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Аннотация 
Пузырный занос (ПЗ) —патологические изменения внешнего слоя оболочки зародыша. 

При этом ворсинки, которыми плод крепится к стенке матки, перерождаются в прозрачные 
пузырчатые образования. В статье вы сможете ознакомиться с основными аспектами 
характеристики П.З. 

Каждая женщина должна знать о существовании данной патологии, так как никто не 
застрахован от нее, более того, небходимо помнить, что в определенных ситтуациях ПЗ из 
доброкачественного образования может трансформироваться в злокачественное - 
хорионэпителиому. 

Ключевые слова: 
 Пузырный занос, виды, симптомы, диагностика, лечение. 
Пузырным заносом называют крайне редкую, составляющую не более 0,02 процента, 

аномалию развития плодного яйца, проявляющая себя патологическим строением 
трофобласта – ткани временного органа, выполняющего роль крепления эмбриона к стенке 
матки. Развитие пузырного заноса состоит в образовании множественных пузырьков в 
ворсинчатом слое эпителия хориона. Ворсинки преобразуются в пузырьки наполненные 
желтоватой жидкостью, в состав которой входят альбумины, аминокислоты и 
хорионический гонадропин человека (ХГЧ), и напоминают своей формой виноградную 
гроздь[1]. Заболеваемость пузырным заносом относительно невелика и составляет 1 случай 
на 1000 родов. 

Полный пузырный занос возникает при однородительской дисомии, когда по 
неизвестным причинам происходит потеря материнских генов и дублирование отцовского 
гаплоидного генома (зигота имеет кариотип 46,ХХ). Иногда (5 % ) полный пузырный занос 
вызван оплодотворением пустой (безъядерной) яйцеклетки двумя сперматозоидами, 
приводящим к кариотипу 46,XY или 46,XX. Эмбрион погибает на ранних стадиях развития, 
до установления плацентарного кровообращения. 

Неполный пузырный занос вызван триплоидией в результате оплодотворения 
яйцеклетки двумя сперматозоидами, клетки концептуса содержат один гаплоидный набор 
материнских хромосом и диплоидный набор отцовских хромосом - кариотип может быть 
69.XXY, 69.ХХХ или 69.XYY [2].  

Виды пузырного заноса: полный пузырный занос (простой) — патологические 
изменения происходят на всем хорионе; частичный пузырный занос — эти изменения 
захватывают лишь часть хориона; деструирующий пузырный занос — измененные 
ворсины прорастают в стенку матки, самая тяжелая форма проявления заноса, так как 
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возможно развитие опасных внутрибрюшных и наружных кровотечений, а сама опухоль 
приобретает злокачественное течение[3].  

Особенность простого пузырного заноса заключается в том, что он возникает в первом 
триместре беременности, а частичный занос развивается только после первого триместра(в 
данном случае возможно рождение живого ребенка)[4].  

Причины возникновения пузырного заноса окончательно не установлены, но наиболее 
вероятными принято считать: инфекционную – перерождение ворсин хориона происходит 
под влиянием либо вирусов, либо токсоплазм; гормональную –недостаток эстрогенов; 
генетическую –хромосомные мутации.  

Клиническая картина пузырного заноса: кровотечение из матки — важнейший симптом 
пузырного заноса, начинается в первые месяцы беременности и продолжается, то 
ослабевая, то усиливаясь, до рождения заноса, кровь жидкая, темная, иногда с ней 
выделяются пузырьки заноса; отсутствие достоверных признаков беременности: части 
плода не прощупываются, сердечные тоны и движения плода не определяются; 
несоответствие между сроком беременности и величиной матки. Размеры матки нередко 
значительно больше, чем при нормальной беременности соответствующего срока; частое 
возникновение токсикозов беременных; в связи с длительным кровотечением развивается 
анемия. Пузырный занос обычно рождается самостоятельно чаще всего на IV — V месяце 
беременности, иногда рождение заноса задерживается; Опасность пузырного заноса 
состоит еще в том, что после него нередко развивается злокачественная опухоль — 
хорионэпителиома, которая быстро растет и дает метастазы в некоторые органы (легкие)[5]. 

Диагностические признаки пузырного заноса: главное доказательство пузырного заноса - 
наличие множества пузырьков с прозрачным содержимым в выделениях из влагалища; 
повышение содержания ХГТ более 100000 мМЕ / мл при увеличении матки и кровотечении 
- признаки пузырного заноса[6]; при УЗИ обследовании - отсутствие плода, симптом 
«снежной бури» в виде однородной мелкокистозной ткани. Размер яичников увеличен за 
счет текалютеиновых кист (из - за повышения ХГТ); фонокардиография плода не дает 
данных о сердцебиении[7].  

 Лечение пузырного заноса заключается в хирургическом удалении содержимого матки с 
помощью кюретки или вакуум - аспирации (наиболее безопасно) . При больших размерах 
матки и развившемся кровотечении приходится прибегать к опорожнению матки с 
помощью малого кесарева сечения. Лечение инвазивного пузырного заноса заключается в 
экстирпации матки без придатков. Показания для химиотерапии: после удаления П.З 
уровень ХГТ на протяжении 1—2 месяцев сохраняются высоким (в крови более 20 000 ЕД / 
л, в моче — более 30 000 ЕД / л в сутки), большие размеры матки, пролиферирующий 
пузырный занос, наличие текалютеиновых кист более 6 см, повторный пузырный занос. Из 
химиотерапевтических средств используются дактиномицин (разовая доза 0,5 мг), 
метотрексат (разовая доза 2,0 мг). Продолжительность лечения и число курсов 
определяются клиническим состоянием и уровнями хорионического гонадотропина. 
Химиотерапия также является профилактическим мероприятием по развитию 
хорионкарциномы[8]. 
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ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОБ 
АТИПИЧНЫЕХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМАХ ОСТРОГО ИНФАРКТА 

МИОКАРДА  
 

Аннотация 
Острый инфаркт миокарда (ОИМ) в РФ остается ведущей причиной смерти и 

инвалидизации. Сложность в диагностике ОИМ представляется в том, что помимо широко 
известной типичной его клинической формы – ангинозной, есть еще множество атипичных. 
К атипичным клиническим формам ОИМ относят: периферическую с атипичной 
локализацией боли, абдоминальную, астматическую, коллаптоидную, аритмическую, 
отечную, церебральную, латентную, комбинированно - атипичную. Учитывая, такое 
многообразие клинических проявлений ОИМ, у медицинских работников любой сферы 
должна быть постоянная настороженность, направленная на своевременную диагностику 
данной патологии. В проведенном нами исследовании методом добровольного 
анкетирования оценивалась степень информированности медицинских работников об 
атипичных клинических формах ОИМ. Выявлено, что типичную клиническую форму 
ОИМ знают все респонденты. Врачи за исключением ангинозной клинической формы 
острого инфаркта миокарда, назвали только в 70 % случаев - абдоминальную, в 40 % - 
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латентную; средний медицинский персонал также оказался осведомлен об абдоминальной 
и латентной формах острого инфаркта миокарда в 50 % и 30 % случаев соответственно. 
Следовательно, низкая осведомленность среди медицинских работников о многообразии 
проявлений острого инфаркта миокарда и соответственно отсроченная терапия повышает 
риск развития различных осложнений инфаркта миокарда, вплоть до летального исхода.  

Ключевые слова: 
Острый инфаркт миокарда, клинические формы, первая медицинская помощь  
 
Актуальность. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) в РФ остается ведущей причиной 

смерти и инвалидизации. Если в большинстве западных стран в последние десятилетия 
наблюдается выраженное снижение смертности от сердечно - сосудистых заболеваний, 
основной вклад в которую вносит ОИМ, то в РФ смертность от сердечно - сосудистых 
заболеваний остается высокой и примерно в 3 раза превышает европейские показатели [1, 
с2697; 2, с435]. Сложность в диагностике острого инфаркта миокарда представляется в том, 
что помимо широко известной типичной его клинической формы – ангинозной, есть еще 
множество атипичных. К атипичным клиническим формам ОИМ относят: 
периферическую с атипичной локализацией боли, абдоминальную, астматическую, 
коллаптоидную, аритмическую, отечную, церебральную, латентную, комбинированно - 
атипичную [3, с 312]. Диагноз ОИМ ставится не только с учетом клинической картины, а 
также на основании соответствующей динамике на ЭКГ, динамики уровня 
кардиоспецифических ферментов, ЭХОКГ. Учитывая, такое многообразие клинических 
проявлений острого инфаркта миокарда, у медицинских работников любой сферы должна 
быть постоянная настороженность, направленная на своевременную диагностику данной 
патологии. 

Цель исследования – оценить степень информированности медицинских работников об 
атипичных клинических формах ОИМ. 

Материалы и методы. В исследование было включено 20 медицинских сестер и 20 
врачей различной специальности лечебных учреждений г.Саратова. Исключение из 
исследования: врачи кардиологи и кардиореаниматологи, а также средний медицинский 
персонал, работающий в настоящее время в отделении кардиологии и кардиологической 
реанимации. Методом добровольного анкетирования было проведено исследование 
степени информированности медицинских работников, о клинических формах ОИМ, также 
о правилах оказания первой медицинской помощи при данном состоянии. 

Результаты исследования. Выявлено, что типичную клиническую форму острого 
инфаркта миокарда т.е. ангинозную хорошо знают все респонденты, участвовавшие в 
исследование. Врачи за исключением ангинозной клинической формы ОИМ, в 70 % 
случаев назвали абдоминальную, в 40 % - латентную. Как показал дальнейший опрос, 
доктора, назвавшие абдоминальную и латентные формы как проявление ОИМ, 
сталкивались с данным явлением в медицинской практике. Средний медицинский персонал 
также оказался осведомлен об абдоминальной (указали медицинские сестры, имевшие 
опыт работы в отделении кардиологии или абдоминальной хирургии) и латентной формах 
ОИМ в 50 % и 30 % случаев соответственно. К сожалению, об астматической, 
аритмической, церебральной, периферической, коллаптоидной, отечной, комбинированно - 
атипичной клинических формах ОИМ никто из опрошенных не вспомнил.  



131

При подозрении у пациента на ОИМ дальнейшая тактика у 100 % врачей заключалась в 
вызове по «cito!» на консультацию кардиолога. До прихода кардиолога в 90 % - 
регистрация ЭКГ, в 50 % - исследование уровня КФК, КФК МВ в крови, в 30 % - 
исследование уровня КФК, КФК МВ и тропонинов в крови. Терапевтическая тактика, у 
больных с подозрением на ОИМ до прихода кардиолога на консультацию, заключалась в 
следующем 90 % - ограничение двигательного режима, 60 % - дать разжевать одну 
таблетку ацетилсалициловой кислоты при отсутствии острой патологии желудочно - 
кишечного тракта.  

Следовательно, низкая осведомленность среди медицинских работников о многообразии 
проявлений ОИМ и соответственно отсроченная терапия повышает риск развития 
различных осложнений инфаркта миокарда, вплоть до летального исхода.  

Выводы. Таким образом, складывается ситуация, что врачи и средний медицинский 
персонал не имеют полной информации об атипичных клинических формах ОИМ, а также 
о новых тенденциях при оказании помощи при данном состоянии (двойная 
антитромбоцитарная терапия в нагрузочных дозах, болюсное введение антикоагулянтов и 
др.) В связи с вышеизложенным, необходимо усилить информационное обеспечение о 
неотложных состояниях и первой медицинской помощи при них, проводимое среди 
медицинских работников различной сферы деятельности. 
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НЕЙРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ 
ГАММА ОБЛУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
 Целью исследования явилось изучение в радиобиологическом эксперименте реакции 

головного мозга на лучевую терапию органов брюшной полости. Установлено, что 
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радиационное воздействие на область живота в отличие от облучения головы, вызывает 
преимущественно функциональные изменения в нервной системе, изменяющие баланс 
между процессами возбуждения и торможения. Эти явления обратимы, но при увеличении 
дозы облучения или действии сопутствующих неблагоприятных факторов (лечебные и 
диагностические процедуры, фармакологические, психогенные и др.) могут 
предрасполагать к развитию расстройств функционирования нервной системы и требуют 
наблюдения невролога. 

Ключевые слова: лучевая терапия, реакция нервной системы, облучение органов 
живота, изменения нейронов, психоневрологические нарушения. 

При лучевой терапии злокачественных опухолей наблюдаются сдвиги в деятельности 
различных органов и систем организма даже не подвергающихся прямому воздействию 
излучения. Характер, выраженность и сроки появления этих сдвигов в известной мере 
связаны с облучаемой областью, объемом облучаемых тканей и величиной, поглощенной в 
них дозы излучения. Наиболее ранним проявлением побочного действия лечения является 
реакция со стороны нервной системы. При этом наблюдаются утомляемость, нарушения 
сна и настроения в виде чувства подавленности или раздражительности, депрессивные 
проявления. В случае облучения живота эти сдвиги усугубляются желудочно - кишечными 
расстройствами, выраженными в тошноте, рвоте, диарее, дисфагии. Это в свою очередь 
усиливает как общую реакцию на облучение, так и неврологические проявления [5, 6]. В 
качестве отдаленных последствий лучевой болезни встречаются своеобразные формы 
энцефалопатий с выраженным акцентом поражения в гипоталамо - гипофизарной области. 
Помимо общих для любой энцефалопатии признаков, при этой форме наблюдаются 
относительно стойкая астения, транзиторные приступы каталепсии, дисфории и 
вегетативных нарушений, недостаточность адаптационных способностей к меняющимся 
условиям (непереносимость жары, холода, колебаний атмосферного давления и т. д.). 
Общая слабость, головные боли, раздражительность, расстройства сна, ослабление памяти 
выявляются исподволь и в последующим приобретают стойкий характер. [2, 4, 10, 13].  

В большинстве случаев ситуация усугубляется измененным психоневрологическим 
статусом больных, подвергшихся лучевой терапии. Психические расстройства не только от 
непосредственного действия радиационного излучения, но и от психогенных влияний 
наблюдались еще в Хиросиме и Нагасаки [9, 14, 16, 17]. Хорошо изучены психогенны 
лучевые эффекты у ликвидаторов и населения, находящихся в зоне Чернобыльской 
радиационной аварии. Обзор этих исследований представлен в ряд работ [3, 7, 8, 9, 15]. Тем 
не менее до сих пор нет четкого представления о роли радиационного фактора в 
возникновении психоневрологических расстройств у лиц, подвергшихся лучевому 
воздействию. Так как структурно - функциональное состояние головного мозга при 
ионизирующем облучении у человека в принципе не подлежит изучению [11, 14] оно 
изучается на животных. При этом можно исключить влияние лечебно - диагностических 
процедур и психогенных факторов связанных с болезнью оставив лишь радиационное 
воздействие и использовать методики, неприемлемые для человека [1, 14]. В связи с этим 
целью исследования явилось изучение в радиобиологическом эксперименте реакции 
головного мозга на лучевую терапию органов брюшной полости. 
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Материал и метод 
В работе были использованы половозрелые животные: линейные (Вистар) крысы массой 

200 - 220 г, область живота которых подвергали гамма облучению в дозе 200 Гр. Животных 
выводили из эксперимента через 0,1; 0,8; 1,7; 5; 24 и 72 ч после лучевого воздействия. На те 
же сроки брали животных, подвергшихся «ложному» облучению, а также находившихся в 
условиях вивария. Для сравнения исследовали животных, подвергшихся как общему 
облучению, так и локальному облучению головы. Для исследования взяты лобная кора, 
гиппокамп, хвостатое ядро, таламус, передний гипоталамус, продолговатый мозг, кора 
червя и подкорковые ядра мозжечка. Обзорные срезы окрашивали гематоксилин - эозином 
и по методу Ниссля. При анализе гистологических препаратов проводили описание 
микроскопической картины, состояния нервных клеток, сосудов, характера 
гистохимической реакции. Наряду с этим, подсчитывали количество нервных и глиальных 
клеток, приходящихся на единицу площади. Среди нейронов подсчитывали процент клеток 
с функциональными (нормо - , гипо - и гиперхромные) и деструктивными изменениями. 
Для глиальных клеток определяли их общее количество и процент контактирования с 
нейронами (сателлитная глия). Полученные количественные данные обрабатывали с 
помощью методов вариационной статистики, однофакторного дисперсионного, 
корреляционного и регрессионного анализа. Алгоритм обработки и исследования 
материала представлен в работах [12, 13]. 

Результаты исследования 
Облучение области живота в дозе 200 Гр существенной неврологической симптоматики 

у экспериментальных животных во все сроки наблюдения не вызывает и морфологические 
изменения в головном мозге были выражены незначительно. В первые 5 ч наблюдения 
количество нормохромных (спокойное состояние) нейронов в коре больших полушарий 
мозга, гиппокампе и хвостатом ядре оставалось на уровне исходных величин. Но в 
образованиях промежуточного мозга (таламус, гипоталамус) уже через 0,8 ч после 
облучения наблюдалось изменение тинкториальных свойств нейронов по гипохромному 
типу (повышение функциональной активности). Через 1,7 – 5 ч наблюдения появляется 
небольшое количество гиперхромных (снижение функциональной активности) нервных 
клеток и единичные пикноморфные (деструктивные) клетки. В мелкоклеточных ядрах 
гипоталамуса изменения нейронов в основном происходят по гиперхромному типу. В 
единичных случаях встречаются пикноморфные клетки. В продолговатом мозге на уровне 
ядер дыхательного и сосудодвигательного центров никаких изменений сразу после 
лучевого воздействия не отмечается. Но через 1,7 ч и особенно 5 ч после в ряде нервных 
клеток заметно огрубление вещества Ниссля, формирование зон периферического 
хроматолиза со смещением ядра, а также мелкоячеистая вакуолизация цитоплазмы.  

При облучении головы развивается типичный церебральный синдром. Уже в первые 2 
часа появляются выраженные неврологические расстройства: тремор, атаксия, 
опистотонус, судорги и т.п. Соответственно рано появляются изменения в различных 
структурах головного мозга. Сразу после облучения в коре достоверно снижается 
количество нормохромных нейронов за счет значимого увеличения количества 
пикноморфных клеток (табл.).  

Нервно - клеточный индекс снижается почти на 16 % (P<0,05). Через 1,7 ч 
преобладающим типом изменений нервных клеток в коре является их сморщивание. 
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Значимо снижен показатель нервно - клеточного индекса. В других отделах мозга 
преобладают функциональные изменения. Через 5 ч в коре преобладают как 
деструктивные, так и функциональные изменения (табл.). Нервно - клеточный индекс 
снижается (Р<0,05) почти на 22 % от исходного значения, что свидетельствует о снижении 
количества нейронов на площади. Появляется большое количество деформированных и 
распадающихся глиальных клеток, что вызывает достоверное уменьшение их количества 
на единице площади. В гиппокампе группами встречаются пикноморфные клетки, в 
таламусе и продолговатом мозге преобладают гипохромные нейроны (возбуждение), а 
среди мелкоклеточных ядер гипоталамуса преобладающим типом изменений являются 
гиперхромные (торможение) и пикноморфные (гибель) нейроны. 

 
Таблица  

Сравнительная оценка реакции нейронов головного мозга  
при различных режимах облучения (в процентах к контролю) 

Параметры Время после облучения (в часах) 
0,1 0,8 1,7 5 24 72 

Нормохромные 
нейроны 
 

1 
2 
3 

92,8*  

100,1 
98,3 

93,9* 
100,7 
93,2* 

93,6 
97,4 
97,5 

91,6*  
98,3 
96,2* 

86,5* 
96,0* 
92,7* 

81,9* 
94,1* 
90,0* 

Нейроны с 
функциональными 
изменениями 
 

1 
2 
3 

115,8 
97,6  
105,5 

112,6 
90,6 
116,5* 

117,3 
107,9 
100,0 

129,9* 
98,4 
107,9 

137,0* 
105,5 
121,3* 

129,1*  
107,9  
127,6* 

Деструктивные 
нейроны 
 
 

1 
2 
3 

197,6* 

104,9 
119,5 

185,4* 
114,6 
185,4* 

175,6* 
117,1 
156,1* 

178,1* 
139,0 
153,7* 

261,0* 
168,3 
187,8* 

375,6* 
195,1*  
217,1* 

нейронов на 
площади 

1 
2 
3 

89,6  
112,1  
104,4 
 

90,1 
112,1 
101,7 

90,1 
100,6 
111,5* 

96,7  
103,9  
99,5 

91,8 
90,1 
116,1 
 

92,3  
103,3  
106,6 

Нейроглии на 
площади 

1 
2 
3 

105,9* 
163,2 
127,9 
 

130,9* 
119,2 
123,9 
 

129,4 
95,6 
136,8 
 

77,9*  
110,3  
117,7 
 

88,2 
117,7 
83,8 
 

73,5*  
95,6  
100,4 
 

Сателлитная глия 
(всего) 
 

1 
2 
3 

96,8  
83,8* 
96,8 

114,3 
98,0 
87,3 

80,3 
77,8 
96,5 

74,3  
82,5  
93,0 

71,8 
94,3 
85,0 

62,3* 
97,8 
88,5 

Сателлитная глия 
у измененных 
нейронов  

1 
2 
3 

241,8*  
174,7* 
122,8 

212,7* 
100,0 
263,3* 
 

211,4* 
106,3 
177,2 
 

177,2 
134,2 
245,6* 

282,3* 
170,9 
196,2* 
 

315,2* 
138,0 
132,9 
 

Нервно - 
клеточный индекс 

1 
2 
3 

84,3*  

107,1  
99,3 

85,0 
107,1 
87,1 

82,1* 
100,0 
95,0 

77,9*  
100,0 
90,7 

70,0* 
84,3* 
82,1* 

60,7*  
85,7*  
71,4* 

Примечание: 1 – облучение головы, 2 – облучение туловища, 3 – общее облучение; 
* – изменения по сравнению с контролем достоверны (Р< 0,05). 
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Нервно - клеточный индекс снижается почти на 16 % (P<0,05). Через 1,7 ч 
преобладающим типом изменений нервных клеток в коре является их сморщивание. 
Значимо снижен показатель нервно - клеточного индекса. В других отделах мозга 
преобладают функциональные изменения. Через 5 ч в коре преобладают как 
деструктивные, так и функциональные изменения (табл.). Нервно - клеточный индекс 
снижается (Р<0,05) почти на 22 % от исходного значения, что свидетельствует о снижении 
количества нейронов на площади. Появляется большое количество деформированных и 
распадающихся глиальных клеток, что вызывает достоверное уменьшение их количества 
на единице площади. В гиппокампе группами встречаются пикноморфные клетки, в 
таламусе и продолговатом мозге преобладают гипохромные нейроны (возбуждение), а 
среди мелкоклеточных ядер гипоталамуса преобладающим типом изменений являются 
гиперхромные (торможение) и пикноморфные (гибель) нейроны. 

В поздние сроки после облучения живота в коре больших полушарий мозга происходит 
достоверное снижение (табл.) количества нормохромных нервных клеток за счет 
увеличения количества пикноморфных (погибших) клеток. Показатель нервно - клеточного 
индекса через 24 ч снижается по сравнению с исходным фоном (уменьшается количество 
нейронов на площади), но дальнейшего его снижения через 72 ч не происходит. В других 
отделах мозга выявляются лишь функциональные изменения причем преобладают 
нейроны в состоянии возбуждения. Изменения в подкорковом афферентном центре 
(таламусе) происходят по гипохромному типу (возбуждение), а в вегетативном центре 
(мелкоклеточных ядрах переднего гипоталамуса) преобладают гиперхромные 
(торможение) нервные клетки. В жизненно важных центрах продолговатого мозга 
значимые морфологические изменения не выявляются.  

Исследования, проведенные в поздние сроки после облучения головы, свидетельствуют 
о нарастании патоморфологических изменений во всех образованиях головного мозга, но 
подавляющее большинство нервных клеток и при этом режиме облучения не имеет на 
светооптическом уровне значимых морфологических изменений. Так в коре количество 
неизмененных клеток через сутки после воздействия всего на 13,5 % меньше, чем у 
контрольных животных, а через 72 ч таких клеток меньше на 18 % . В более редких случаях 
встречаются клетки с резко выраженным отеком, приводящим к разрушению ядра и 
цитоплазмы, а также клетки - тени. Наблюдается дальнейшее снижение показателя нервно - 
клеточного индекса (табл.). На этом фоне наблюдается формирование обширных 
перицеллюлярных и периваскулярных отеков. 

В первые часы после общего равномерного облучения крыс в наблюдаются лишь легкие 
неврологические расстройства. Соответственно этому не выявляются и грубые 
морфологические изменения головного мозга. Так через 1,7 ч в сенсомоторной коре 
количество клеток номохромных нейронов соответствует таковому у интактных животных 
(97,5 % ±2,7), но количество клеток с деструктивными изменениями повышается (156,1 % 
±2,6). Показатель нервно - клеточного индекса остается на уровне исходных величин 
(табл.). Изменения в других отделах мозга более выраженны, но имеют функциональный 
характер в виде нарушения тинкториальных свойств.  

Через 5 ч в сенсомоторной коре наблюдается уменьшение количества нормохромных 
нейронов (96,2 % ±2,3) за счет увеличения количества пикноморфных клеток. 
Исследования, проведенные в поздние сроки пострадиационного периода (24 - 72 ч) 
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показали, что в сенсомоторной коре количество нормохромных клеток составляет 92,7 % 
±2,3, а через 72 ч – 90,1 % ±2,2 % по отношению к контролю. Показатель нервно - 
клеточного индекса достоверно снижается почти на 30 % . Среди нейронов с 
функциональными изменениями преобладают гипохромные (возбуждение) клетки, но 
постоянно встречаются и гиперхромные (торможение) клетки. В других отделах мозга 
встречаются самые разнообразные функциональные изменения нейронов. 

При общем равномерном облучении в первые 5 ч пострадиационного периода 
наблюдаются лишь легкие неврологические расстройства. Соответственно этому в ранние 
сроки не выявляются и грубые морфологические изменения головного мозга. Так через 1,7 
ч в сенсомоторной коре количество клеток номохромных нейронов соответствует таковому 
у интактных животных (97,5 % ±2,7), но количество клеток с деструктивными изменениями 
повышается и составляет от контроля 156,1 % ±2,6. Показатель нервно - клеточного 
индекса остается на уровне исходных величин (табл.). Изменения в других отделах мозга 
более выраженны, но имеют функциональный характер в виде нарушения тинкториальных 
свойств нейронов. Через 5 ч изменения в головном мозге довольно полиморфны. Только в 
сенсомоторной коре вновь наблюдается уменьшение количества нормохромных нейронов 
(96,2 % ±2,3) за счет увеличения количества пикноморфных клеток. Исследования, 
проведенные в поздние сроки пострадиационного периода (24 - 72 ч) показали, что 
подавляющее большинство нервных и глиальных клеток на светооптическом уровне не 
имеет значимых морфологических изменений. Так, в сенсомоторной коре количество 
нормохромных клеток 92,7 % ±2,3, а через 72 ч – 90,1 % ±2,2 % по отношению к контролю. 
Показатель нервно - клеточного индекса достоверно снижается почти на 30 % . Среди 
нейронов с функциональными изменениями преобладают гипохромные (возбуждение) 
клетки, но постоянно встречаются и гиперхромные (торможение) клетки. В других отделах 
мозга встречаются самые разнообразные функциональные изменения нейронов по гипо - и 
гиперхромному типу.  

Заключение 
Проведенные исследования выявили значимые нейроморфологические изменения при 

локальном облучении головы и менее выраженные при общем равномерном облучении. 
Вместе с тем не выявлено значимых органических изменений в головном мозге животных, 
подвергшихся лучевому воздействию в области живота. Выявленные изменения являются 
неспецифическими, как правило, обратимы и имеют стохастический характер. 
Радиационное воздействие вызывает, как правило, функциональные изменения в нейронах, 
изменяющие баланс между процессами возбуждения и торможения. Эти явления 
обратимы, но при увеличении дозы облучения или действии сопутствующих 
неблагоприятных (лечебные и диагностические процедуры, фармакологические и 
психогенные факторы, связанные с болезнью и др.) могут предрасполагать к развитию 
расстройств функционирования нервной системы. Учитывая наличие реакции нервной 
системы на лучевую терапию и в области живота необходимо наблюдение таких пациентов 
психиатром или неврологом.  
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ СПИРОМЕТРИИ ОТ 
ОСОБЕННОСТЕЙ УСЛОВИЙ И ТЕХНИКИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF RESULTS OF SPIROMETRY ON THE 
PECULIARITIES OF CONDITIONS AND TECHNIQUE OF ITS CONDUCT 

 
Аннотация 
 В условиях рутинной клинической практики нередко отсутствует корреляция диагноза 

бронхиальной астмы (БА) и его спирометрического подтверждения. Цель: изучить 
зависимость результатов спирометрии от особенностей условий и техники ее проведения. 
Метод: анализ историй больных, их спирограмм, техники проведения спирометрии 194 
пациентов с БА. Результаты: выявлены факторы, влияющие на вариабельность показателей 
спирометрии, предложен собственный алгоритм инструментальной верификации БА. 

Ключевые слова: 
бронхиальная астма, спирометрия, дыхательный маневр 
 
Annotation 
In the conditions of routine clinical practice, there is often no correlation between the diagnosis 

of bronchial asthma (BA) and its spirometric confirmation. Purpose: to study the dependence of the 
results of spirometry on the characteristics of the conditions and techniques of its conduct. Method: 
analysis of patients' histories, their spirograms, spirometry technique of 194 patients with asthma. 
Results: factors affecting the variability of spirometry parameters were revealed, and an own 
algorithm for instrumental verification of BA was proposed. 

Key words: 
The bronchial asthma, spirometry, respiratory maneuver 
 
 Инструментальное исследование функции внешнего дыхания (ФВД), и его наиболее 

доступный в клинической практике метод – спирометрия, используется для оценки 
выраженности и обратимости бронхиальной обструкции (БО) в процессе диагностики и 
мониторирования бронхиальной астмы ⦋1, с. 209⦌, позволяет выявить ограничение скорости 
воздушного потока на выдохе и повышенную вариабельность показателей функции 
внешнего дыхания ⦋1, с. 212⦌. Нами было выявлено частое отсутствие корреляции 
верифицированного диагноза БА и его спирометрического подтверждения, и наоборот, у 
пациентов со спирометрическими и иными специфическими маркерами БА – диагноз 
выставлен не был ⦋2, с. 240⦌. Целью исследования было проанализировать зависимость 
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результатов спирометрии от особенностей условий и техники ее проведения. Был проведен 
анализ историй больных, их спирограмм и отслежена техника проведения спирометрии у 
194 пациентов с атопической эозинофильной БА легкой и средней степени тяжести, обоих 
полов, в возрасте от 12 до 65 лет, их комплексное клинико - лабораторное, специфическое 
аллергологическое и иммунологическое обследование ⦋3, с. 86⦌. Для изучения функции 
внешнего дыхания был использован автоматический спироанализатор «Vitalograph 
Е2014459». Работа проводилась на базе кафедры клинической иммунологии и 
аллергологии РостГМУ, г. Ростова - на - Дону. Было выявлено: 1) у 17 (8,7 % ) пациентов 
диагноз БА был выставлен на основании эпизода БО, из них у 10 (5,1 % ) - не был 
достигнут прирост объема форсированного выдоха в 1 сек (ОФВ1), отсутствовали другие 
маркеры БА (т.е. в 5,1 % случаев имела место гипердиагностика); 2) у 23 (11,9 % ) 
пациентов с характерными жалобами, анамнезом, клиникой диагноз БА выставлен не был; 
при исследовании ФВД у этих больных была выявлена БО разной степени тяжести: 14 (61,5 
% ) - легкая (74,9±1,92 % ), 9 (38,5 % ) - средней тяжести (65,7±2,43 % ) с обратимостью 
показателей после проведения пробы с бронхолитиком (т.е. в 11,9 % - гиподиагностика); 3) 
у 29 (15,2 % ) больных прирост ОФВ1>12 % был достигнут лишь после 4 - 6 маневров (т.е. 
вариабельность увеличивалась с увеличением числа попыток); 4) в ходе исследования мы 
обнаружили, что у 23 (11,9 % ) пациентов отмечался значительный прирост ОФВ1 при его 
изначальном значении 80 % и более (+12 - 42 % от исходного), что свидетельствует о 
наличии скрытого бронхоспазма ⦋3, с. 87⦌. Вариабельность показателей ФВД зависела от 
факторов: 1) техники проведения ингаляции (нарушена была у 48 (24,8 % ) пациентов), и 
после коррекции недостатков у данных пациентов воспроизводимость маневров 
достигалась с 1 - 2 раз; 2) от детренированности больных (более высокие показатели 
обнаруживались у лиц, занимавшихся спортом - 39 (20,1 % )); 3) возрастных факторов – 44 
(22,7 % ) (с возрастом ухудшалась воспроизводимость); 4) комплаентности – 39 (20,1 % ) 
(эмоциональное состояние, владение русским языком, мотивация к проведению 
исследования и тд); 5) от времени затраченного на исследование (обучение правильной 
техники обычно требовало 5 - 7 мин.) ⦋3, с. 87⦌. При проведении пробы с 
бронходилататором были выявлены особенности: 1) зависимость от правильности 
выполнения дыхательного маневра: у 48 (24,7 % ) больных прирост ОФВ1>12 % стал 
регистрироваться при исправлении дефекта исполнения; 2) получение достоверного и 
должного прироста ОФВ1 достигается через 10 минут, в последующие 15 и 20 минут 
результаты не увеличиваются, что дает основание считать это время оптимальным ⦋2, с. 
240⦌. Нами подготовлены следующие рекомендации: 1) корректировать проведение 
дыхательных маневров: учитывать возможные ошибки, как со стороны пациента 
(недостаточные вдох - выдох, неправильный захват загубника ртом, поза и тд), так и 
ошибки со стороны медперсонала (отсутствие клипсы на нос, ограничение 1 - 2 маневрами, 
нежелание тратить время на обучение пациента правильной технике и т.д.); 2) 
корректировать хронометраж проведения сеанса спирометрии (5 - 7 мин–обучение технике 
исполнения; 2 мин–проведение оптимального числа маневров (до 8); 1 - 2 мин – обучение 
технике перед тестом с бронхолитиком; 30 сек – 4 ингаляции сальбутамола; 10 мин – 
ожидание броходилатационного ответа; 1 - 2 мин - проведение оптимального числа 
маневров (до 4 - 8); 3) для оптимизации времени исследования ФВД рекомендуем перед 
направлением на спирометрию - пациенту пройти обучение технике дыхательных 
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маневров и ингаляции в рамках Астма - школы, то есть изменить алгоритм ведения 
больных с бронхиальной астмой, а именно: первоначально визит №1, далее обучение 
технике дыхательных маневров в «Астма - школе», после чего проведение спирометрии, 
клинико - лабораторных обследований и только затем, повторный визит № 2 (верификация 
диагноза) ⦋2, с. 240⦌. Такой алгоритм поможет избежать вышеуказанных ошибок при 
инструментальной верификации диагноза бронхиальной астмы. 
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ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ КАК ИСТОЧНИК СЫРЬЯ ДЛЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

Аннотация 
 В настоящее время лист лавра благородного и экстракты из него используются для 

целей пищевой промышленности, а также в производстве косметических средств. Однако, 
содержащиеся в растении биологически активные вещества делают его перспективным 
источником сырья для фармацевтической промышленности, в частности из - за наличия в 
составе эфирного масла и сесквитерпеновых лактонов. Необходимо проведение 
исследований лавра благородного с целью определения методик стандартизации сырья и 
разработки необходимой нормативной документации.  

Ключевые слова: 
 лавр благородный, растительное сырье, сесквитерпеновые лактоны, сахарный диабет, 

стандартизация 
 
 Лавр благородный издавна применяется в народной медицине – свидетельства об этом 

есть у Авиценны, Галена, Гиппократа, которые приписывали ему разнообразные свойства, 
начиная от отхаркивающего и ранозаживляющего и заканчивая противосудорожным. 
Кроме того, лавр использовали как дезинфицирующие и инсектицидное средство. В 
настоящее время он в первую очередь известен как пряность и широко применяется в 
кулинарии. 

 Однако, растение имеет перспективы применения в фармации, поскольку содержит 
разнообразные группы БАВ: компоненты эфирного масла [8, с. 84], флавоноиды, 
дубильные вещества, сесквитерпеновые лактоны [5], а также жирное масло. Благодаря этим 
веществам лавр проявляет ряд фармакологических эффектов: антибактериальный, 
противовоспалительный, противодиабетический [1], антифунгальный [6], 
ранозаживляющий [9], что позволяет использовать его как в составе биологически 
активных добавок [10], так и для разработки препаратов.  

 Нормативная документация, применяемая в настоящий момент - это ГОСТ 17594 - 81 
"Лист лавровый сухой. Технические условия", который нормирует такие показатели как: 
внешний вид, запах, вкус, длина листа, влажность, а также содержание примесей. Также 
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используются ТУ - 64 - 4 - 118 - 90 "Эфирное масло лавра благородного", стандартизующие 
показатели эфирного масла.  

 Однако, для применения лавра благородного в качестве источника лекарственного 
растительного сырья, недостаточно данных, представленных в существующих документах, 
в частности, необходимо разработать методики стандартизации данного сырья. 

 Сырье может быть стандартизовано как по содержанию эфирного масла, по примеру 
эвкалипта прутовидного [3, с. 258], имеющего схожий состав, так и по содержанию 
специфической группы веществ - сесквитерпеновых лактонов, которые можно определять 
методами ВЭЖХ [7], ИК - спектроскопии [4, с. 103] или спектрофотометрии [2]. 

 Таким образом, разработка нормативной документации и методик стандартизации, а 
также дальнейшее изучение фармакологического действия, являются важными 
направлениями для исследований, поскольку позволят отнести лавр благородный к числу 
фармакопейных растений и использовать его для разработки лекарственных препаратов 
различного действия, в том числе применяемых в терапии сахарного диабета и его 
осложнений.  
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДВУХУРОВНЕВОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПАРКА 
 

Аннотация 
Технические решения, отраженные в диссертации выполнены с учетом влияния 

погодных факторов, объёмно - планировочные – в соответствии с функциональным 
назначением проектируемого объекта. Применение современных технологий 
строительного производства делает проект наиболее перспективным и экономически 
эффективным.  

Ключевые слова 
Режим осадков, автопарк, проект, строительство, ребристая предварительно 

напряженная плита покрытия, нагрузки.  
Введение 
Для Южно - Сахалинска характерна высокая относительная влажность воздуха в течение 

всего года, летом – 86 - 87 % , весной и осенью – 77 - 78 % . 
Отличительной чертой режима осадков является их муссонный характер, в среднем за 

год выпадает 840 мм. В конце лета, начале осени циклоны приносят интенсивные ливневые 
дожди. При прохождении тайфунов за сутки иногда выпадает больше месячной нормы 
осадков.  

Со времени образования устойчивого снежного покрова высота его увеличивается 
постепенно. Максимальной высоты снежный покров достигает во второй – третьей декадах 
марта, составляя в среднем на защищенных от ветра местах 80 – 90 см, открытых 40 – 50 
см.  

При проектировании генерального плана здания учтено направление преобладающих 
зимних и летних ветров, которое определено по «розе ветров», а также снеговая нагрузка. 

Способы исследования и анализа 
На основе методов корреляционно - регрессионного моделирования и планирования 

эксперимента получены модели оценки воздействий, с помощью методов статистического 
моделирования проработано влияние внешних факторов реализации проекта. В процессе 
сбора информации получены основные зависимости показателей.  

Результаты и их обсуждение 
Проект автотранспортного парка выполнен полным каркасом и самонесущими 

навесными стеновыми панелями. Монтаж производится из конструкций, предусмотренных 
номенклатурой сборных элементов для одноэтажных промышленных зданий. Основные 
колонны каркаса - сборные железобетонные. Плиты покрытий - сборные железобетонные. 
Балки - железобетонные. 
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Фундаменты под основные колонны приняты сборные железобетонные стаканного типа 
марки ФА3 - 1, Фат3 - 1, под фахверковые – марки ФА1 - 1. Фундаментные балки 
укладывают на специально заготовленные бетонные столбики, устанавливаемые на обрезы 
фундаментов. Фундамент устанавливается на щебеночную подготовку толщиной 100 мм.  

В проектируемом здании наружные стены выполняются из трехслойных 
керамзитобетонных панелей, утепленных пенополистиролом, В проемах ворот 
предусмотрены кирпичные вставки, толщиной стены 510 мм. Колонны сборные 
железобетонные с сеткой разбивочных осей 6×24 м. Колонны имеют прямоугольное 
сечение 400×400 мм. Фахверковые колонны, служащие для крепления стен, имеют 
прямоугольное сечение 300×300мм. В качестве основных конструкций покрытия в 
проектируемом здании применена ребристая предварительно напряженная плита покрытия 
размером 3×6 м. 

Перегородки в здании запроектированы из керамического кирпича. Перегородки 
устраивают по утолщенному бетонному полу. 

В проектируемом здании применяются окна из ПВХ с наружным открыванием створок. 
Оконные блоки крепятся к деревянным пробкам, заложенным в боковые грани 
простеночных панелей. Слив с окон из оцинкованной стали. Двери наружные и внутренние 
деревянные с глухими полотнами. Ворота металлические двухпольные распашные.  

Во всех помещениях производственной части здания покрытие выполняется из 
асфальтобетона. Кровля запроектирована рулонная, представляет собой гибкий легкий 
водоизоляционный ковер, состоящий из 3 слоев рубероида на битумной мастике. В 
качестве утеплителя используется эковата. 

Водосток с кровли организован наружный через водосборные лотки и желоб по 
водосточным трубам на отмостку.  

Одним из важных технических решений является расчет максимальной снеговой 
нагрузки, определяющий толщину элементов несущей конструкции. Для снижения 
вероятности последствий от чрезмерного веса снежной массы выполнен расчет значения 
нагрузки. Ребристая предварительно напряженная плита покрытия выполнена из бетона 
класса В20.  

Бетон подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. Коэффициент 
условий работы бетона γb2=0,9.  

Натяжение арматуры производится электротермическим способом на упоры форм, 
начальное предварительное напряжение σsp=600 МПа.  

Рабочая продольная арматура поперечных ребер - класса А - III:  
К плите предъявляется 3 - я категория требований по трещиностойкости. 
 

Таблица - Сбор нагрузок на покрытие 

№ 
п / п Вид нагрузки 

Нормативная 
нагрузка 

Н / м2 

Коэффициент 
надежности 

по нагрузке γf 

Расчетная 
нагрузка 

Н / м2 
 Постоянная:  

1 

3 слоя рубероида на битумной 
мастике 

t=12 мм, γ=600 кН / м3 
0,012×600×10 

72 1,3 93,6 
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2 
Цементно - песчаный раствор 

t=20 мм, γ=1800 кН / м3 
0,02×1800×10 

360 1,3 468 

3 
Утеплитель: эковата 

t=124 мм, γ=42 кН / м3 
0,124×42×10 

52,1 1,3 67,7 

4 

1 слой рубероида на битумной 
мастике 

t=4 мм, γ=600кН / м3 
0,004×600×10 

24 1,3 31,2 

5 Плита покрытия ребристая 3×6 
м с учетом заливки швов 1500 1,1 1650 

  Итого:  2008,1  -  2310,5 
 Временная:  
1 Снеговая 700 1,4 980 

 
Полка плиты армируется сеткой С - 1 из проволоки Вр - I, устанавливаемой по середине 

толщины полки. Продольные стержни сетки приняты Ø4 Вр - I диной 5950 мм с шагом 
250мм, поперечные стержни - Ø3 Вр - I диной 2970 мм с шагом 250мм.  

Промежуточные поперечные ребра армируются каркасами К - 3, в состав каркаса К - 3 
входит нижний продольный рабочий стержень Ø10 A - III, верхний Ø4 Вр - I и поперечные 
стержни Ø4 Вр - I с шагом 100 мм. На концах продольного рабочего стержня 
устанавливаются анкера из коротышей либо шайб для его надежной анкеровки. Торцевые 
ребра армируются каркасами К - 2 с такими же стержнями, как и в каркасе К - 3.  

В продольных ребрах кроме напрягаемой арматуры Ø12 Aт - V, устанавливаются 
каркасы К - 1 с продольными и поперечными стержнями Ø5 Вр - I. Поперечные стержни 
Ø5 Вр - I располагаются с шагом 150 мм на приопорных участках длиной 1,5 м и с шагом 
300 мм в остальной части пролета. На приопорных участках продольных ребер 
устанавливаются дополнительные сетки С - 2 (в верхней зоне приопорных участков) и 
гнутые сетки С - 3, окаймляющие продольные ребра. Назначение сеток С - 2 и С - 3 - 
обеспечить трещиностойкость приопорных участков продольных ребер в стадии обжатия и 
надежную анкеровку напрягаемой арматуры.  

В углах плиты, где возникает сложное напряженное состояние, предусмотрены 
конструктивные сетки С - 4 и дополнительные стержни, привариваемые к закладной 
детали. 

Заключение 
На основе анализа существующей методологии планирования и действующих 

нормативных документов доказана необходимость применения ребристой предварительно 
напряженной плиты покрытия.  
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«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»  
 

Аннотация 
 Как и любая отрасль строительного производства, реконструкция объектов культурного 

наследия имеет свои организационные и технологические особенности. На уровне 
организации, к примеру, стоит в первую очередь упомянуть о согласовании реконструкции 
с государственными органами исполнительной власти, отвечающими за охрану объектов 
культурного наследия, на технологическом – сложность проведения работ, обусловленную 
стесненными условиями строительного производства в условиях городской среды, и 
уровнем ответственности.  

Ключевые слова 
Реконструкция, объекты культурного наследия, организационно - технологическая 

надежность, продолжительность строительных процессов, технология. 
Привлечение инвестиций в реконструкцию объектов культурного наследия, которые 

расположены в исторической части города, позволяет усилить позитивное впечатление о 
памятниках культуры, способствует заметному улучшению культурного уровня и 
представления о городе, как для самих жителей, так и для туристов.  

На состав проектных решений при проведении реконструкции объекта наследия имеют 
влияние следующие факторы: 

 организационная, техническая или технологическая сложность;  
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 стесненные условия исторической городской среды, отражающиеся на транспортной 
доступности, возможный дефицит площадей для организации временного строительного 
городка; 

 директивные сроки проведения строительных работ; 
 ограничения доступности финансового и / или материально - технического 

обеспечения строительного производства. 
Стоит отметить, что для разработки проекта реконструкции подземной части 

строительного объекта весьма важным является выявление неблагоприятных инженерно - 
геологических элементов, таких как: 

 участки грунтового основания с плывунными свойствами грунтов и большими 
водопритоками; 

 оползнеопасные и закарстованые грунтовые массивы; 
 места расположения и границы заброшенных карьеров, оврагов, балок; 
 типы искусственных сооружений: подвалы, водозаборные скважины, тоннели, 

подземные коллекторы. 
При реконструкции объектов культурного наследия в условиях плотной городской 

застройки подготовительный этап строительной площадки включает: 
 сбор и детальный анализ архивных материалов инженерно - геологических 

изысканий; 
 анализ результатов инженерной подготовки территории застройки; 
 обработка данных наблюдений за деформациями основания здания; 
 изучение документов о состоянии защитных сооружений и подземных 

коммуникаций; 
 визуальный осмотр строительного объекта для выявления технического состояния 

конструкций. 
На всех этапах проведения инженерно - геологических изысканий для объекта 

реконструкции в обязательном порядке проводятся геофизические исследования, 
государственная геотехническая экспертиза строительной площадки и условий 
производства строительных работ. 

Организация строительного производства при реконструкции объектов наследия 
сопровождается привлечением значительного числа участников, технических средств, 
человеческих и материальных ресурсов, которые неизбежно приводят к усложнению 
поиска методов и подходов, связанных с оптимизацией технологических, экономических, 
организационных и управленческих решений. 

Научно - техническое направление, связанное с обеспечением показателей качества 
организационно - технологических решений, способных обеспечить установленные 
проектные показатели строительной системы в условиях воздействия факторов различной 
природы и продолжительности действия, носит название организационно - 
технологической надежности системы строительного производства.  

Под организационно - технологической надежностью реконструкции подразумевается 
свойство соответствующего строительного производства, обеспечивающее установленные 
показатели качества строительной продукции при помощи необходимых методов 
организации и управления. 
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Одним из важнейших показателей организационно - технологической надежности 
реконструкции строительного объекта является продолжительность строительства. 
Зависимость между продолжительностью реконструкции и уровнем организационно - 
технологической надежности строительного объекта является четко выраженной. К 
примеру, исправление производственной ситуации, при которой один из процессов 
реконструкции объекта на некотором этапе строительства производится с «отставанием» от 
принятого графика выполнения работ, за счет «ускорения» темпов освоения оставшегося 
фронта работ и / или упрощения технологии строительства является весьма 
распространенным явлением. Вполне логичным итогом такого подхода может быть 
ухудшение качества строительного производства и функциональных характеристик, 
которые реально влияют на эксплуатационные показатели объекта строительства.  

Увеличение периода продолжительности строительного производства по отношению к 
проектным срокам реконструкции можно также рассматривать, как снижение уровня 
организационно - технологической надежности соответствующей системы строительного 
производства. Данное обстоятельство может в свою очередь послужить исходным 
фактором для рисков, связанных с несвоевременной сдачей объекта в эксплуатацию. 

Обеспечение строительства требуемыми материально - техническими и трудовыми 
ресурсами осуществляется в прямой зависимости от продолжительности и 
технологической последовательности строительных процессов, по этой причине риски 
уменьшения / увеличения продолжительности строительства провоцируют риски, 
связанные с недостаточным качеством материально - технического и финансового 
обеспечения функционирования системы строительного производства.  

Процесс формирования организационно - технологических решений при реконструкции 
строительного объекта культурного наследия включает следующие основные этапы: 

 определение, характеристика и формализация информационных, финансовых и 
технологических процессов; 

 формирование информационной базы данных по объекту реконструкции и 
разработка его математической (аналитической) модели на период возведения; 

 разработку методов и алгоритмов, позволяющих получить расчетные значения 
параметров, характеризующих решение технологических, организационных и 
управленческих задач с использованием разработанной математической модели.  

В процессе формирования организационно - технологических решений в состав 
математической модели включаются все строительные процессы, которые представляются 
с четким соблюдением технологической последовательности их проведения, иерархии и 
методов организации производства работ, применением соответствующих 
организационных структурных элементов (например, ярусов, участков, захваток, делянок).  

К настоящему моменту времени в практике разработки математических моделей для 
характеристики свойств системы строительного производства наиболее широкое 
представительство получили математические модели в форматах линейных и сетевых 
графиков. Каждый из них представляет собой вариант реализации календарного плана 
строительства – графической интерпретации строительного производства в пространстве и 
во времени. 

Продолжительность реконструкции объекта культурного наследия, которая установлена 
календарным планом (графиком), является основным показателем организационно - 
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технологической надежности, а результаты контроля этого показателя являются 
обоснованием для разработки и применения необходимых управленческих воздействий. 
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПОДРОСТКА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается понятие профессионального выбора, анализируются вопросы 

самоопределения подростков, влияние на него родителей. 
Ключевые слова: 
 Психология, самоопределение, профессиональный выбор, подросток. 
 
Профессиональный выбор в подростковом и юношеском возрасте и в более широком 

масштабе - вопросы профессиональной ориентации молодежи весьма актуальны и 
регулярно освещаются в литературе гуманитарных наук.  

Позиция родителей в отношении выбора профессии занимает немаловажное место в 
системе самоопределения и формировании самосознания развивающейся личности. Семья 
(родители или законные представители) как микро - социум является важнейшим условием 
в процессе определения профессионального пути и построении карьерных планов. 

На протяжении подросткового периода и юношества несколько раз у подростка 
происходят переломные моменты в плане формирования самосознания, в частности это 
относится к ситуации выбора профессии, то есть формирования профессионального 
самосознания. Подростку часто сложно сориентироваться в многообразии профессий 
Осознание своих интересов, склонностей, способностей происходит уже в 5 - 7 классах, а 
более серьезное отношение к профессиональному выбору появляется на рубеже 8 - 9 
классов. 

После девятого класса стоит вопрос о месте продолжения образования, а после 
одиннадцатого уже остро стоит вопрос выбора, как правило, высшего учебного заведения. 
Находясь в непростой ситуации ориентации в мире профессий, дети часто испытывают 
растерянность и нуждаются в поддержке взрослых. И хотя родители постепенно теряют 
свой авторитет в виду возрастных особенностей подросткового периода, все же они имеют 
на своих детей огромное влияние. Взаимоотношения в такой непростой ситуации могут как 
стать крепче, так и ослабнуть или превратиться конфликт. 

Как показано в одном из исследований [2]проблемы влияния родителей на выбор 
профессионального пути ребенка можно свести в ряд противоречий между: 

 - вариативностью возможностей профессионального самоопределения выпускников 
школ и трудностями осуществления конкретной личностью удовлетворяющего ее 
профессионального выбора; 

 - подготовленностью современных выпускников к логическому осмыслению 
преимуществ конкретных профессиональных выборов и их неготовностью к преодолению 
психологических трудностей, связанных с их реальным осуществлением; 
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 - приоритетами в осуществлении профессионального выбора старшеклассников и их 
родителей; 

 - желанием родителей помочь своему ребенку в осуществлении наиболее успешного 
профессионального выбора и оказываемым ими давлением, препятствующим выбору 
ребенком личностно привлекательной профессии.  

Тенденция воспроизведения образовательного уровня родителей в пользу высшего или 
среднего специального образования у учащихся действительно подтверждается в ряде 
исследований. Согласно результатам исследования Н. А. Грищенко и Л. А. Головей, 88 % 
школьников, ориентированных на обучение в училищах, имеют родителей со средним 
образованием. Следует отметить, что в исследованиях можно найти данные, 
подтверждающие, что в семьях, где родители имеют высшее образование, их активное 
влияние на выбор профессии имеет место в гораздо большем числе случаев, чем при 
условии наличия у них среднего образования (75 и 37 % соответственно). Это еще раз 
сигнализирует нам о важности установок родителей, их личный пример и жизненный опыт, 
которые в итоге повлияют на выбор профессии молодого человека. 

Вмешательство родителей в процесс выбора профессионального пути можно условно 
разделить на три группы: 

1. Родители, активно участвующие в поиске и построении профессиональных планов и 
относящиеся к выбору ребенка с уважением, отталкиваются от его склонностей, 
способностей, интересов и ряда условий. 

2.Родители, так или иначе участвующие в выборе, но негативно реагирующие на 
предложения и предварительный выбор профессии самим подростком. 

3.Родители, которые индифферентны, то есть безразличны к выбору, пускают процесс на 
самотек. 

Не стоит забывать, что выбор профессии родителями за детей относится к самым 
грубейшим ошибкам, что может сказаться в дальнейшем плачевно. Хотя есть примеры 
того, как в семье врачей ребенок сам хочет продолжить династию медиков, вопрос только в 
том, был ли у него выбор. 

Известно, что в случае, когда оптант самостоятельно выбирает профессию и есть 
поддержка близких людей, его уровень мотивации значительно выше, чем в случае 
навязанного родителями профессионального пути. Поскольку в первом положении дел 
присутствует внутренняя мотивация, связанная с интересом стимулирует к труду. А во 
второй ситуации доминирует внешняя мотивация, которая может рухнуть и резко снизить 
активность индивида. 

Еще одна опасность таится в желании родителей (часто это их нереализованные 
намерения) навязать маршрут, который им кажется сейчас правильным, то есть они не 
учитывают перспективы развития и индивидуально - психологические особенности 
подростка. Все же отталкиваться следует от определения склонностей ребенка, его 
интересов, способностей. 

Жизненный опыт подростка пока еще ограничен, представления об окружающей 
действительности часто имеют неполный или нереалистичный характер. Часто их 
привлекают модные и популярные профессии, даже если у них нет для этого необходимых 
данных. Знания особенностей рынка профессий, о содержании профессиональной 
деятельности, о конкретно выполняемых функциях, об уровне зарплат и много другое 
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подросток черпает из окружающего пространства, включая информацию, исходящую от 
родителей. 

Таким образом, родители в любом случае влияют на выбор подростка, и сложно 
недооценить его в связи с огромной силой воздействия. Поэтому так важно учитывать 
семейный или родительский фактор в процессе профессионального самоопределения 
учащегося. 

Отсюда еще одно следствие о том, что можно и нужно проводить в школах 
профориентационную работу и активно вовлекать в этот процесс родителей учащихся, 
просвещать их, проводить беседы и консультации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы обучения плаванию, пути преодоления трудностей, 
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С раннего детства я занимался плаванием и добился в этом спорте не малых успехов. 

Этот спорт не так прост, как кажется на первый взгляд, в нем гармонично сочетаются как 
физическая, так и умственная работа. При современном уровне спортивных результатов в 
плавании психологическая подготовка пловца к соревнованиям наряду с моральной, 
физической, технической, тактической и теоретической подготовкой приобретает 
исключительно важное значение. Практика показывает, что отсутствие должного внимания 
к психологической подготовке пловцов затрудняет достижение доступных им высоких 
результатов. Именно об этом и будет данная статья. 

Как спортсмен, вы часами проводите тренировки в бассейне. Вы работаете физически, 
чтобы привести свое тело в пиковую форму. Вы используете свой ум? Если вас не научили 
ментальным приемам, тогда вы можете поставить себе неправильную технику. Подумайте 
об этом так, как будто вы никогда не учились хорошей технике вольного стиля и часами 
тратили часы - развивая неправильную технику, хороший тренер будете очень уставать но 
не станете быстрее. Точно так же, если вы никогда не учили наиболее эффективные 
умственные методы, вы не смогли бы искоренить волнение, когда вы сталкиваетесь с 
сложным выбором, испытываете давление при встречах или просто не достигаете своих 
целей. 

По этой причине спортивная психология, также называемая умственной подготовкой, 
важна для воплощения вашего плана успеха. В самой простой психологии плавания - это 
упорядочение вашего ритма жизни и вашего разума, избавление от того, что препятствует 
вашему продвижению (создает сопротивление) и стремление сделать только то, что 
помогает вашему скольжению. Всякий раз, когда вы задаете вопрос о своей технике 
плавания или ваших умственных процессах, вы можете попробовать просто спросить себя: 
«Является ли то, что я делаю или думаю тем, что поможет мне улучшить результаты?» 
Конечно, бывают случаи, когда вы не знаете ответа или же не знаете о чем себя спросить. 
Именно здесь приходят ментальные тренеры. Их задача - указать области, в которых вы 
можете улучшить свое мышление, чтобы сделать все возможное, а затем помочь вам внести 
необходимые изменения. 

Иногда это помогает вернуться и проанализировать основы. Основы плавания - выдувать 
пузыри, скользить, дышать и «чувствовать воду». Давайте посмотрим на них с точки зрения 
физических и психологических уроков, которые можно извлечь из них. 
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Все началось с пузырей. Одним из первых упражнений пловцов является то, как 
выдувать пузыри. Были ли это «разговары с рыбами» или просто наблюдение того, как 
пузыри поднимаются на поверхность, это было весело. Вода - естественный мотиватор для 
детей. В один жаркий летний день, просто найдите момент, чтобы посмотреть, как группа 
мальчиков и девочек играет в бассейне, и вы увидите, что брызги, ныряния и прыжки - это 
увлекающее занятие.находиться в воде – просто очень весело! Брызги вокруг, плавание под 
водой, пушечные ядра и кольца со дна - отличный способ провести день. Возможно, вы 
помните, как плавали через обручи или смотрели на небо со дна бассейна или пытались 
разговаривать под водой. Может быть, вы притворялись, что вы русалка или дельфин, 
когда вы узнали о дельфиньем ударе ногами. По мере того, как пловцы становятся старше, 
простая радость быть в воде, как правило, заменяется давлением постоянного стремления. 

Почему вы плаваете? Чтобы ответить на этот вопрос, было разработано простое 
упражнение, которое очень помогало пловцам. Потратьте минутку, чтобы записать пять 
главных причин, по которым вы идете на тренировку каждый день. Как только вы это 
сделаете, пройдите через все и решите, будете ли вы продолжать данное занятие, если бы 
какая - то из этих причин отсутствовала. Например, вы можете плавать, потому что ваши 
друзья в команде. Продолжили бы вы тренировки , если бы не они? Этот процесс поможет 
вам выбрать лучшие 1 или 2 причины. Идите вперед и запишите эти причины в середине 
бумаги и обведите их кружком. Это ваш «пузырь радости», как назвал его один пловец - это 
ваш пузырь любви к плаванию. 

Теперь найдите момент, чтобы написать все, что мешает плаванию. Это бремя, давление, 
негативное мышление, эмоции, усталость, действия и ситуации, которые мешают плаванию 
или радости от данного занятия. Напишите их как кинжалы, указывающие на пузырь. 
Примите теперь к себе обязательство, что вы собираетесь защитить этот пузырь. Возможно, 
вы еще не знаете, как это сделать, но важно только обязательство. 

Когда вы находитесь перед сложным выбором на практике и задаетесь вопросом, стоит 
ли весь этот тяжелый труд ваших усилий, найдите момент, чтобы понырять под водой и 
подуть пузыри. Мало того, что это облегчит ваше состояние, и вы снова будете готовы 
физически вернуться, но вы можете использовать его и для умственного восстановления . 
Выдохните из себя весь стресс и негативное мышление. Затем напомните себе о главных 
причинах, по которым вы плаваете. Напомните себе о своей приверженности защите вашей 
радости от плавания. Откройте снова для себя интерес. Лично для меня это уже является 
практически ритуалом перед каждой тренировкой, данное упражнение помогает 
сконцентрироваться на тренировке и забыть о всех проблемах вне бассейна. 

Поплавок. Детям в самом начале прививают плавание как навык выживания. Держаться 
на поверхности по началу горазд легче, чем погружаться. Для начала учат плавать на спине, 
так как это позволяет ребенку свободно дышать. Как только появляется возможность 
перейти от заднего поплавка к переднему можно добавить к ногам небольшие движения 
руками, чтобы быстрее доплывать от бортика к бортику. 

Чтобы оставаться на плаву в вашей жизни как пловец, важно расставить приоритеты и 
решить, где и как вы собираетесь проводить свое время. Слишком много обязанностей 
можно сравнить с попыткой плавать с весами на спине. Со временем вы начинаете тонуть 
от тяжести ответственности, поэтому важно распределить свои силы и трезво оценить 
возможности перед тем как за что - то браться. 
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Многое можно сказать о тайм - менеджменте, но для начала, взгляните на ваши 
приоритеты. Количество времени, которое вы тратите на определенные виды деятельности, 
должно соответствовать вашим приоритетам. Например, если плавание является более 
приоритетным, чем общение, тогда необходимо будет сократить социальную деятельность, 
чтобы потратить время на тренировки и получить достаточный отдых. Иногда ничего и 
сокращать не нужно, а просто максимально использовать свободное время. Допустим , если 
семья более важна, чем плавание, тогда семейное время, возможно, нужно будет чаще 
встраивать в свой график, например, по дороге в бассейн или домой чаще звонить своим 
близким. 

Вдох. Дыхание является автоматическим, но одним из самых сложных навыков, чтобы 
достичь высоких результатов. Когда дыхание становится частью ритма гребков и ударов 
ног, оно позволяет полностью овладеть своим телом и контролировать его на протяжении 
всей тренировки. Так или иначе, когда люди сталкиваются со стрессовыми или нервными 
ситуациями, дыхание становится мелким и неэффективным. Умение глубоко дышать 
может помочь уменьшить стресс и помочь организму войти в расслабленное и готовое 
состояние, необходимое для оптимальной работы. 

Сегодня вы можете начать практиковать дыхание. Просто расслабьте плечи, шею и рот. 
Вдохните глубоко, через нос или рот, заполняя ваши легкие снизу вверх. Выдохните через 
рот. Оставайтесь расслабленными во время выдоха, позволяя вашим плечам падать от шеи 
и полностью опорожнять легкие. Попробуйте это во время вождения, сидя на своем столе 
на работе, как раз перед тем, как пойти на тренировку и всякий раз, когда вы чувствуете 
себя подавленным. Вы можете быть удивлены тем, насколько это расслабляет не только 
ваше тело, но и ваш занятый ум. 

Обтекаемость и скольжение. Это сочетающиеся понятия, объясняется это тем, что чем 
больше вы будете обтекаемы , тем дальше вы будете продвигаться с каждым ударом. Если 
вы будете контролировать себя вы от пальцев рук до пальцев ног, тем более обтекаемым вы 
можете стать. 

Первое, что вы делаете, когда вы отталкиваетесь от бортика - это скользите. Скольжение 
позволяет вам перемещаться по воде с наименьшим сопротивлением. В этом смысле все 
время нужно стремиться к рационализации. Если ваши движения служат для перемещения 
вперед, не допуская перетаскивания, то вы успешно обладаете своим телом. Упорядочение 
важно во всем, что вы делаете. Оптимизируйте свою жизнь. Вырежьте то, что неважно или 
удерживает вас от ваших целей. 

Когда вас учили плавать, вам говорили что нужно не останавливаться на достигнутом и 
двигаться только вперед. По началу , ваша задача состоит только в том, чтобы держать 
голову над водой, а не двигаться вперед. Чтобы продвигаться в плавании вас обучают 
полностью погружаться в воду. Также и в жизни, вам нужно научиться проникать внутрь 
себя. Копайте в этом как можно глубже. 

Имейте в виду, что, как и физическая подготовка, требуется прививка хороших 
ментальных привычек и войти в пиковую ментальную форму. Если вы чувствуете себя 
немного потерянным мысленно, вернитесь к основам: выпустите несколько пузырьков и 
вспомните, почему вы плаваете, рассматривайте свои приоритеты, сделайте несколько 
глубоких вдохов, чтобы расслабиться и снова встать на свой путь. 
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Аннотация 
В статье изучаются психологические особенности развития и формирования личности 

обучающихся младшего школьного возраста, с расстройствами аутистического спектра. 
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Под расстройствами аутистического спектра (РАС) или аутизмом подразумеваются 
расстройства в развитии центральной нервной системы. РАС можно заметить ещё в раннем 
возрасте, потому что его симптоматика довольно специфична [1]. 

Аутизм у ребенка, можно диагностировать на самых ранних этапах, если обращать 
пристальное внимание (родителям) на поведение малыша, любые несвойственные норме 
отклонения. В большинстве случаев, такие признаки выявляются у детей раннего возраста. 
В то время как у детей более старшего возраста, имеются следующие отличительные 
особенности: хорошо развит механический вид памяти, плохо понимает суть сказок и 
стихов, нарушена концентрация внимания, процесс мыслительной деятельности 
своеобразен и не целенаправлен, могут проявлять удивление при виде обычных вещей 
(бытовых), и не реагировать на игрушки. Таким детям присуща стереотипность 
деятельности, движений, что проявляется и в создании порядка в комнате (у каждой вещи 
только своё место). Иногда могут отмечаться проявления агрессивного поведения 
(внезапно и без причины), в то же время, это может служить сигналом к тому, что ребенок 
испытывает дискомфорт. 

Детский аутизм рассматривается, как нарушение развития, которое затрагивает все 
сферы психики ребенка: интеллектуальную, эмоциональную, чувствительность, 
двигательную сферу, внимание, мышление, память, речь [2]. 

У обучающихся с РАС наблюдаются трудности в общении и отсутствие эмоционального 
контакта с окружающими. Такие дети сторонятся тактильного контакта, практически 
полностью отсутствует и зрительный контакт, присутствуют неадекватные мимические 
реакции и трудности в использовании жестов. Дети чаще всего не улыбаются, не тянутся к 
родителям и сопротивляются попыткам взять взрослым их на руки. У детей с аутизмом 
отсутствует способность выражать свои эмоции, а также распознавать их у окружающих 
людей. Отмечается отсутствие сопереживания другим людям. Ребенок вместе со взрослым 
не сосредотачивается на одной деятельности. Дети с аутизмом не идут на контакт с 
другими детьми или избегают его, им трудно сотрудничать с остальными детьми, чаще 
всего они склонны уединяться (трудности в адаптации к окружающей среде) [5]. 

Кратко охарактеризуем основные нарушения, часто встречаемые при РАС и 
отражающие психологические особенности таких детей. 

Нарушение исследовательского поведения: детей с РАС не привлекают и не 
вызывают эмоциональных реакций игрушки, окружающая обстановка. При этом 
наблюдается использование игрушек в необычном формате: если предназначение игрушки 
не понято, то она будет использована в иных целях (не играть с машинкой а крутить одно 
из её колёс и т.д.). 

Нарушения пищевого поведения: проявляется в крайней избирательности, 
брезгливости к продуктам питания, в том числе и попытках съесть несъедобные предметы 
[3, 4]. 

Зачастую, у детей с РАС наблюдается нарушение поведения самосохранения: что 
проявляется с одной стороны как неадекватная реакция на обычный раздражитель (в силу 
имеющейся высокой чувствительности, страхов) и как отсутствие страха (может играть на 
высоте, перебегать не глядя проезжую часть и т.д.). 
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Нарушение моторного развития: отмечается в некоторой неловкости движений, 
нарушении координации движений рук и ног, ходьба на носках. В большинстве случаев, 
это приводит к формированию стереотипных действий и возникновении значительных 
трудностей при освоении социально - бытовых навыков. 

Следует отметить, что наряду с вышеуказанными отмечаются нарушения восприятия, 
особенно в пространственной ориентировке, что может приводить к искажению целостной 
картины. 

Трудности в концентрации внимания: на фоне наличия высокой импульсивности и 
переключаемости внимания, возникают сложности при долговременной концентрации на 
каком - то виде деятельности (особенно если он не интересен ребенку).  

Нарушения памяти: может проявляться с одной стороны в плохом запоминания, с 
другой стороны в нарушении процесса забывания (что заметно проявляется в вызвавших 
сильную реакцию страхах и при испуге). 

Особенности мышления: специалисты отмечают трудности в произвольном обучении. 
Также дети с аутизмом не сосредотачиваются на осмыслении причинно - следственных 
связей в происходящем, присутствуют трудности переноса освоенных навыков в новую 
ситуацию, конкретность мышления. Ребенку сложно понять последовательность событий и 
логику другого человека. 

Поведенческие проблемы: негативизм (отказ слушать инструкции взрослого, выполнять 
с ним совместную деятельность, уход из ситуации обучения). Часто сопровождается 
сопротивлением, криками, агрессивными вспышками. Огромной проблемой являются 
страхи таких детей. Обычно они непонятны окружающим, потому что зачастую дети не 
могут их объяснить. Ребенка могут пугать резкие звуки, какие - то определенные действия. 
Еще одно поведенческое нарушение – агрессия. Любое расстройство, нарушение 
стереотипа, вмешательство внешнего мира в жизнь ребенка может спровоцировать 
агрессивные (истерику или физическую атаку) и аутоагрессивные вспышки (повреждения 
себя самого). 

В связи с этим, перспективным представляется такая организация психолого - 
педагогической работы с данной категорией обучающихся которая: 

 учитывает возрастные и индивидуально - типологические особенности; 
 создает развивающие условия, как в рамках образовательного процесса так и 

социальной среды; 
 организует эффективное взаимодействие между специалистами смежных областей и 

родителями; 
 использует современные достижение психологической и педагогической науки; 
 направленна на социальную инклюзию обучающегося в общество. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДАУНА 

 
Аннотация 
В статье изучаются психологические аспекты развития памяти у детей дошкольного 

возраста с синдромом Дауна. 
Ключевые слова: память, дошкольный возраст, синдром Дауна. 
Главным помощником и ориентиром ребенка в окружающем мире является основа его 

психической жизни, основа сознания человека – память. Память — это общее обозначение 
для комплекса познавательных способностей и высших психических функций по 
накоплению, сохранению и воспроизведению знаний и навыков [1].  

Наиболее развитый уровень памяти характерен для человека. Ребенок запоминает все, 
что его окружает, привлекает. Дошкольное детство – время бурного развития памяти, 
господства природной непроизвольной памяти. Память ребенка тесно связана с его 
личностными качествами – интересами, внутренним миром. Следовательно главная 
особенность развития детской памяти – ее непроизвольность. Ребенок с легкостью 
запоминает то, что его удивило, заинтересовало, увлекло. Сегодня, говоря о современных 
детях, об их уникальных интеллектуальных способностях, о том, что они «дети бурного 
прогресса», и в тоже время можно констатировать факт роста числа детей с ослабленным 
здоровьем, замедленным развитием различных отделов мозга, с нарушением эмоционально 
– волевой сферы, с замедленным развитием психических процессов. Все эти нарушения 
связаны с ухудшением социальной, экономической и экологической ситуации на 
современном этапе развития общества. В связи с этим растет число детей с отклонениями в 
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развитии, в том числе и на психическом здоровье детей, факт увеличения детей с 
ослабленным психическим здоровьем неоспорим [3]. 

Актуальна проблема развития памяти у детей дошкольного возраста с синдромом Дауна. 
Возможности памяти детей данной категории ограничены и отличаются качественным 
своеобразием: объем памяти ограничен, запоминание снижено, информация быстро 
забывается, характерна неточность ее воспроизведения. При воспроизведении информации, 
ребенку с синдромом Дауна приходится прилагать специальные дополнительные усилия. 
Развитие памяти у детей дошкольного возраста с ослабленным здоровьем, с 
ограниченными возможностями здоровья привлекает внимание педагогов и специалистов 
на протяжении многих лет. Основные процессы памяти (запоминание, сохранение, 
воспроизведение) у детей с синдромом Дауна имеют свои особенности, так как 
формируются в условиях аномального развития.  

Процессы памяти характеризуются: 
 Запоминание – недостаточной полнотой и точность, замедленностью. 
 Сохранение – неосмысленностью и непрочностью. 
 Воспроизведение – низкий объем, привнесение, искажение материала.  
Ведущая деятельность детей дошкольного возраста – игра. Игра – это любимый вид 

деятельности детей дошкольного возраста, в котором они воспроизводят все моменты 
человеческих отношений. Развитие памяти детей с синдромом Дауна в игровой форме 
позволит им встать на новую ступень развития. В целях решения образовательных и 
коррекционно – развивающих задач нужно использовать естественное желание ребенка 
играть. В процессе игры мир детства соединятся с миром науки. Игра может быть 
настольно – печатной, подвижной, музыкальной, но в каждом случае осуществляется в 
тесном контакте со взрослым. При создании активной творческой зоны, в которой ребенок 
получит возможность выполнять игровые действия, осуществляя развитие различных 
видов памяти (двигательную, эмоциональную, слуховую, зрительную, тактильную). 
Ребенку будет легче, если игра будет включать активную двигательную деятельность 
игрового характера, которая является стимулом развития всех видом памяти. Дети с 
синдромом Дауна быстро утомляются, что отражается на продолжительности игры. 

Очень важно при развитии психического процесса памяти у детей с синдромом Дауна 
учитывать психологические факторы: поддерживать детей в игре, внушать им чувство 
уверенности в своих способностях, возможностях, развивать в них чувство лидерства. 
Наибольшие трудности возникают при запоминании и воспроизведении текстовой 
информации. При этом они могут запомнить определённый, довольно ограниченный объём 
материала. При запоминании и осмыслении материала не могут пользоваться логическими 
приёмами. Над логической памятью у них преобладает механическая. Не следует 
заниматься заучиванием с ребенком, механической тренировкой памяти, достаточно 
заинтересовать и организовать совместно с ребенком увлекательную игру. Ребенок с 
благодарностью вспоминает счастливые минуты, проведенные вместе со взрослым за 
увлекательной игрой. Дети запоминают то, что им интересно, что их волнует, что вызывает 
чувство радости [2, 3]. 

Слабость памяти у детей проявляется в трудностях не только получения и сохранения 
информации, сколько её воспроизведения. Воспроизведение – сложный процесс, 
требующий большой волевой активности и целенаправленности. Недоразвитие этих 
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характеристик у детей с синдромом Дауна отрицательно влияет на воспроизведение 
материала. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 
Воспроизводимые детьми с синдромом Дауна тексты сжаты, непоследовательны, 
фрагментарны, содержат неточности, пропуски, замены, привнесения. Следует также 
отметить недостаточный объём воспроизводимого материала. При организации процесса 
обучения детей с синдромом Дауна большое значение имеет повторение материала. 

Таким образом, исследования памяти детей дошкольного возраста с синдромом Дауна 
показали, что им требуется очень большое количество повторений, чем для нормально 
развивающегося ребенка. Но даже при повторении материала они часто совершают одни и 
те же ошибки. Дети с синдромом Дауна могут гораздо лучше развить свои способности, 
если они живут дома, в атмосфере любви, если в детстве они занимаются по программам 
ранней помощи, если они получают специальное образование, надлежащее медицинское 
обслуживание и ощущают позитивное отношение к себе. 
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Аннотация 
В статье освещаются вопросы формирования процессов памяти у обучающихся 

дошкольного возраста. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, память, запоминание. 
Важную роль в общем развитии памяти человека играет дошкольный возраст. При 

наблюдении за детьми дошкольного возраста обнаруживается стремительное развитие их 
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памяти. Память становится доминирующей функцией и проходит большой путь в процессе 
своего становления. Именно в этот период ребёнок с легкостью запоминает самый 
разнообразный материал. У младших дошкольников память непроизвольна. Ребёнок не 
ставит перед собой цель для запоминания. Интересные для него события, действия, 
словесный материал запоминаются непроизвольно, если вызывают у ребёнка 
эмоциональный отклик. В этом возрасте увеличивается роль непроизвольного 
запоминания, что выражается в том, насколько интересен и увлекателен объект 
запоминания. Следует обратить внимание на тот факт, что чем лучше и осмысленнее 
материал запоминания, тем выше эффективность данного процесса. На фоне развития 
механической памяти, в дошкольном возрасте начинает развиваться словесно - логическая. 
В возрасте четырёх - пяти лет у ребёнка развиваются преимущественно непроизвольный 
вид запоминания и воспроизведения информации. Ведущая деятельность в данном 
возрасте игровая, а как известно, в процессе игры создаются такие условия, которые 
позволяют развивать и тренировать память (успешность игры зависит от точности 
запоминания и воспроизведения информации или дейсвтия). 

Несмотря на существенные достижения в овладении произвольным запоминанием, 
господствующим видом памяти даже к концу дошкольного возраста, остается память 
непроизвольная. К произвольному запоминанию и воспроизведению дети обращаются в 
сравнительно редких случаях, когда в их деятельности возникают соответствующие задачи 
или, когда этого требуют взрослые. 

Непроизвольное запоминание, связанное с активной умственной работой детей над 
определенным материалом, остается до конца дошкольного возраста значительно более 
продуктивным, чем произвольное запоминание того же материала. Вместе с тем 
непроизвольное запоминание, не связанное с выполнением достаточно активных действий 
восприятия и мышления, оказывается менее успешным, чем произвольное. 

У некоторых детей дошкольного возраста встречается особый вид зрительной памяти, 
который носит название эйдетической памяти. Образы эйдетической памяти по своей 
яркости и отчетливости приближаются к образам восприятия: вспоминая что - нибудь, 
воспринятое раньше, ребенок как бы снова видит это и может описать во всех 
подробностях. Эйдетическая память возрастное явление. Дети, обладающие ею в 
дошкольном возрасте, в период школьного обучения обычно утрачивают эту способность. 

Непроизвольное запоминание в дошкольном возрасте может быть точным и прочным. 
Если события этой поры детства имели эмоциональную значимость и произвели 
впечатление на ребенка, они могут сохраниться в памяти на всю оставшуюся жизнь. 
Дошкольный возраст является периодом, освобожденным от амнезии младенчества и 
раннего возраста. 

У детей дошкольного возраста имеются определенные особенности двигательной 
памяти. Ребёнок уже владеет достаточно сложными движениями, требующими 
выполнения последовательного действия. Постепенно ребенок учится не только правильно 
совершать движения, но и контролировать процесс их выполнения другими именно в это 
же время. То есть в подвижных играх ребёнок старается не только сам правильно 
выполнить нужный набор действий, но и следит, чтобы другие участники игры также 
действовали по правилам. Это особенность развития памяти позволяет, начиная с 
дошкольного возраста заниматься играми с элементами эстафеты или аттракциона. 
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При выполнении некоторых основных и часто выполняемых действий достигается 
автоматизация. Дошкольник может вспомнить и совершить различные действия, опираясь 
на образец в своей памяти. 

Ребёнок усваивает образцы, которые впоследствии самостоятельно преобразует в более 
сложные. Причём со временем это правило распространяется не только на элементарные 
процессы, но виды активности, требующие участия мелкой моторики. 

Особую роль в развитии памяти детей начинает играть освоение ребенком речи и 
обогащение его активного словарного запаса. Ребёнок начинает воспроизводить разговоры 
окружающих людей, прослушанные стихотворения и сказки. Затем использовать 
выученные речевые конструкции во время общения сначала с родителями и близкими 
родственниками, чуть позже с друзьями и другими детьми своего возраста.  

Таким образом, он не только накапливает определенные знания и опыт, но оказывается 
способным поделиться ими с другими людьми. А также рассказывать о своем состоянии, 
настроении и т.д. 

Дошкольный возраст – это период, когда ребенок начинает накапливать свои 
собственные, личные воспоминания, связанные только с ним и его личным опытом. 

Зрительная память особенно сильно развита у детей дошкольного возраста. Картинки, 
которые видит ребёнок точно «отпечатываются» в сознании. Все полученные зрительные 
образы откладываются в памяти ребёнка, создавая картину окружающего мира. Обобщая 
полученные образы, мозг ребёнка формирует абстрактные понятия, так начинает 
формироваться мышление. Зрительная память – это залог интеллектуального развития 
ребёнка, поэтому очень важно её развивать с самого раннего детства. 

Словесно - логическая память не сразу становится активной у детей. У старших 
дошкольников она уже проявляется. Они знают, как обращаться к незнакомым, умеют 
вести себя за столом. Для её развития необходим пример, тот с кого можно учиться.  

В развитии памяти детей дошкольного возраста огромную роль играет родительское 
воспитание. Приемы и задачи на запоминание должны быть грамотными и интересными 
для ребёнка, ни в коем случае нельзя заставлять ребёнка в таком возрасте, так как это может 
привести к нежеланию учиться и познавать. Родителям следует предлагать ребёнку 
запомнить то или другое, организовать деятельность, при которой эта задача может быть 
разрешена, указать некоторые приёмы, способствующие лучшему запоминанию, и 
провести это в игровой форме, чтобы ребёнку это было интересно. 
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Аннотация 
В целях развития средств сетевой психодиагностики враждебности проведен 

статистический анализ массива данных, собранных в течение 2010 - 2017 гг. в ходе 
тестирования 1128 испытуемых по 12 опросниковым методикам, пункты которых 
представляют собой высказывания различной модальности. Осуществлена корреляция 
ответов испытуемых на отдельные пункты методик. Полученные данные позволяют 
рассматривать в качестве релевантных для диагностики враждебности единиц сетевого 
контента высказывания, семантически эквивалентные пунктам шкалы враждебности 
опросника Басса - Перри в адаптации С.Н.Ениколопова и Н.П.Цибульского (BPAQ). 

Ключевые слова: враждебность, психодиагностика, интеллектуальный анализ текста 
Диагностика враждебности в масштабах социума представляет собой важную 

составляющую социальной гигиены. Устойчивое негативное отношение к окружающим 
людям и убеждение в их недоброжелательности, стабильные переживания гнева, 
раздражения, обиды, презрения, избегание общение и нежелание сотрудничать – эти 
проявления враждебности оказывают разрушительное воздействие на системы социального 
взаимодействия различного уровня, начиная семьей и заканчивая обществом в целом. 
Мониторинг уровня выраженности враждебных установок участников социального 
взаимодействия позволяет оценивать риски негативных вариантов развития социальной 
системы и разрабатывать программы профилактической работы, направленной на 
оздоровление ментальной среды существования общества.  

Традиционным средством диагностики враждебности являются специальные 
опросниковые методики, среди которых на русскоязычных испытуемых могут применяться 
Шкала выраженности фарисейской агрессивности Кука - Медли (входящие в его состав 
субшкалы цинизма и враждебности), опросник агрессивности Басса - Дарки (шкалы 
раздражения, негативизма, обиды и подозрительности), а также опросник уровня 
агрессивности Басса - Перри (шкала враждебности). Достаточный уровень валидности и 
надежности, а также компактность перечисленных методик позволяет проводить 
исследования на достаточно больших по объему выборках и осуществлять 
мониторинговые программы. Однако при этом с неизбежностью возникают общие для 
психодиагностического исследования ограничения, прежде всего, связанные с мотивацией 
испытуемых на участие в психодиагностических мероприятиях и техническими 
возможностями их организации и проведения. В этом смысле перспективным с точки 
зрения оценки является подход, позволяющий собирать психодиагностическую 
информацию путем анализа текстов, порождаемых потенциальными испытуемыми в ходе 
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их спонтанного опосредованного интернетом общения. Не подразумевая специальной 
активности испытуемых, подобные методы предъявляют особые требования к технике 
сбора и обработки текстовой информации, циркулирующей в современных СМК. В 
настоящей работе рассматривается принципиальная схема диагностики уровня 
выраженности враждебных установок на основе анализа контента сетевого общения.  

Выражение в тексте психологических особенностей автора изучается в таких 
направлениях, как психолингвистика психопатологических состояний [2], [15], контент - 
аналитические исследования личности [1], [11], прагмалингвистические параметры 
языковой личности [13], [14]. Полученные в лаборатории моделирования личности по 
тексту Воронежского регионального центра русского языка при ВГУ под руководством 
Т.А.Литвиновой результаты свидетельствуют о наличии устойчивых корреляционных 
связей между формально - грамматическими параметрами текста и шкалами 
Пятифакторного личностного опросника [9], [10]. 

В области компьютерного анализа сетевого общения активно разрабатывается тема 
идентификации эмоционального состояния авторов текстов. В таких англоязычных 
программах, как Prostyle, Intelligent Essay Assessor (IEA), Latent Semantic Analysis [5] в 
качестве диагностических признаков применяются психолингвистические показатели 
(индексы FOG, частотности страдательных конструкций, словарного запаса и др.). 
Наиболее авторитетной в мировой психолингвистике является созданная J.W.Pennebaker 
программа Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), имеющая несколько версий [27]. 
Принцип работы этой системы заключается в определении частотности слов, 
принадлежащих к различным категориям – части речи и «тематические слова», что 
позволяет диагностировать такие особенности, как выраженность позитивного и 
негативного аффекта, активация, доминантность и т.д. [24], [28]. Среди русскоязычных 
средств анализа сетевого контента в целях выявления личностных особенностей авторов 
можно назвать систему DIAMOND - МИФИ, которая предназначена для идентификации 
структуры личности в шкалах интроверсия / экстраверсия, возбуждение / торможение, 
энтузиазм / депрессия [26]. Анализатор АнализПисем.RU предоставляет информацию о 
качестве и выраженности настроения автора сетевого сообщения и его коммуникативных 
установках [25].  

Текстовые проявления различных форм агрессивности, в том числе, враждебности, 
становятся предметом специальных лингвистических исследований [23]. В качестве 
средств диагностики речевой агрессивности в таких исследованиях выступают маркеры 
специфических инвективных жанров и инвективная лексика [6], а также морфологические, 
лексические и синтаксические особенности агрессивной речи [12], [20]. Появляются 
работы, посвященные провокационному речевому поведению в сети – троллингу, флейму, 
флуду и т.д. [4], [21]. 

В отличие от перечисленных выше и подобных им исследований в настоящей работе 
предлагается подход, подразумевающий не выделение в качестве интерпретируемых 
признаков формальных или содержательных показателей текстов, а определение 
представленности в сетевом контенте высказываний, семантически эквивалентных пунктам 
психодиагностических опросников. Суть такого подхода можно продемонстрировать на 
следующем примере. 
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В работе И.Д.Булюбаш, посвященной лингвистическим аспектам психотерапевтической 
практики [3], среди прочих приводится следующий текст спонтанной жалобы клиента:  
Я очень замкнутый, необщительный и неуверенный в себе. Из - за этого мне очень 

трудно поддерживать отношения с людьми. Я почти никогда не начинаю разговор 
первым, а если кто - нибудь заговаривает со мной, я теряюсь, начинаю нервничать и 
отвечаю невпопад. Кроме того, я крайне неуверен в себе. Любая проблема или ситуация, 
требующая решения, загоняет меня в тупик… Я сразу начинаю думать о том, что опять 
допущу ошибку, что у меня ничего не получится и лучше даже и не пытаться. Неверие в 
себя делает меня зависимым от чужого мнения, я часто иду на поводу у других. Я 
постоянно упрекаю себя в нерешительности, неспособности что - нибудь сделать и 
добиться, чего я хочу. Временами мне кажется, что моя жизнь никчемна, я абсолютно 
ничего из себя не представляю в свои 20 лет и единственным выходом будет 
самоубийство.  

Применение лексико - частотного анализа позволяет определить в данном тексте 
признаки эмоционального неблагополучия автора, в качестве которых выступают такие 
психолингвистические показатели, как повышение количества безысключительной и 
усилительной лексики (очень, никогда, крайне, любая, ничего, постоянно, единственный и 
т.д.), оценочной лексики с семантикой негативной характеристики личностных 
особенностей (замкнутый, необщительный, неуверенный, нерешительность, 
неспособность, никчемность и т.д.), лексики психологического страдания (нервничаю, 
загоняет в тупик, упрекаю, ничего из себя не представляю, самоубийство). Технически для 
того, чтобы осуществить такого рода анализ в автоматическом режиме, требуются 
предварительно составленные списки лексических единиц, относящихся к названным 
лексическим категориям. При наличии таких списков программа подсчитывает частоту 
встречаемости категорий в анализируемом тексте, взвешенную относительно частоты, 
принимаемой за нормальную (например, вычисляемую для других текстов этого же автора 
или текстов каких - либо других авторов). Увеличение количества лексических единиц, 
относящихся к определенной категории, выступает в качестве меры выраженности того 
психологического состояния или качества, которое, по мнению создателей программы, 
стоит за категорией анализа. Сами категории, правила отнесения к ним лексических единиц 
и, что самое важное, психологическая интерпретация категорий являются по большей мере 
произвольными и зависят от представлений разработчиков, что является причиной 
существенного снижения достоверности получаемой информации. В то же время, 
достаточно небольшого опыта работы с психодиагностическими методиками для того, 
чтобы заметить сходство высказываний из приведенного текста с формулировками 
вопросов (пунктов) личностных опросников. Вот далеко неполный перечень тех пунктов 
нескольких методик, которые выступают в качестве семантических эквивалентов 
высказываний из текста:  

 Методика СМИЛ Л.Н.Собчик [19]: 52. Я предпочитаю проходить мимо своих 
школьных друзей или людей, которых я давно не видел, если они со мной не заговаривают 
первыми (шкала депрессии); 86. Мне, безусловно, не хватает уверенности в себе (шкала 
депрессии); 142. Временами я уверен в собственной бесполезности (шкала депрессии); 147. 
Я часто многое теряю из - за того, что не могу достаточно быстро принять решение 
(шкала истерии, обратный пункт); 180. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с 
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которыми я только что познакомился (шкала истерии, обратный пункт); 201. Я бы хотел 
быть не таким застенчивым (шкала интроверсии); 202. Я считаю себя обреченным 
человеком (шкала шизоидности); 259. Мне очень трудно начать какую бы то ни было 
работу (шкала депрессии); 267. Когда я нахожусь среди людей, мне трудно подобрать 
тему для разговора (шкала интроверсии); 292. Я предпочитаю не заговаривать с людьми, 
пока они сами не обратятся ко мне (шкала интроверсии) 339. Большую часть времени я 
желаю себе смерти (шкала шизоидности) и т.д. 

 Тест жизнестойкости С.Мадди в адаптации Д.А.Леонтьева и Е.И.Рассказовой [8]: 1. Я 
часто не уверен в собственных решениях (шкала контроля, обратный пункт); 35. Порой мне 
кажется, что все мои усилия тщетны (шкала контроля, обратный пункт); 42. Иногда я 
чувствую себя лишним даже в кругу друзей (шкала вовлеченности, обратный пункт); 

 Пятифакторный личностный опросник 5PFQ («Большая пятерка») Р.МакКрае и 
П.Коста в адаптации А.Б.Хромова [22]: 19. В трудных ситуациях я весь сжимаюсь от 
напряжения (фактор Тревожность); 31. Я не очень общительный человек (фактор 
Подчиненность). 

Можно видеть, что приведенные пункты диагностических методик не являются точным 
воспроизведением высказываний из текста жалобы, но семантически близки к ним, что 
позволяет говорить о ситуации семантической эквивалентности.  

В лингвистике описано близкое явление, обозначаемое как фразеологическая синонимия, 
при которой в синонимические отношения вступают фразеологизмы (устойчивые 
словосочетания). Так, синонимами считаются фразеологизмы: несть числа - хоть пруд 
пруди - что песку морского - как собак нерезаных или лить слезы - обливаться слезами, 
утопать в слезах, выплакать все глаза. Выражая одну и ту же идею (понятие, концепт), 
входящие в синонимические ряды фразеологизмы отличаются друг от друга 
стилистической окраской и / или степенью интенсивности выражения, при этом, как 
показывают приведенные примеры, их синтаксическая структура может быть весьма 
различной [18].  

Существование синонимии фразеологизмов показывает, что лексически и синтаксически 
различные высказывания могут иметь тождественное содержание. Таким образом, 
осмысленной оказывается задача составления групп семантически подобных высказываний 
по аналогии с синонимическим рядам фразеологизмов. Для целей проведения 
психодиагностических исследований это открывает принципиальную возможность, не 
предлагая испытуемым отвечать на пункты конкретного опросника, выявлять в их 
спонтанной речевой продукции высказывания, тождественные по своему значению 
пунктам этого опросника. В то время как установление отношений синонимии для 
фразеологизмов является предметом экспертного суждения, при создании средств 
компьютерной психодиагностики для аналогичных целей возможно применение 
статистического аппарата, что позволяет обеспечить неслучайный характер связей между 
высказываниями.  

В качестве эмпирического материала для изучения возможности замены опроса как 
классической психодиагностической процедуры на поиск в текстах испытуемых 
тождественных опросниковым формулировкам спонтанных высказываний выступил 
массив данных, полученных в ходе исследования различных аспектов агрессивности и 
враждебности, проведенных в течение 2010 - 2017 гг. В тестировании приняли участие 1128 
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испытуемых. С помощью корреляционного анализа были выявлены статистически 
достоверные связи между пунктами шкалы враждебности Опросника диагностики агрессии 
А.Басса и М.Перри (BPAQ) в адаптации С.Н.Ениколопова и Н.П.Цибульского [7] и 11 
других опросниковых методик, содержащих в общей сложности 581 пункт. 

Шкалу враждебности BPAQ нагружают следующие пункты: 3. Бывает, что я просто 
схожу с ума от ревности; 6. Временами мне кажется, что жизнь мне что - то не додала; 
9. Другим постоянно везет; 12. Я не понимаю, почему иной раз мне бывает так горько; 15. 
Я знаю, что мои так называемые друзья сплетничают обо мне; 18. Я не доверяю слишком 
доброжелательным людям; 21. Иногда мне кажется, что люди насмехаются надо мной за 
глаза; 23. Если человек слишком мил со мной, значит, он от меня что - то хочет.  

Всего для 8 пунктов шкалы враждебности BPAQ было получено 860 корреляций с 
р≤0,05, то есть, в среднем на каждый пункт приходится более 100 корреляций. Наибольшее 
количество связей выявлено для пункта 12 (170 корреляций), наименьшее – для пункта 15 
(64 корреляции). Не ставя перед собой задачу проанализировать все выявленные связи, в 
качестве примера рассмотрим некоторые из числа полученных для пунктов методики 
Шкала базисных убеждений Р.Янофф - Бульман в адаптации М.А.Падуна и 
И.В.Котельниковой (ШБУ) [17].  

 
Таблица 1 

Пункт шкалы враждебности BPAQ 
Примеры коррелирующих пунктов ШБУ 

(знак « - » стоит перед номерами пунктов, для 
которых получены отрицательные корреляции) 

3. Бывает, что я просто схожу с 
ума от ревности  

1. С достойными, хорошими людьми неудачи 
случаются гораздо реже; 11. Несчастья 
случаются с людьми из - за ошибок, которые 
они совершили; 19. Я о себе невысокого мнения 

6. Временами мне кажется, что 
жизнь мне что - то не додала 

 - 5. В этом мире гораздо чаще происходит что 
- то хорошее, нежели плохое; 8. Мне часто 
кажется, что во мне нет ничего хорошего; - 25. 
Мир прекрасен 

9. Другим постоянно везет  - 10. Я вполне везучий человек; - 16. Я считаю, 
что мне очень часто везет; 12. В большинстве 
случаев жизнь представляет собой лотерею 

12. Я не понимаю, почему иной раз 
мне бывает так горько 

8. Мне часто кажется, что во мне нет ничего 
хорошего; - 13. Как правило, я в состоянии 
действовать так, чтобы получить 
максимально благоприятный результат; - 27. Я 
обычно выбираю такую стратегию поведения, 
которая принесет мне максимальный выигрыш 

15. Я знаю, что мои так 
называемые друзья сплетничают 
обо мне 

2. Люди по природе своей недружелюбны и злы; 
- 5. В этом мире гораздо чаще происходит что - 
то хорошее, нежели плохое 

18. Я не доверяю слишком 
доброжелательным людям 

 - 4. Человек по натуре добр; - 26. Люди в 
большинстве своем добры и готовы прийти на 
помощь 
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21. Иногда мне кажется, что люди 
насмехаются надо мной за глаза 

 - 9. В мире больше добра, чем зла; - 26. Люди в 
большинстве своем добры и готовы прийти на 
помощь; 31. У меня есть причины стыдиться 
своего характера 

23. Если человек слишком мил со 
мной, значит, он от меня что - то 
хочет 

18. Я о себе невысокого мнения; - 23. Я 
предпринимаю необходимые меры для защиты 
себя от неудач; - 28. Я очень доволен тем, какой 
я человек 

  
Приведенные в Табл. 1 данные показывают, что критерии группирования высказываний 

могут быть разными и не всегда интерпретируемыми содержательно.  
Для п. 18, например, можно говорить о близком сходстве значений коррелирующих 

высказываний: и в пункте BPAQ, и в связанных с ним пунктах ШБУ выражается мнение о 
том, что доброжелательность окружающих не может быть искренней. При этом нужно 
отметить, что в пункте BPAQ речь идет о самохарактеристике субъекта высказывания (Я не 
доверяю), а в пунктах ШБУ – об оценке других людей (человек, люди). Для получения такой 
группировки на основе категоризации лексики нужно было бы установить соответствие 
между лексемой доброжелательные (люди) и добр (человек), учтя при этом рамочное я не 
доверяю. При несоблюдении данных условий объединение этих двух высказываний 
оказывается неоправданным. Применение же нового подхода позволяет рассматривать их 
как эквивалентные в силу данных корреляционного анализа.  

Для п. 9 полученные связи могут в значительной мере объясняться на лексическом 
уровне сходства (мне везет – я везучий – мне везет); связь везения с лотереей имеет не 
лексический, а семантический характер, но восстанавливается достаточно легко. Связи же, 
полученные для п. 23, уже довольно сложны для интерпретации, подразумевающей 
моделирование рассуждение человека с отрицательным образом я (о себе невысокого 
мнения, (не) доволен собой), который ожидает соответствующего отношения со стороны 
окружающих и поэтому любезность в свой адрес склонен воспринимать как чрезмерную 
(слишком мил) и преследующую какие - то скрытые манипулятивные цели (чего - то от 
меня хочет), но сопротивляться чему чувствует себя не в состоянии ((не) принимаю меры 
для защиты себя).  

Еще более сложной оказывается система рассуждений, которая позволила бы объяснить 
группирование пунктов ШБУ с п. 3 BPAQ; радикалом здесь, по - видимому, выступает 
переживание собственной неполноценности, которое реализуется и в самообвинении, и в 
чувстве ревности, но такое объяснение имеет сугубо предположительный характер. Однако 
для того, чтобы пользоваться в психодиагностических целях полученными данными о 
корреляциях между пунктами опросников, выявление содержания этих корреляций не 
представляется необходимым, поскольку их неслучайность определяется не 
содержательно, а статистически.  

Заметим также, что связи высказываний могут быть множественными; так, п. 2 ШБУ 
(это не отражено в Табл. 1) коррелирует почти со всеми пунктами BPAQ (кроме п. 12), что, 
по - видимому, позволяет считать его формулировку - Люди по природе своей 
недружелюбны и злы - наиболее полно отражающей на вербальном уровне сущность 
враждебности.  
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Таким образом, благодаря процедуре установления на группе высказываний отношения 
семантической эквивалентности в распоряжении исследователя оказывается не 
ограниченный исходный стимульный материал опросника, явно недостаточный для 
проведения эффективного текстового анализа, а достаточно широкий набор речевых 
формулировок, вариативно выражающих одну идею или представление, поэтому 
вероятность обнаружения в спонтанной речевой продукции признаков стоящего за этой 
идеей или мнением психологического свойства (в данном случае – враждебности) 
автоматически возрастает.  

Предложенная схема сетевой диагностики враждебности должна быть дополнена 
средствами реляционно - ситуационного анализа, позволяющего расширять перечень 
релевантных высказываний путем выявления в сетевых текстах их синтаксических 
вариантов [16].  
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены жизненные ценности современной 
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социально - экономическим состоянием атмосферы внутри страны. Так же будут затронуты 
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взаимосвязь формирования образа жизни молодежи с их политическими предпочтениями, 
и моральные ценности в разрезе понятия «образа жизни» в современной России.  

Ключевые слова: образ жизни, социальные условия, экономика и стиль жизни, 
жизненные планы, взгляды, приоритеты, мода. 

В современном обществе, не только российском или постсоветском пространстве, но и в 
западном, приоритетами в жизни молодежи были, и в настоящее время существуют, 
финансовая составляющая и возможность реализации своих амбиций и планов на жизнь. 
На разных этапах развития общества, безусловно, были и разные условия жизни. Если 
рассматривать «образ жизни» в общем понятии, не беря в расчет время, в котором мы 
живем, то можно сказать, что под ним понимается социально - экономическое, моральное и 
духовное поведение людей в общественной, социальной и политической деятельности. 
Примером этого служит определение «образа жизни» Ю.П Лисицына - определенный, 
исторически обусловленный тип, вид жизнедеятельности или определенный способ 
деятельности в материальной и нематериальной (духовной) сферах жизнедеятельности 
людей. [1]. На данный момент это определение немного устарело. Сейчас молодые люди 
подвержены влиянию геополитической ситуации в мире. Зависимость образа жизни от 
политики, достаточно, большое, так как в современном мире многое определяется 
известными людьми в политической сфере. Российская молодежь зависит, например, от 
санкций введённых против нашей страны. Это влияет на то что мы едим, что одеваем, что 
смотрим, и в конечном счете, какой образ жизни ведем.  

Условия формирования образа жизни российской молодежи в наше время на достаточно 
высоком уровне. По сравнению, скажем, с началом 2000х годов, сейчас существует 
огромное множество возможностей для молодых людей в реализации собственного 
потенциала и идей. Открылось большое количество качественно новых общественных 
организаций молодежи. Перед ними открывается много возможностей и площадок, чтобы 
стать именно тем, кем они хотят.  

«Образ жизни», в большинстве случаев, зависит от субъективных и объективных 
факторов. Для начала рассмотрим объективные факторы. К ним относятся общественная 
деятельность, учеба в университете, школе, участие в олимпиадах, занятия в «секциях» и 
«кружках». То есть та часть образа жизни, которая доступна всем людям, в независимости 
от их потенциала и индивидуальных особенностей. С субъективными факторами, 
влияющие на образ жизни дела обстоят немного шире и суть находится глубже. Каждый 
человек – это индивидуальность, со своими приоритетами и понятием о жизни. Человек 
сам решает, поступать ли в университет или идти сразу работать, решает, как одеваться и 
вести себя в обществе. В свою очередь своим образом жизни он оказывает некое влияние 
на других людей в социуме. Они могут одобрять или не одобрять его «стиль жизни», но 
влияние он на них оказывает. В конечном счете именно субъективные факторы оказывают 
большее влияние на образ жизни современной российской молодежи, чем объективные. 

«Стиль жизни» — уникальное соединение черт, способов поведения и привычек, 
определяющих неповторимую картину существования человека [2]. «Стиль жизни» 
зависит от сферы деятельности работы, время провождения вне рабочего места, привычек, 
атмосферы в семье, быта, хобби, а также психологическим состоянием человека, в 
особенности молодежи.  
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Все мы понимаем, что «образ жизни» и «стиль жизни» так же напрямую зависит от 
атмосферы в семье, особенно в социальном и финансовом плане.  

От социально - политической атмосферы в России так же зависти и «качество жизни». 
«Качество жизни» одна из важнейших составляющих, определяющая понятие, которое 
раскрываем в данной статье - «образа жизни». От «качества жизни» зависит и 
психоэмоциональное состояние людей, которые итак подвержены многим влияющим на 
них факторам.  

На современную российскую молодежь влияет не только геополитическая и социально - 
экономическая составляющая, но и культурная. Культура, в особенности, России, являлась 
всегда основной оценкой поведения в обществе людей и «образа жизни». От культурных 
ценностей зависит и эмоциональное состояние человека, насколько он силен в моральной 
(духовной) сфере. Если брать в расчет богатую культурную историю России, то можно с 
уверенностью сказать, что российская молодежь отличается и поведение и «образом 
жизни» юношей и девушек «на западе». Многие нравственные ценности «запада» не 
приживаются у российской молодежи. Это объясняется тем, что в России более 
консервативные взгляды на «образ жизни» молодых людей, да и россиян в целом.  

Рассмотри еще одну составляющую «образа жизни» в современном российском 
обществе. Это несомненно «мода». «Мода» — это совокупность привычек, ценностей и 
вкусов, принятых в определенной среде в определенное время. Установление идеологии 
или стиля в какой - либо сфере жизни или культуры. Понятие моды распространяют на 
представления об «образе жизни» искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, 
индустрии развлечений [3]. В 21 веке, «мода» определяет даже ту или иную сторону жизни, 
не только, молодежи, но и человека в целом. Но особенно моложе оказывается под 
влиянием «моды». Молодые люди одевают, то что сейчас модно, они делают, то что «в 
тренде», записывают видео, фотографируют, делают «selfie». Как распространяется 
«мода»? По средствам массовой информации, а в современно мире, через социальные сети. 
Законодателем «моды» и главным распространителем несомненно, считается социальная 
сеть «Instagram». Знамениты люди показывают, как и что нужно надевать, как себя вести в 
обществе, дают советы по мотивации, что несомненно оказывает влияние на «образ жизни» 
российской молодежи. Безусловно, их полезность не доказана, так же в сети предлагают 
различные виды контента. 

Итак, подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что факторы, влияющие на «образ 
жизни» и ее составляющие следующие:  

1. Финансовые 
2. Социально - политические  
3. Нравственные и моральные (духовные) 
4. Субъективные и объективные  
5. Психоэмоциональные 
6. Культурные 
7. «Мода» и «тренды» 
8. Исторические 
Все они оказывают существенное влияние на «образ жизни» российской молодежи.  
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Аннотация 
В статье представлен анализ некоторых аспектов исследования цвета в психологии. 

Анализируется культурно - исторический, социальный, гендерный контексты, на которых 
базируется символика цвета. Раскрываются особенности влияния цвета на психику 
человека.  
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С давних времен цвет явялется предметом исследовательского интереса, так как еще в 

доисторическую эпоху происходило формирование основных представлений человека о 
цветовом явлении, отлаживался механизм его применения в тех или иных видах 
деятельности, и цвет становился специфической знаковой системой и средством 
коммуникации [3]. Символика цвета базируется на особенностях психики человека, на 
составляющих его обыденный опыт ассоциациях, что определяется мифологическими, 
религиозными и эстетическими взглядами. Вместе с тем, со временем меняется трактовка 
цветовых символов – утрачиваются первоначальные смыслы, приобретаются новые, 
поэтому символическое значение цвета не является постоянной единицей [1]. 

Научно - обоснованным является тот факт, что восприятие человеком цвета связано с 
социально - культурным и эстетическим аспектом. Как указывает в своей работе Л.В. 
Миронова «всякий отдельно взятый цвет или сочетание цветов может восприниматься 
человеком различно в зависимости от культурно - исторического контекста, от 
пространственного расположения цветового пятна, его формы и фактуры, от настроенности 
и культурного уровня зрителей и многих других факторов. Цветовые ощущения могут 
вызывать воспоминания и связанные с ними эмоции, образы, психическое состояние» [3, с. 
117]. Эмоциональное воздействие цветов обусловлено, с одной стороны, свойствами 
универсальных объектов (например, желтое солнце, голубое небо, зеленая трава, красная 
кровь и др.), с другой стороны, связано с влиянием культуры. 
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Несмотря на то, что все культурные народы использовали цвет в качестве символа, одни 
и те же цвета в тех или иных культурах обозначают как одинаковые, так и различные 
явления и смысл, а также своеобразным является отношение к природе цвета в каждой 
стране и у каждого народа. Цветовые обозначения являются важной категорией культуры, 
сохраняя уникальную информацию о колорите окружающей природы, специфике 
исторического пути народа, его этнических традициях и своеобразии художественного 
видения мира. При этом цвет окружен системой смысловых значений, толкований и 
ассоциаций [3].  

В современной науке цвет определяется как ощущение, которое возникает в органе 
зрения человека под воздействием света. По замечанию П.В. Яньшина, слово «цвет» в 
русском языке имеет двоякий смысл, с одной стороны, характеризуясь как совокупность 
всех видимых оттенков, с другой, как конкретный оттенок [5]. Аналогичным образом, 
проблема психосемантики цвета связана с двумя тесно взаимосвязанными теоретическими 
аспектами: 1) встает вопрос о психологической роли восприятия цвета для человека, 2) 
возникает проблема исследования структуры конкретных цветовых значений.  

Сложности возникают и с содержательным наполнением понятия «цвет» – на 
сегодняшний день в психологии нет собственной трактовки понятия, в то время как 
заимствуются определения у физиков и физиологов, в которых наблюдается недостаток 
психологического содержания. В связи с этим, психология еще не определила цвет в 
качестве своего объекта изучения, несмотря на то, что феномен цвета предполагает 
необходимость изучения различных его сторон. Данное решение актуально в силу 
повсеместного присутствия цвета в жизнедеятельности человека, а качество цветовой 
среды сказывается на всей атмосфере его жизнеустройства. Образ цвета не статичен – он 
является динамичным и связан с изменениями культурной и социальной среды, 
воздействиями средств массовой информации, а также гендерными стереотипами 
восприятия того или иного цвета как традиционно женского или мужского [4]. 

Феномен цвета разнообразен и обширен в отношении сфер применения. В совокупности 
с рядом других факторов он служит объектом исследования различных систем знания, 
является неотъемлемой частью жизни человека, играя роль мощного средства манипуляции 
сознанием, так как способен влиять на человека психически и физически. Бесспорно, цвета 
связаны с индивидуальной и национальной картинами мира, в связи с чем исследуются 
представителями различных научных направлений [2]. 
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ИЗУЧЕНИЕ И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 

 СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
(профессионально - психологический аспект) 

 
HE STADY AND EARLY DIAGNOSIS  

OF SYNDROME OF EMOTIONAL BURNOUT 
(professional - psychological aspect) 

 
Аннотация: в работе дается краткий анализ ранних работ по эмоциональному 

выгоранию. Авторы анализируют развитие эмоционального выгорания у полицейских, 
считая их профессию напряженной. В основе их клинической характеристики взяты работы 
Кристины Маслач и Виктора Бойко. В результате тестирования методикой В. Бойко 80 
полицейских, авторы обнаружили три группы сотрудников по уровню сформированности и 
выраженности полиморфизма симптомов эмоционального выгорания: 1)с отсутствием 
эмоционального выгорания; 2) с формирующимся эмоциональным выгоранием; 3) со 
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сформировавшимся эмоциональным выгоранием. И сделали выводы о том, что 
психодиагностика эмоционального выгорания необходима для качественного выполнения 
сотрудниками полиции своих служебных обязанностей и профилактики таких симптомов 
эмоционального выгорания как «неадекватное эмоциональное реагирование», «редукция 
профессиональных обязанностей», «личностная и эмоциональная отстраненность»; при 
обнаружении этих симптомов необходима комплексная реабилитация сотрудников 
полиции, поэтому нужна регулярная психологическая диагностика для подбора видов 
психокоррекции. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, полицейские, стресс, профилактика, 
психокоррекция, реабилитация 

Abstract: the paper gives a brief analysis of the early works on the emotional burnout. The 
authors analyze the development of burnout in police officers, considering their profession tense. 
Based on their clinical characteristics are taken work of Christina Maslach and Victor Boyko. 
Testing methodology V. Boyko 80 police officers, the authors found three groups of employees 
according to the level of and severity of polymorphism symptoms of burnout: 1)lack of emotional 
burnout; 2) emerging emotional burnout; 3) formed emotional burnout. And concluded that 
psychological testing emotional burnout necessary for quality performance of police duties and 
prevention of symptoms of emotional burnout as an: "inappropriate emotional response", 
"reduction of professional duties", "personal and emotional detachment"; upon detection of these 
symptoms requires a comprehensive rehabilitation of police officers, therefore, need regular 
psychological diagnostics for the selection of types of psychotherapy. 

 Key words: emotional burnout, police, stress, prophylaxis, psychological correction, 
rehabilitation 

 
 Актуальность. Началом изучения проблемы эмоционального выгорания (ЭВ) 

считаются - 70 - е годы XX века в США. Американский психолог и психиатр Х.Д. 
Фройденберг, описал этот синдром в 1974 г. , наблюдая его у медицинских работников, 
назвал его «burnout”, что в переводе с английского языка означает «выгорание». Хотя этот 
термин носит не научный характер, он понимался в обиходе как состояние изнеможения, 
истощения и крайней усталости, но так устоялся и название это распространилось в 
научном мире. В настоящее время этот термин употребляется применительно не только к 
медикам, но и ко многим другим специалистам, работающим в напряженных условиях, в 
основном, в системе психологии труда «человек - человек», «человек - техника» и др., где 
рассматривают синдром выгорания как состояние физического и эмоционально - 
психологического истощения, вызванного длительным пребыванием в психофизическом 
напряжении в той или иной профессиональной среде.  

 Актуализация темы эмоционального выгорания и возобновление интереса к проблеме в 
настоящее время связано с необходимостью профилактики этого профессионально - 
психологического явления на ранних стадиях. Это актуально особенно в тех сферах 
деятельности человека, где требуются длительные психофизические нагрузки, без сна и 
отдыха. Наш интерес к этой проблеме связан с его актуальностью в системе органов 
внутренних дел у полицейских и с необходимостью ранней профилактики. 

 А. Широм 1, с.5 - 7 (Shirom) считает выгорание комбинацией физического, 
эмоционального и когнитивного истощения или утомления, при этом главным фактором 
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преобладает эмоциональное истощение. Собственно когнитивно – эмоциональное 
выгорание выражается в деперсонализации и редуцировании персональных достижений. 
Д.В. Дирендонка и В.Б. Шауфели, в структуру ЭВ включает два фактора: эмоциональное 
истощение и деперсонализацию 2, с.7 - 9 К. Маслач (Maslach C.) 3, 77 - 79 и Джексон, 
являясь, авторами методики диагностики эмоционального выгорания, созданного в 1986 
году, рассматривают его как ответную реакцию на длительные профессиональные стрессы 
межличностных коммуникаций, состоящих из трех компонентов: эмоциональное 
истощение (сниженный фон настроения, эмоциональное безразличие); деперсонализацию 
(конфликтность отношений с другими людьми – усиление негативизма, циничности); 
редукцию персональных достижений - заниженной самооценке. По мнению японских 
исследователей для определения выгорания к трехфакторной модели К. Маслач следует 
добавить четвертый фактор «Involvement» (зависимость, вовлеченность), который 
характеризуется наличием химических зависимостей (от наркотиков, алкоголя, табака), со 
всеми вытекающими симптомами. Этот фактор включается, автоматически самой 
личностью, как фактор облегчения выгорания, но, в конечном счете, утяжеляет и усложняет 
процесс. По нашим наблюдениям 6, с.15 - 20 эти зависимости убыстряют деградацию 
достижений в сфере личностных особенностей человека, хотя профессиональные 
достижения могут какое - то время оставаться сохранными. 

Perlman B., Hartman E.A.4, с.7 в 1982 году предложили модель, согласно которой 
выгорание рассматривается тоже в ракурсе профессиональных стрессов в трех 
направлениях: физиологической, сфокусированной на физических симптомах, аффективно 
– когнитивной, поведенческой. У этих авторов модель эмоционального выгорания 
представляет собой стадии развития стресса. 

В России проблема выгорания исследуется начиная с 1975 - 1980 - х годов, 
преимущественно в медицине. При этом чаще всего используются такие термины, как 
«профессиональная деградация», «эмоциональное выгорание», «психическое выгорание». 
Использование этих терминов чаще всего встречается при анализе отношения человека к 
своей профессии, его стремлений, достижений и успехов в работе. По мнению В.В. Бойко 
5, 77 - 79, автора методики диагностики эмоционального выгорания, как и у Г. Селье, 
ЭВ может приобретаться в ходе жизнедеятельности человека, обязательно включая 
профессиональную.  

Следует отметить, что существование различных подходов к определению сущности и 
причин синдрома эмоционального выгорания в последние годы значительно суживается и 
становится понятно, что развитие эмоционального выгорания в течение жизни, это и есть 
развитие хронического стресса. Многие исследователи сходятся во мнении, что 
эмоциональное выгорание является признаком развития стресса, - это подтверждается 
клинически учением Г. Селье об общем адаптационном синдроме. Оно (ЭВ) возникает и 
прогрессирует в тех случаях, когда адаптационные возможности человека постепенно 
истощаются, и когда психологами, самой личностью и обществом не предпринимаются 
меры по их восполнению, восстановлению. Это было выявлено нашими исследованиями у 
сотрудников органов внутренних дел, которые служили в напряженных и экстремальных 
условиях деятельности 6,7. Нами так же были выявлены индивидуально - 
психологические особенности личности, которые препятствуют быстрому истощению 
энергетических ресурсов личности 8, с.90. Выявление этих особенностей необходимо 
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учитывать при отборе и подборе кадров на должности, связанные с напряженными и 
экстремальными условиями деятельности.  

Таким образом, синдром эмоционального выгорания характеризуется выраженным 
сочетанием симптомов нарушения в психической, соматической и социальной сферах 
жизни и с учетом этих клинико - диагностических признаков и других факторов, В.В. Бойко 
разработал методику диагностики эмоционального выгорания, считая, что на 
формирование синдрома влияют 2 группы факторов: особенности профессиональной 
деятельности и индивидуальные характеристики самих профессионалов.  

В нашем предыдущем исследовании 8, с.90 выборка в количестве 80 человек была 
разделена на три группы, по критерию сформированности фаз эмоционального выгорания с 
помощью методики «Диагностика эмоционального выгорания» В. В. Бойко: 

1 группа – синдром полностью сформировался хотя бы в одной из фаз (т.е. итоговое 
количество баллов в одной из фаз больше или равно 61балл); 

 2 группа – синдром находится в стадии формирования хотя бы в одной из фаз (т.е. 
итоговое количество баллов в одной из фаз находится в промежутке от 37 до 60 баллов); 

3 группа – синдром не сформировался (т.е. итоговое количество баллов ни в одной из фаз 
не превышает 36 баллов). 

Первую группу составил 1 сотрудник - 1,25 % ; вторую группу 14 человек – 17,5 % ; 
третью группу 65 человек – 81,25 % . 

 Самой многочисленной оказалась группа сотрудников с не сформировавшимся 
синдромом и сформировавшимся хотя бы в одной из фаз. А самой малочисленной – группа 
с полностью сформировавшимся синдромом выгорания.  

 На данном этапе исследования мы поставили цель: выявить уровень 
сформированности синдрома эмоционального выгорания и ведущие симптомы ЭВ по 
фазам развития у сотрудников органов внутренних дел - полицейских, несущих службу в 
напряженных условиях, для того, чтобы в будущем разработать план реабилитации 
адекватно фазам развития ЭВ. Далее нами в данной работе анализирована глубина 
выраженности фаз и психологических симптомов в этих , выявленных ранее, группах. 

Метод и результаты. Методику В. Бойко мы выбрали как инструментарий нашего 
исследования. 

1. По итогам можно сказать, что в фазе «напряжение» симптом «переживания 
психотравмирующих обстоятельств» сформировался только у 5 % сотрудников. Это 
означает, что сотрудники в момент исследования испытывают воздействие 
психотравмирующих факторов профессиональной среды, нарастает напряжение, которое 
выливается в раздражение, негодование, отчаяние и, если сотрудник обнаруживает 
высокую значимость ситуации для себя и ее неразрешимость, это приводит к дальнейшему 
развитию других симптомов «выгорания». 

Ощущение “неудовлетворенности собой” у сотрудников не сформировалось, это 
говорит о том, что в основном сотрудники не испытывают недовольства собой в профессии 
и конкретными обстоятельствами на рабочем месте. Но у 1,25 % этот симптом начинает 
формироваться, и можно говорить о том, что начинает действовать механизм 
«эмоционального переноса», то есть вся сила эмоций направляется не во вне, а на себя. Это 
проявляется в интенсивной интериоризации обязанностей, повышенной совестливости и 
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чувстве ответственности, что, несомненно, нагнетает напряжение, а на последующих 
этапах «выгорания» может провоцировать опять развитие других симптомов. 

Симптом “загнанности в клетку” находится в стадии формирования у 1,25 % 
сотрудников. Это значит, что данные люди начинают ощущать состояние интеллектуально 
- эмоционального затора, тупика. К этому могут приводить организационные недостатки, 
которых можно выявить множество, повседневная рутина, накопление этих и других 
недостатков и т.д.  

Последний симптом в данной фазе, - симптом “тревоги и депрессии”, формируется у 
6,25 % сотрудников, это свидетельствует о том, что данные люди начинают испытывать 
напряжение в форме переживания ситуативной и личностной тревоги, разочарование в 
профессии. Сложившийся симптом нервной тревожности означает начало сопротивления 
стрессовым ситуациям и начало формирования эмоциональной защиты, которая приводит 
к более интенсивной затрате энергетических ресурсов.  
В целом фаза “напряжения” сформировалась у 2 % сотрудников, находится в 

стадии формирования у 3 % . 
2. В фазе «резистенции» доминирующим является симптом «неадекватного 

эмоционального реагирования». Этот симптом сложился у 16,25 % сотрудников, 
формируется у 42,5 % . Сформированность данного симптома говорит о том, что 
профессионал перестает улавливать разницу между двумя принципиально отличающимися 
явлениями: экономным проявлением эмоций и неадекватным избирательным 
эмоциональным реагированием. Неадекватная «экономия» эмоций ограничивает 
эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе рабочих контактов. При 
этом человеку кажется, что он поступает допустимым образом. Окружающие фиксирует 
при этом другое: – эмоциональную черствость как пренебрежение, равнодушие и 
неуважение к ним. В то время как, такое реагирование – признак эмоциональной усталости, 
вследствие одностороннего требования внимания, т. е. все постоянно требуют чего - то от 
сотрудников полиции и мало, кто им сочувствует. 

 Далее следует симптом «редукции профессиональных обязанностей». Этот симптом 
сложился у 12,5 % и складывается у 20 % сотрудников. Это значит, что у данных 
сотрудников проявляются попытки облегчить или сократить обязанности, которые требуют 
времени и эмоциональных затрат энергии. Одним из примеров такого упрощения является 
недостаток элементарного внимания к коллегам, подчиненным, частые ошибки при 
оформлении документов.  

Следующим по степени выраженности является симптом «расширения сферы экономии 
эмоций». Этот симптом сформировался у 2,5 % сотрудников, у 1,25 % – на стадии 
формирования. Он говорит о том, что данная форма защиты осуществляется вне 
профессиональной области – в общении с родными, друзьями, с членами семьи. На работе 
эти люди держатся соответственно нормативам, понимая необходимость, обязательность 
выполнения требований, а дома замыкаются, часто, показывая домашним, что пресыщены 
человеческими контактами. 

Не выраженным в данной фазе оказался симптом «эмоционально - нравственной 
дезориентации». Он не сложился ни у одного сотрудника, это можно объяснить, чувством 
долга и вины, перед семьей и обществом, которое испытывают почти все сотрудники 
полиции.  
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В целом фаза «резистенции» сформировалась у 8 % сотрудников, находится в 
стадии формирования у 16 % , и не сформировалась у 76 % . 

3. В фазе «истощение» доминирующим является симптом «эмоциональной 
отстраненности». Он сформировался у 2,5 % сотрудников, складывается у 12,5 % . 
Сотрудники, пораженные этим симптомом, почти полностью исключают эмоции из 
профессиональной деятельности. Их почти не волнуют, не вызывают эмоционального 
отклика – ни позитивные обстоятельства, ни негативные. Получается, что они равнодушны 
к происходящему вокруг. И как бы автоматически выполняют свои профессиональные 
обязанности. 

Следующим по степени выраженности является симптом «личностной 
отстраненности». Он сформировался полностью у 1,25 % сотрудников, и формируется у 
8,75 % . Данный симптом проявляется в процессе общения в виде частичной утраты 
интереса к объектам профессиональной деятельности. Они воспринимается как 
неодушевленные предметы, как объекты для манипуляций – с ними приходится что - то 
делать. Объекты тяготят своими проблемами, потребностями, неприятно их присутствие, 
сам факт их существования. У сотрудников органов внутренних дел это относится к 
правонарушителям, свидетелям, потерпевшим и к другим. 

Симптом «эмоционального дефицита» на стадии формирования у 3,75 % полицейских. 
Он проявляется в ощущении своей неспособности помочь объектам своей деятельности в 
эмоциональном плане, не в состоянии войти в их положение. При этом сама личность 
переживает появление этих ощущений. Если положительные эмоции проявляются все 
реже, а отрицательные чаще, значит, симптом ЭВ усиливается. Грубость, 
раздражительность, обиды – все это проявления симптома «эмоционального дефицита». 

Наименее выраженным оказался симптом «психосоматических и психовегетативных 
нарушений». Симптом оказался на стадии формирования у 3,55 % сотрудников.  
В целом фаза “истощения” сформировалась у 1 % сотрудников, в стадии 

формирования у 7 % и не сформировалась у 92 % сотрудников. 
Мы видим, что в фазе «напряжения» 95 % сотрудников не подвержены эмоциональному 

выгоранию, наибольшее количество сотрудников находится во второй фазе 
эмоционального выгорания - «резистенции» – сопротивления – 24 % ; а в фазе «истощения» 
– пока не подвержены ЭВ 92 % сотрудников. Данный факт может говорить о том, что, при 
проведении определенной психокоррекционной работы, большее количество сотрудников 
может справиться с негативными проявлениями синдрома эмоционального выгорания.  

Заключение. Подводя итоги, можно сказать, что эмоциональное выгорание - это 
механизм внешнего проявления психологической защиты, в ответ на длительные 
психотравмирующие воздействия среды, позволяющий человеку дозировать и экономно 
расходовать энергетические ресурсы. Мы полагаем, что тот процесс можно приостановить 
на ранних стадиях развития комплексными мерами профилактики (меры социальной 
поддержки, психокоррекции, психогигиены), разработка которых у нас связана с 
составлением профессиограммы и психограммы в каждой профессии, в каждой 
специальности. При правильном подборе методик и качественной диагностике этого 
профессионального клинико - психологического процесса можно подобрать также 
адекватные надежные меры психопрофилактики. Само по себе выгорание, является 
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конструктивным, защитным, а в русло деструктивности его переводят отсутствие 
психопрофилактики, психогигиены и реабилитационных комплексных мероприятий. 

Комплекс проведенных нами исследований по стрессу, (начиная 1998 года), позволяет 
считать, что синдром эмоционального выгорания необходимо рассматривать как 
формирование различных уровней развития хронического стрессового расстройства, 
которая проявляется как защитный процесс адаптации к напряженным и экстремальным 
условиям деятельности и характеризуется полиморфизмом клинических проявлений, в 
зависимости от фазы развития выгорания и стадий стресса по Г. Селье.  

Предположительно - разнообразие клинических проявлений и темп развития симптомов 
ЭВ зависит и от остроты значимости психотравмирующих факторов для каждого 
сотрудника полиции, их интенсивности, личностных особенностей и стажа работы в 
напряженных условиях. Длительность формирования психологических поведенческих 
проявлений и их стойкость, возможно, связаны с формированием хронического процесса. 
Потухание у человека его эмоционального реагирования на повышенные требования среды 
с течением времени, по видимому, резче становится заметным, чем все остальные 
симптомы, в силу своей выраженности. Все это необходимо изучить более глубоко в 
дальнейших исследованиях. 

Выводы: 1. В результате исследования по методике «Диагностика эмоционального 
выгорания» В. В. Бойко были выделены три группы сотрудников по фазам 
сформированности эмоционального выгорания:  

1) фаза “напряжения” сформировалась у 2 % сотрудников, находится в стадии 
формирования у 3 % ; 

2) фаза «резистенции» сформировалась у 8 % сотрудников, находится в стадии 
формирования у 16 % , и не сформировалась у 76 % ; 

 3) фаза “истощения” сформировалась у 1 % сотрудников, в стадии формирования у 7 % 
и не сформировалась у 92 % сотрудников. Выявленное - позволяет предположить, что 
разница в количественном проявлении фаз ЭВ зависит не только от личностных 
особенностей полицейских, но и, возможно, от стажа службы в напряженных условиях, что 
необходимо еще исследовать в дальнейшем. 

2. Количественная разница в формировании проявлений ЭВ и их клинический 
полиморфизм в разных фазах говорит о том, что необходима более расширенная и 
регулярная психологическая диагностика для подбора видов психокоррекции и 
дифференцированной психологической реабилитации сотрудников полиции, несущих 
службу в напряженных социальных условиях. 

3. Психодиагностика лиц с ЭВ необходима для качественного выполнения сотрудниками 
полиции своих служебных обязанностей и профилактики таких симптомов 
эмоционального выгорания как «неадекватное эмоциональное реагирование», «редукция 
профессиональных обязанностей», «личностная и эмоциональная отстраненность». При 
обнаружении этих симптомов необходима комплексная реабилитация сотрудников 
полиции. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЕКТОРОВ  

НА ПРИМЕРЕ «НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ», НКО И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
 

В данной статье дана характеристика взаимодействия Правительства РФ, НКО и 
«Норильского Никеля». Приводятся статистические данные. Рассматриваются пути 
воздействия и результаты влияния НКО и государства на экологическую политику ГМК 
«Норильский Никель». 
Ключевые слова: три сектора общества, некоммерческие организации (НКО), Крайний 

Север, «Greenpeace», «Гринлайт» ГМК «Норильский Никель», коренные малочисленные 
народы Севера (КМНС). 

Главной сферой деятельности общественных объединений является отстаивание прав 
человека на здоровую окружающую среду. Как во всей Арктике, а также в Арктической 
зоне РФ этот вопрос особо актуален.  

В этой статье рассмотрены вопросы формирования общественного движения в защиту 
окружающей среды полуострова Таймыр, представлен анализ взаимодействия 3 - х 
секторов общества, т.е. представителей НКО, государства и бизнеса, на примере 
экологических организаций, представителей российской власти и ГМК «Норильский 
Никель». 

Основной экологической проблемой на Таймыре являются выбросы диоксида серы в 
атмосферу ГМК «Норильским никелем». Такое экологическое положение взволновало 
мировую общественность. Активность НКО и государства оказывает влияние на 
экологическую политику Норникеля. 

Еще 6 лет назад Владимир Путин лично грозил компании штрафами за загрязнение 
окружающей среды. Такое официальное заявление стало следствием напряженности в 
отношениях с международными общественными организациями.  

Однако, за последние 5 лет отношение природоохранных организаций и Правительства 
РФ к компании стало меняться благодаря контролю НКО и заключенным соглашениям. 
Норникель снизил выбросы в атмосферный воздух предприятиями в Норильске. Согласно 
данным самой компании, за последние 5 лет (2010 - 2015) процент использования отходов 
от общей массы образования отходов остается стабильным и составляет около 50 % . [2] 

В июне 2016 года "Норильский никель" и Министерство природных ресурсов и экологии 
РФ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали 
соглашение о реализации экологических проектов на 1,294 млрд руб. Это обеспечило старт 
«Серного проекта» по снижению выбросов диоксида серы.  
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Российские общественные организации «Гринлайт» и «Зеленый патруль» активно 
лоббируют интересы общественности, затрагивая экологический вопрос на федеральном и 
местном уровне между представителями «Норильского Никеля», власти, общественных 
экологических организаций. На встречах Норникель презентует данные комиссионных 
отчетов, в которых представлено снижение показателей выбросов, а также стратегия 
компании по улучшению экологической обстановки в регионе, где ключевыми проектами 
являются реконфигурация металлургического производства и серных проектов, а также 
закрытие устаревших никелевых мощностей. В совокупности эти меры позволят поэтапно 
сократить выбросы загрязняющих веществ. [1]  

Отношения на местном уровне между представителями ассоциации КМНС и 
предприятием можно считать умеренно спокойными. Местные жители часто жалуются на 
тяжелый воздух и выбросы в реки, однако широко и публично не выражают своё 
недовольство природными загрязнениями, тем самым придерживаясь гражданской 
пассивности. Такой критике чаще всего «Норильский Никель» поддается мировой 
общественности. Так, деятельность Норникеля оказывается под влиянием позиции 
международных сообществ, нежели местного населения.  

Рассмотрев позиции разных общественных групп по экологической политике компании, 
можно утверждать, что более всего в урегулировании такой политики заинтересованы 
российские общественные организации. Они выступают посредниками и инициаторами в 
диалоге между российским правительством и самой компанией. Очевидно, что компания 
осознает серьезность проблемы загрязнения и ведет диалог, признает вину причинения 
ущерба экологии региона, предпринимает эффективные меры по сокращению выбросов. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что открытые диалоги эффективны и идут на 
пользу сохранения здоровой окружающей среды.  

В отличие от международной природоохранной организации “Greenpeace”, российские 
общественные организации поднимают конкретные темы диалога между правительством, 
общественностью и Норильским Никелем, в то время как “Greenpeace” напрямую 
обращается в правоохранительные органы с просьбой привлечь компанию к уголовной 
ответственности, не применяя другой подход к проблеме. Нет сомнений, что в условиях 
формирования гражданского общества в Арктической зоне Российской Федерации 
диалоговый принцип отстаивания интересов населения в сфере охраны окружающей среды 
наиболее эффективен, а также способствует законодательному просвещению 
общественных объединений и его участников.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ 

 
Теория единства человека и природы берет свое начало от известного академика 

Вернадского. Он выдвинул предположение и в дальнейшем начал ее развивать. Суть 
теории заключалось в взаимодействии людей и биосферы, которая в свою очередь состояла 
из нескольких слоев. Верхний слой земная кора, гидросфера и атмосфера. Его теорию в 
дальнейшем начал развивать другой видный ученый по Лавлок. 

 Он предположил, что необходимо рассматривать всю землю как единый организм. Ей 
присуще саморегулирующая система, способная выявлять проблемы и оперативно решать 
их. Данную теорию поддерживают многие ученые из разных направлений в науке. К ним 
можно отнести биологов, геофизиков, экологов. 

Связь между человек и природой, к сожалению носит больше негативный характер, 
нежели позитивный. И тому есть веские основания для такого утверждения. А именно, 
люди все больше исчерпывают ресурсы нашей планеты, не учитывая такого факта как 
приведения своими поступками негативного результата в конечном итоге. В результате 
массовой эксплуатации земными ресурсами происходят исчезновения многих видов 
представителей животного мира и растительного, так как нарушается их естественная среда 
обитания. 

Можно привести уйма примеров нанесения ущерба человеком окружающей среде. 
Одним из таких факторов, оказывающий существенное негативное влияние на природу 
является добыча нефти. Данный вид деятельности наносит колоссальный ущерб морской 
фауне. В результате мы наблюдаем исчезновение некоторых видов рыб. Не менее 
плачевное отношение у нас к водным и лесным ресурсам. В итоге, мы наблюдаем дефицит 
по всему миру пресной питьевой воды.  

Уменьшение земель предназначенных для ведения сельскохозяйственной деятельности, 
что в конечном итоге может приводит к дефициту продовольственных товаров. Не так 
давно произошла авария на мексиканском заливе, последствия которой до сих пор дают 
знать о себе, хотя она произошла чуть более 40 лет назад.  

Перечисленные факты показывают реальное отношения человека к окружающему нас 
миру. Пренебрегая его ценностями и действуя порой неразумно и весьма опрометчиво. 
Ученый Дмитриев доказал, что человек оказывает существенное влияние на изменение 
окружающей его среды. Он выступает как активный элемент.  

Необходимо поддерживать баланс для комфортного существования, однако в последнее 
время, для того, чтобы обеспечить условия необходимые для достижения данного 
результата, мы наблюдаем обратную тенденцию. К примеру могут служить такие решения, 
принимаемые людьми как производство модифицированных продуктов.  
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Это в свою очередь сказывается на качество потребляемой в дальнейшем воды, она 
приобретает все более мутационный характер, приводящие в конечном итоге генетическим 
изменениям организма человека. Результаты можем наблюдать во многих высокоразвитых 
странах, так как они используют технологии массово порабощающие ресурсы планеты. 
Многие страны страдают от последствий мега компаний, осуществляющие огромные 
загрязнения окружающей среды. 

 Так как их действия приводит к большим проблемам обычным гражданам. Если брать в 
качестве примера компанию несущая огромную угрозу для окружающей среды наряду с 
нефтегазовыми гигантами, то сюда можно причислить и текстильные фабрики, а также 
работа под землей вызывает в организме человека различного рода заболевания, 
являющиеся следствием воздействия метана на организм человека в процессе работы.  
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Аннотация 
 В данной работе приведены общие сведения о загрязнении окружающей среды 

выбросами автотранспорта, в частности негативное влияние на здоровье человека. 
Рассмотрены необходимые меры по улучшению состояния атмосферы.  
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Проблема наиболее состава атмосферного дыхательной воздуха наблюдается и его загрязнения от выбросов 
диоксид автотранспорта становится все более анактивирует актуальной нервной. Дыхательная система взвешенные человека 
имеет ряд список механизмов предприятиями, помогающих защитить таким организм от воздействия 
загрязнителей диоксид воздуха больных. Волоски в носу порождаются отфильтровывают крупные солнечной частицы являются. Липкая 
слизистая вызывает оболочка в верхней части накапливаются дыхательного крупные тракта захватывает слизистую мелкие 
частицы и предприятиями растворяет наблюдается некоторые газовые течение загрязнители. Механизм непроизвольного 
крупные чихания отношению и кашля удаляет недостатка загрязненные воздух и определяют слизь нейтрализации при раздражении 
дыхательной гемоглобином системы. 

Влияние загрязнения вызывает воздуха взвешенные на здоровье населения реализация состоит в следующем. 
концентрация Взвешенные чихания частицы пыли являются размером от 0,01 до 100 мкм классифицируются 
следующим отношению образом нейтрализации: более 100 мкм - осаждающиеся вызывает, менее 5 мкм - практически не 
разрушают осаждающиеся растительную. Частицы первого нейтрализации типа безвредны, поскольку наиболее быстро сажа осаждаются 
либо гемоглобином на поверхности земли, практически любо воздействует в верхних дыхательных концентрация путях. Частицы второго 
альдегидов типа вызывает попадают глубоко сернистый в легкие. 

Установлено второго присутствие солнечной соединений углерода, чихания углеводорода, ароматических 
веществ, таким мышьяка наиболее, ртути и др. в легких наиболее вследствие проникновения разрушают пыли захватывает, a также 
связь с нейтрализации частотой заболевания раком, нейтрализации хроническим влиять заболеванием дыхательных снижению путей, 
астмой, отношению бронхитом концентрация, эмфиземой легких. При флоры попадании в дыхательные пути поэтапная сажи наиболее 
возникают хронические бенз заболевания (размеры человеческого твердых таким частиц 0.5…2 настоящее мкм), 
ухудшается видимость, а сажа также больных сажа абсорбирует вызывает на своей поверхности наблюдается сильнейшие порождаются 
канцерогенные вещества ( сажа бенз(а)пирен), что опасно для крупные человеческого наиболее организма. 
Норма экологической сажи в ОГ составляет 0.8 г/м3 [2]. 

захватывает Сернистый  дыхательной ангидрид оказывает крови пагубное влияние на слизистую заболевания оболочку разрушают 
верхних дыхательных флоры путей, вызывает порождаются бронхиальную отношению закупорку. Начиная с 500 
мкт/м3 у ароматических больных бронхитом наблюдаются накапливаются осложнения заболевания, 200 мкт/м3 вызывает 
увеличение окружающую приступов у астматиков. 

углерода Оксиды вызывает азота: диоксид воздействует азота и фитохимические производные следующим являются больных побочными 
продуктами перед нефтехимических производств и таким рабочих сажа процессов дизельных таким двигателей
. Оказывают влияние на эмфиземой легкие вызывает и на органы зрения гемоглобином. Оксиды азота течение раздражают реализация 
слизистую оболочку следующим глаз и носа, разрушают настоящее легкие разрушают. В дыхательных путях захватывает оксиды 
азота неприятные реагируют рабочих с влагой, которая либо находится в этом месте. влиять Оксиды перед азота способствуют поэтапная 
разрушению озонового эмфиземой слоя разрушают. 

Озон. Повышение чихания концентрации оксидов азота и автотранспорта углеводо крупныеродов под действием слизистую 
солнечной радиации чихания порождает альдегидов фотохимический смог (отношению озон, ПАН и др.) Фоновая 
концентрация влиять озона настоящее в природе 20-40 предприятиями мкт/м3. При 200 мкт/м3 наблюдается заметное 
альдегидов негативное диоксид воздействие на организм вызывает человека. 

Моноксид углерода. наблюдается При заболевания сжигании топлива неприятные в условиях недостатка крупные воздуха порождаются, CO 
генерируется в процессе предприятиями работы автомобильных двигателей. помогающих Соединяясь накапливаются с 
гемоглобином (НЬ концентрация), из вдыхаемого воздуха нервной попадает следующим в кровь, препятствуя 
сажа насыщению крови кислородом, а, практически следовательно помогающих, и тканей, мышц экологической, мозга. При 
концентрации определяют 20-40 крови мкт/м3 в течение 1 часа настоящее содержание СО в крови повышается на 
порождаются 2-3%, инфраструктуры что вызывает ослабление инфраструктуры зрения, ориентации в растительную пространстве даже, реакций. СО 
вызывает эмфиземой нарушение нервной системы, вызывает головную практически боль, похудение воздействует, рвоту [2]. 

Основными наиболее представителями альдегидов альдегидов, поступающих в также атмосферный воздух с 
выбросами рабочих автомобилей ароматических, являются формальдегид  крупные и акролеин. Действие 
гемоглобином формальдегида заболевания характеризуется раздражающим либо эффектом по отношению к нервной 
углерода системе инфраструктуры. Он поражает внутренние реализация органы и анактивирует следующим ферменты ароматических, нарушает 
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обменные накапливаются процессы в клетке путем анактивирует подавления концентрация цитоплазматического и ядерного инфраструктуры 
синтеза. Именно RxCHO захватывает определяют  масштаб запах ОГ. 

Углеводороды вызывает имеют неприятные запахи. снижению Углеводороды раздражают больных глаза, нос и 
очень бенз вредны для флоры и автотранспорта фауны  снижению. Оксиды свинца солнечной накапливаются в организме 
человека, подавления попадая воздействует в него через которая животную и растительную углерода пищу гемоглобином. Свинец влияет на 
воздействует нервную систему, что приводит к помогающих снижению практически интеллекта, а также следующим вызывает 
изменения человеческого физической заболевания активности, координации, масштаб слуха, воздействует на сердечно-
сосудистую также систему анактивирует, приводя к заболеваниям даже сердца [4]. 

В настоящее воздействует время также уменьшение загрязнения являются атмосферного воздуха токсичными 
таким веществами воздействует, выделяемыми промышленными воздействует предприятиями и автомобильными 
заболевания транспортом взвешенные, является одной из разрушают важнейших проблем, стоящих сернистый перед недостатка человечеством. 
Загрязнение ароматических воздуха оказывает эмфиземой вредное ароматических воздействие на человека и сернистый окружающую 
среду. Материальный масштаб ущерб диоксид, вызываемый загрязнением концентрация воздуха, трудно анактивирует оценить экологической, 
однако даже по углерода неполным данным он достаточно настоящее велик автотранспорта. Таким образом солнечной, необходимо 
принять эмфиземой широкомасштабные взвешенные и комплексные меры по захватывает предотвращению, 
нейтрализации или хотя бы альдегидов существенному рабочих сокращению тех негативных сажа 
последствий, которые транспортной порождаются порождаются автомобилизацией: 

- широкое вызывает внедрение результатов работ по снижению снижению список экологической опасности следующим 
существующих двигателей, определяют используемых  также нефтяных и синтетических 
транспортной углеводородных топлив для автотранспортных накапливаются средств повышение; 

- поэтапная замена подавления нефтяных топлив на автотранспорта сжиженный также природный газ (СПГ) как 
автотранспорта наиболее чистого из углеводородных нервной топлив даже, с обязательным созданием влиять 
необходимой криогенной нейтрализации инфраструктуры больных в транспортном комплексе экологической региона; 

- модернизация дорожного гемоглобином хозяйства альдегидов и реализация планов настоящее строительства дорог и 
рабочих мостов список в регионе. 

На масштаб и также степень токсичности загрязнения второго воздуха анактивирует от выбросов 
автотранспорта определяют могут влиять флоры четыре определяют составляющие: техническое воздействует состояние 
автомобилей; качество второго применяемого  больных топлива; развитие анактивирует транспортной 
инфраструктуры и нейтрализации организация недостатка дорожного движения; также использование 
альтернативных видов второго транспорта/топлива слизистую. 
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Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

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 
 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

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 

 

   

2. 

«СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЁМКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,  
состоявшейся 3 февраля 2018 

материалов, было отобрано  119  статей. 
На конференцию было прислано 126 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  179  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


