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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИКИ

Аннотация: В статье рассматривается развитие математики на протяжении
многих веков и какой вклад внес каждый из известных ученых, какие страны внесли свою
лепту в развитие математики.
Ключевые слова: математика, развитие науки, математические методы, точная
наука о знаниях.
Математика - наука о знаниях, основанная на точных логических наблюдениях, это
самая древняя область науки, которая прошла долгую историю развития. На протяжении
многих веков не только сама наука постоянно претерпевала изменения, но и вопрос, что же
такое математика каждый раз также изменялся и углублялся.
В Греции в 9 - 13 веках понятие математики расширялось алгеброй и тригонометрией. В
17 - 18 веках в математике ключевые места занимали: аналитическая геометрия,
дифференциальные и интегральные вычисления. В период до начала 20 - го века она была
описана в контексте "науки о количественных отношениях и пространственных формах". В
конце 19 - го и начале 20 - го века содержание математики подразделялось на различные
разделы геометрии и алгебры такие как: Лобачевская геометрия, проективная геометрия,
римская геометрия, Булевая алгебра, кватернионская алгебра, Кели алгебра.
В середине 20 - го века группа французских математиков, пересматривавших
определение математики под псевдонимом Бурбаки, разработала идею и определила ее как
"науку о математике и математических структурах".
Хотя этот подход был более широким и точным, чем предыдущие определения, все же, в
данном подходе были и свои ограничения - отношения между структурами (например,
математикой, теорией категорий, алгебраической топологией). В частности,
математические модели в физике, технике и социальной науке, не могли вписаться в сферу
этого определения.
В последнее время существует очень глубокая взаимосвязь между различными
математическими предметами, и именно на основании результатов математики это
указывает на то, что ничего больше не занимает ключевое место в дальнейшем развитии.
Сначала простые числа и тематические знания, начинающиеся с арифметических
действий над ними, расширялись и углублялись вместе с общим прогрессом. Наиболее
часто в письменных источниках (математические папирусы) встречаются примеры
действий и решения линейных уравнений над ними. Развитие земледелия, архитектуры,
важность астрономических наблюдений привели к накоплению доказательств геометрии.
В Греции отмечалось, что геометрические свойства могут быть вызваны не только
наблюдением и экспериментальным путем, но и ранее определенными свойствами, а также
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развита идея дедуктивного доказательства (Фалес, Пифагор и др.). Вершиной этой идеи
стало аксиоматическое построение геометрии в произведении Евклида "основы". Эта книга
о математике оказала большое влияние на дальнейшее развитие страны, и до начала 19 - го
века стало примером совершенства логического изложения. Греки приравнивают
математику к геометрии и по уровню совершенства сравнивают с искусством. Благодаря
этому, планиметрия и стереометрия достигли гораздо более идеального уровня.
К 19 веку греческие ученые нашли ответы на вопросы, которые долго терзали умы не
одного поколения ученых. Были решены задачи угловой трисекции, двойки Куба,
квадратуры круга, регулярного многогранника, а вот проблемы идеальных и
"дружественных" чисел все еще остаются открытыми.
Особенно в греческих исследованиях в области математики Архимед очень
продвинулся, в свое время он использовал идеи интегрального учета, центра тяжести. У
греческих ученых также есть предварительные данные о тригонометрии (Гиппархе,
Птолемее), в произведении Диофанта "арифметика" рассматриваются вопросы теории
чисел.
Между тем, развитие математики также нашло прогресс в Китае и Индии. В китайском
источнике под названием "Математика с девятикнижкой" (2 - 1 а до н. э.)даются правила
извлечения квадратного и кубического корня из натуральных чисел. Позже китайские
ученые придумали такую же систему линейных уравнений и теорему скидок - в частности,
"китайскую теорему об остатках". В 5 - м веке Szu Чун - Чжи показал, что число C будет
находиться между 3,1415926 и 3,1415927.
В Индии математика нашла развитие в работах Ариабхата (5 век), Брахмагупта (7 век),
Бхаскара (12 век). Индийское мировое достижение - это изобретение десятичной системы
счисления и числа 0. Также индийские ученые познакомили мир с отрицательными
числами и иррациональными выражениями, добившись значительных результатов в
геометрии.
В 7 веке с распространением ислама и появлением Арабского халифата возникли новые
условия для развития науки и культуры. Во времена хоруна аррашида столица халифата
превратилась в крупный город Багдад, куда стали приезжать ученые из разных регионов.
Благодаря знаниям Маумуна, сына Хорена аррашида, который был назначен хурасаном и
Мавераннахром воллием, в марве начинают собираться другие ученые.
В 813 году Маъмун, сидевший в Халифате, привел в Багдад ученых в марве и основал
знаменитую Академию Маъмуна "байт - ул - Хикмат", в котором также работают многие
среднеазиатские ученые, такие как Ахмед Аль - Фергани, Ибн Турк Аль - Хуттали, Хабаш
Хосиб аль - Марвази, Муса ибн Шакир.
С 9 - го века История науки вступает в новую эпоху подъема под названием"
мусульманский Ренессанс". В "байт - ул - Хикмат" синтезируются знания, накопленные в
Греции, Индии, Хорезме и Китае, начато последовательное развитие. Хорезмия регулирует
разрозненные знания и закладывает основу алгебры. Благодаря своей работе, описанной в
десятичной системе счисления, этот удобный вычислительный инструмент
распространился по всему миру. Произведения Хорезми были точными, чтобы быть
образованными, и применяли стиль изложения в Лунде.
Ученые мусульманского Востока также разработали геометрию (Sobit ibn Kurra,
Abulvafo, Umar Haiyyam), основанную на тригонометрии в качестве науки (Ибн аль 7

Хейсам, Беруни, Туси), в частности, доказав теорему Птолемея о стереографической
проекции Ахмадом Аль - Фаргони, показали, что геометрия была глубоко изучена в
багдадской академии. Пути геометрического решения уравнений третьего и четвертого
уровней математики, созданных на арабском языке, послужили толчком к созданию
аналитической геометрии.
Совместно с этими работами, шли работы по созданию огромной обсерватории,
наблюдению за координатами звезд и движением планет с большой точностью,
разрабатывались методы расчета сферических координат освещения по результатам
наблюдений, так называемые интерполяционные формулы, а затем Горнерные схемы,
методы последовательного приближения.
Таким образом, математика как наука развивалась, развивается и будет развиваться
всегда, так как каждый раз находятся люди, открывающие все новые методы,
подтверждающие и опровергающие теории, доказывающие свои предположения в виде
законов, аксиом, теорем.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА ПРОЦЕССОВ
МИРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Аннотация. Информатизации — это трансформация движущих сил общества, которое
должно быть перенацелено на производство услуг, формирование производства
информационного, а не материального продукта.
Ключевые слова: информатизация, глобализация, модернизация.
Информатизация — это организованный научно - технический процесс создания
оптимальных условий с целью удовлетворения информационных потребностей на основе
формирования и использования информационных ресурсов посредством современных
информационных технологий и развитой инфраструктуры.
Информатизация ведется путем тесного взаимодействия между собой процессов
совершенствования создания документированной информации, методов улучшения
порядка и технологии ее сбора, накопления и хранения, процессов потребления, обработки,
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поиска и распространения информации, механизмов создания и развития средств
обеспечения (программных, технических, лингвистических, правовых, организационных по
документированию информации, организационных по выполнению информационных
процессов).
По определению ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации" от
25 января 1995 г., информатизация представляет собой "организационный
социально - экономический и научно - технический процесс создания оптимальных
условий для удовлетворения информационных потребностей и реализацииправ
граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций, общественных объединений на основе формирования и использования
информационных ресурсов".
Основой глобального процесса информатизации общества является информатизация
образования. При этом оно должно опережать информатизацию других направлений
общественной деятельности, поскольку именно в процессе обучения формируются
социальные, психологические, общекультурные предпосылки информационного общества.
Новые потребности общества и личности определили информационную компетенцию как
одну из базовых, ключевых. В процессе информатизации общества и образования
постепенно складываются определенные традиции, стереотипы информатизационного
поведения, приоритетные источники информации и способы информационного обмена,
актуализируются личностные ценности и смыслы; все это отражается на формировании
современного уровня информационной культуры. что Информационная культура – это
достаточно широкое и общее понятие, охватывающее значительную область научного и
практического информационного знания и опыта. Понятие информационной культуры
часто отождествляется с понятием «информационная грамотность» Информационная
грамотность определяется как «умение будущего специалиста идентифицировать вид
необходимой информации, произвести ее поиск, эффективно использовать в
профессиональной деятельности». Таким образом, понятие информационной грамотности
охватывает, прежде всего, технологическую сторону работы с информацией. Из
вышесказанного можно определить основное содержание информационной
компетентности, в котором сочетаются информационно - технологические и
информационно - технические компоненты:  владение конкретными навыками по
использованию технических устройств (от телефона до компьютерных сетей); 
способность использовать в своей деятельности компьютерную информационную
технологию;  умение извлекать информацию из различных источников (как из
периодической печати, так и из электронных коммуникаций), представлять ее в понятном
виде и эффективно использовать. Важно вовлекать студентов в самостоятельную работу с
элементами научно - исследовательской деятельности с активным использованием
возможностей информационных технологий. Необходимо сотрудничество учителей
средней школы, преподавателей образовательных учреждений. Применяемые
информационные технологии должны подчиняться принципу технической адекватности,
т.е. в процессе обучения необходимо поддерживать технические и программные средства
на современном уровне.
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Использование информационных технологий способствует также и развитию
информационной культуры студентов, к основным факторам которого мы бы отнесли
следующие:

повышение экономического уровня страны, где материальные возможности людей
зависят от использования современных информационных технических средств
(компьютеров, электронных средств коммуникации, телевизоров и т.д.);

расширение информационной инфраструктуры в любой среде общества, что
умножает возможности людей получать, хранить, передавать и использовать информацию;

модернизация системы образования, определяющей повышение уровня
интеллектуального развития обучающихся.
Информационную культуру часто рассматривают как в психологическом, так и в
педагогическом контексте, т.е. как наличие объективных и субъективных условий
эффективного овладения информацией, а значит и способности адаптироваться к
социокультурным реалиям. Иначе говоря, информационная культура представляет собой
социокультурную реальность, создаваемую человеком, которая вместе с тем реально
воздействует на поведение конкретного индивида, определяя его потребности и мотивы.
Что касается овладения компьютерной культурой, то это можно считать одним из
главных сегодня современных требований, а значит одной из наиболее актуальных задач
образования. От того, насколько успешно будет она решена, зависит эффективность
продуктивного использования вычислительной техники и в конечном счете подъема
научно - технического и социально - экономического развития общества.
Именно компьютеризация предоставляет такие возможности, как сокращение времени
на доступ к необходимой учебной и научной информации; высвобождение
дополнительного времени для индивидуальной самостоятельной работы; ускорение в
достижениях, предъявляемых современным рынком к качеству образования, и т.д.
Информатизация образования и развитие информационно - компьютерной культуры
тесно взаимосвязаны, поскольку, с одной стороны, повышение уровня информационной и
компьютерной грамотности существенно влияет на эффективность использования
информационных технологий во всех сферах педагогической деятельности; а с другой информатизация образования способствует формированию информационно компьютерной культуры каждого субъекта образовательного процесса, что существенно
способствует стимулированию саморазвития их информационно - компьютерной
компетентности. В связи с этим информатизация образования повышает эффективность
всех видов образовательной деятельности ввиду грамотного использования субъектами
образования различных информационных и телекоммуникационных технологий.
Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу, что информатизация образования
как основа развития информационно - компьютерной культуры представляет собой
сложный многоуровневый процесс, направленный на повышение эффективности всех
видов образовательной деятельности в ходе использования информационных и
телекоммуникационных технологий с целью совершенствования содержания, функций,
форм и методов педагогического труда в направлении формирования информационной
культуры преподавателей для работы на всех уровнях учебного процесса на основе
повышения качества подготовки специалистов с новым типом мышления,
соответствующим требованиям информационного общества.
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Становление информационного общества привело саму образовательную систему к
необходимости динамичных изменений в ней, что выражается в настоящее время в
развитии новых информационных технологий, организации информационного
образования, а отсюда и в повышении информационной и компьютерной культуры
личности
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КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА ЖЕЛЕЗО (II) И ЖЕЛЕЗО (III)
Аннотация
Химический элемент Железо был известен с доисторических времен, но получил
широкое применение значительно позже, поскольку в свободном состоянии встречается в
природе очень редко.
Железо - одно из самых распространенных элементов в природе, является веществом
земного ядра, и поэтому не ослабевает интерес к теоретическим и экспериментальным
исследованиям его свойств.
Ключевые слова
Химия, качественные реакции, железо, урок.
Цель данной работы заключается в изучении лабораторных методов получения
соединений железа.
Во время проведения исследования для выполнения данной цели были поставлены
следующие задачи:
1) Изучение физических и химических свойств железа.
2) Получение качественных реакций на железо.
В данной статье показаны качественные реакции для катионов железа +2 и +3, которые
благодаря своей яркой окраске могут заинтересовать учеников в изучении химии.
Качественные реакции нужны для того, чтобы без труда можно было определить
присутствие ионов одного вещества в растворах или примесях другого.
Как известно, у оксидов железа есть ионы с двумя степенями окисления: +2 и + 3. Знать
это важно, ведь для них будут проводиться совершенно разные качественные реакции.
Рассмотрим качественные реакции двухвалентного и трехвалентного железа. Есть две
основные качественные реакции на ион железа (II):
- реакция с гексацианоферратом калия (III) (K3[Fe(CN)6]);
- реакция со щелочью.
Для проведения опытов в две пробирки наливается раствор сульфата железа (II)
В первую пробирку с раствором сульфата железа (II) добавляем немного красной
кровяной соли (гексацианоферрата калия (III)). Наблюдаем образование осадка темно синего цвета – турнбуллевой сини.
2 К3[Fe(CN)6 ] +3 Fe SO4 = KFe[Fe(CN)6])↓ + 3K2SO4
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Во вторую пробирку с раствором сульфата железа (II) добавляется раствор гидроксида
натрия. Наблюдается образование темного серо - зеленого осадка - гидроксид железа (II) Fe(OH)2.
FeSO4 +2NaOH = Fe(OH)2 ↓ + Na2SO4
В отличие от Fe(OH)2, гидроксид железа (III) Fe(OH)3 окрашивает раствор в темно бурый цвет.
Есть несколько основных качественных реакций на ион железа (III):
- реакция со щелочью;
- реакция с желтой кровяной солью;
- реакция с роданидом калия.
Для проведения опытов в три пробирки наливается раствор хлорида железа (III) .
Качественная реакция на железо (III) со щелочью. В первую пробирку к соли добавляем
гидроксид натрия.
В этой реакции ионы трехвалентного железа обнаруживают себя, образуя Fe(OH)3
бурого цвета:
FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 ↓+ 3NaCl
Качественная реакция на ион железа (III) с желтой кровяной солью. Во вторую пробирку
к соли железа добавляем жёлтую кровяную соль. В результате образуется осадок синего
цвета. Это комплексное соединение – берлинская лазурь.
3 К4[Fe(CN)6 ] +4FeCl3 = KFe [Fe(CN)6])↓ + 12KCl
Качественная реакция на железо (III) с роданидом калия.
В третью пробирку к разбавленному раствору FeCl3 добавляется несколько милилитров
роданида калия (КCNS). В результате образуется соединения красного цвета - роданид
железа (III).
FeCl3 + 3КCNS = Fe(CNS)3 + 3 KCl
Таким образом, были собраны литературные данные о качественных реакциях на ионы
железа +2 и +3.
В программе школьного курса химии на изучение темы «Железо и его соединения»
отводится 5 часов. Поэтому собранные материалы в будущем могут быть использованы в
качестве материала для занятий по химии в школе.
Список использованной литературы
1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. / Химия.Неорганическая химия. 9 класс. М.:Просвещение,2011. - 191с.;
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕРМИТОВ РОДА ANACANTHOTERMES
Аннотация: Статья посвящена изучение ареалов распространения термитов рода
Аnacanthotermes.
Ключевые слова: Аnacanthotermes, A.turkestanicus, A.ahngerianus, Hodotermitidae Snyder,
Crustacea, Arachnida, Myriopoda, Insecta и термит.
На территории СНГ термиты распространены в Средней Азии: в Каракумах,
Кызылкуме. В Голодной степи в массе встречается делающий подземные гнезда большой
закаспийский термит (A.ahngerianus) и туркестанский термит (A.turkestanicus). В городах и
других поселениях термиты сильно повреждают постройки, объекты народного хозяйства
и наносят огромный экономический и социальный ущерб [1; с. 171, 2; с. 13.].
Изложенные выше материалы свидетельствуют о возрастании негативной роли термитов
– «невидимых диверсантов» в начале XXI века, не только в естественных, но и
урбанизированных экосистемах.
Авторы рассматривают проблему термитов в качестве экологической и социально экономической и для регионов Центральной Азии. Род Anacanthotermes, по современным
взглядам относится к семейству Hodotermitidae Snyder. Семейство включает 3 рода и 19
видов термитов. Они распространены в сухих областях юга Палеарктики, Восточной и
Южной Африки, Северо - западного Индостана [3; с. 3741].
Термиты ведут «общественный» образ жизни, живут в гнездах большими семьями и
колониями. Они играют важную роль в круговороте веществ в природе, способствуют
почвообразовательным процессам, многие экосистемы зависят от их присутствия. В 60 - 70
годах XX века были осуществлены исследования термитов, которые акцентировались на
распространение и особенности экологии в условиях Республики Туркменистан [4; с. 6].
Наиболее наглядно выявилось воздействие термитов рода Anacanthotermes на древесину
после известного Ашхабадского землетрясения осенью 1948 года. Исследуя обстоятельства
бедствия, обрушившегося на столицу Республики Туркменистан, специалисты считают,
что город, разрушенный землетрясением был подготовлен к катастрофе, той болезнью,
которую французы называют термитозом.
Последующие исследования авторов показали общую тенденцию широкого расселения
термитов, рода Anacanthotermes (A. ahngerianus и A. turkestanicus) как в естественных, так и
антропогенных ценозах республики. Одновременно указано наличие в термитниках A.
ahngerianus ряда представителей Crustacea, Arachnida, Myriopoda и Insecta. В общей
сложности отмечены 124 видов указанных беспозвоночных.
В настоящее время возникла серьезная проблема, связанная с вредностой деятельностью
термитов рода Anacanthotermes и в Республике Таджикистан. Исследование термитов рода
Anacanthotermes на территории Узбекистана проводилось в 50 - 70 годах прошлого века с
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охватом ряда областей республики. Стационарные и маршрутные исследования термитов
осуществлялись в Ташкентском оазисе, Ферганской долине, Самаркандской, Джизакской,
Сырдарьинской, Навоийской областях, где были установлены степень распространения и
некоторые особенности биологии A. turkestanicus. На этой основе были рекомендованы
различные химические препараты для борьбы с термитами.
Значительные работы проводились в зонах интенсивного заселения термитов в
биогеоценозах Хорезмской области и в Республике Каракалпакстан. За последние годы
изучалось устойчивость древесины к воздействиям термитов A. turkestanicus. В опытах
были выявлены 7 видов растений устойчивых воздействиям термитов.
В Узбекистане, в естественных и урбанизированных экосистемах широко
распространены термиты рассматриваемого рода Anacanthotermes, главным образом, A.
turkestanicus и A. ahngerianus. Они отмечены практически во всех регионах республики. По
определению автора территория Узбекистана представлена 5 регионами: Северо Восточный, Восточный, Центральный, Южный, Северо - Западный, которые охватывают
по территориальным и природно - климатическим признакам все 12 областей и Республику
Каракалпакстан. Как показали результаты исследования, степень распространения
термитов по регионам республики неодинакова.
С целью определения территорий распространения термитов и для создания базы
данных проведены исследования в урбанизированных и природных территориях
Узбекистана. По результатам исследований установлено, что термиты распространены во
всех регионах республики (см. рис.1.1.).
Наиболее широкое распространение термитов отмечено в Северо - Западном регионе
(Хорезмская область и Республика Каракалпакстан). Здесь термиты представлены двумя
видами - A. turkestanicus и A. Ahngerianus. Как показали исследования ряда авторов,
термиты значительно распространены в биоценозах Восточного Узбекистана.

Рисунок. 1.1. Распространение термитов рода Anacanthotermes
по регионам Узбекистана
Этот регион охватывает территории областей Ферганской долины. Здесь отмечено
расселение термитов, главным образом A. turkestanicus. В ряде районов региона ситуация
катастрофическая, где термиты наносят огромный ущерб – социально - экономического
характера.
Территориальное расселение рода Anacanthotermes отмечено и для Центрального
региона (Самаркандская, Бухарская, Навоийская области). Так, по данным исследователей
термиты рассматриваемого рода достаточно широко распространены в естественных и
урбанизированных экосистемах региона термитов отмечены в сооружениях и объектах
народного хозяйства в ряде районов и городов Самаркандской, Навоийской и Бухарской
областей. В широком распространении A. turkestanicus в Южном регионе сообщают,
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согласно которым, причиняемый ущерб колоссальный. Так, по данным авторов в
Сурхандарьинской в 43.7 % обследованных объектах были обнаружены большие колонии
термитов, из 8 заселенных термитами столбов электропередачи 2 были полностью
разрушены ими, а с Берунийского района до г. Нукус Республики Каракалпакстан на
расстояние 100 км из 2145 древянных телеграфных столбов 80 % были повреждены
термитами.
Термиты A. turkestanicus были зарегистрированы в жилых зданиях и сооружениях в
Ташкентском оазисе и Сырдарьинской области. Конкретные очаги насекомых
зарегистрированы в ряде районов и населенных пунктов Ташкентской и Сырдарьинской
областей.
На основе изучения территориального распространения термитов рода Anacanthotermes,
особенностей биологии и экологии были предложены ряд химических препаратов из
различных классов для снижения численности популяции.
ЛИТЕРАТУРА:
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Аннотация: Статья посвящена изучение грибов против термитов рода
Аnacanthotermes.
Ключевые слова: Аnacanthotermes, Moniliaceae (Mucedinaceae): Aspergillus sulfurous (Fr.)
Thom et Church, A. terreus Thom, Cephalosporium sp., Penicillium sp., Tuberculariaceae:
Fusarium sp., Phycomycetes: Mucor hiemalis, Rhisopus nigricans Her.
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При микологическом анализе растений, используемых в качестве корма для термитов
рода Anacanthotermes, а именно, стеблей подсолнечника (Helianthus annuus L.), сорго
технического (Sorghum technicus Roshev.) и кукурузы (Zea mays L.) установлено
преобладание темноокрашенных видов из семейства Dematiaceae: Alteria alternate (Fr.)
Keissler, Cladosporium herbarum (Pers.) Lk, C. brevi - compactum Pidopl. et Deniak,
Helminthosporium sp., Stemphylium botryosum Wallr., S. ilicis Tengwal.
Отмечены единичные выделения представителей семейства Moniliaceae (Mucedinaceae):
Aspergillus sulfurous (Fr.) Thom et Church, A. terreus Thom, Cephalosporium sp., Penicillium sp.,
семейства Tuberculariaceae: Fusarium sp., а также виды из класса Phycomycetes: Mucor
hiemalis, Rhisopus nigricans Her [1, 4.].
Замечено, что термиты лучше и охотнее поедают корм, на котором развиваются
темноцветные микромицеты из родов Alternaria и Cladosporium.
Условия возникновения и развития грибных заболеваний насекомых имеют
многообразный характер. Такие особенности существования семьи термитов, как высокая
плотность особей в относительно ограниченном пространстве, постоянные контакты друг с
другом при различных формах взаимодействия представителей разных каст могли бы
способствовать возникновению эпизоотий, охватывающих значительную часть популяции
термитов. Однако в природных условиях это происходит крайне редко.
В большинстве случаев распространение инфекции в термитнике происходит на
энзоотическом уровне, что характерно для этого скрытно живущего насекомого.
Поражения грибными организмами были зафиксированы на всех стадиях онтогенеза
термитов, кроме имаго.
По данным микологической экспертизы, только 12.0 - 13.0 % из всех анализированных
особей были заражены грибными микроорганизмами.
Причиной заболевания и гибели термитов в природных условиях являлись, в основном,
грибы из родов Aspergillus (A. flavus, A. oryzae) и Beauveria (B. bassiana, B. tenella), причем
энтомопатогенные грибы из рода Beauveria на других обследованных субстратах не
обнаружены.
При анализе погибших особей термитов часто выделялись представители рода Mucor.
Но экспериментально, при искусственном заражении, доказано, что Mucor sp. не вызывал
признаков заболевания и последующей гибели термитов, но обильно развивался и
утилизировал тела уже погибших особей. Следовательно, Mucor sp. (класс Zygomycetes) –
это представитель энтомофильных, т.е. сапротрофных грибов, которые развиваются только
на мертвых насекомых.
На ряде особей зарегистрирована смешанная инфекция: совместно выделялись Beauveria
tenella и Mucor sp.; B. tenella и Penicillium sp.; B. tenella и Alternaria sp. Виды рода Aspergillus
(A. flavus, A. oryzae, A. niger) поражали термитов самостоятельно и пронизывали все тело
насекомого [1, 3.].
В кишечнике термитов обнаружены грибы из родов Aspergillus и Penicillium, споры
которых устойчивы к пищеварительным ферментам термитов.
Таким образом, несмотря на высокую плотность термитов в относительно ограниченном
пространстве и постоянные контакты друг с другом при различных формах
взаимодействия, возникновения эпизоотий в природных условиях не отмечено. Выявлены
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только единичные случаи микозов, которые были вызваны грибами из родов Aspergillus (A.
flavus, A.oryzae) и Beauveria (B. bassiana, B. tenella).
Эффективность энтомопатогенов в развитии микозов зависит от восприимчивости
насекомых к тому или иному патогену, с одной стороны, и от активности этих патогенов, с
другой.
Определение вирулентности микроорганизмов - возбудителей заболеваний насекомых –
является неотъемлемым элементом исследовательской работы не только в области
патологии насекомых, но, и является также одним из методов контроля при массовом
производстве патогенов.
Вирулентность энтомопатогенных грибов. Степень вирулентности грибных
организмов определяли на термитах из касты рабочих, отловленных из выше указанных
регионов. Каста рабочих термитов наиболее активная, рабочие особи выходят из
подземных гнезд на поверхность почвы для сбора корма и могут быть разносчиками
различных патогенов внутри семьи и гнезда к гнезду.
Были отобраны грибы, которые вызывали микозы термитов в естественных условиях на
территории исследуемых регионов Узбекистана.
Предварительно, на фильтровальную бумагу была нанесена водная суспензия грибов (1
мл) с титром 5х106 спор на 1 мл воды. Установлено, что при заражении грибом Beauveria
tenella 100 % - ная гибель термитов наступала через 7 - 10 суток. Инокуляция грибами
Aspergillus flavus и A.oryzae вызывала гибель тест - насекомых за этот же период на 63.1 и
51.2 % , соответственно. Вид Scopulariopsis brevicaulis вызывал микоз у 32.5 % термитов в
опыте. Незначительную смертность термитов вызывали Cladosporium brevicompactum (7.0
% ) и Alternaria alternata (4.0 % ).
Как следует из результатов эксперимента, представители сем. Moniliaceae более
вирулентны по отношению к термитам, чем виды, относящиеся к сем. Dematiaceae.
При искусственной инокуляции термитов видом Mucor sp. гибель термитов в опытных
вариантах не превышала значений в контроле (1 - 2 особи). Следовательно, этот
энтомофильный вид способен развиваться только на очень ослабленных или мертвых
насекомых и не вызывал самостоятельных микозов термитов.
Таким образом, вид B. tenella при искусственном заражении вызывал наибольшую (100.0
% ) гибель термитов в лабораторных условиях. Другие виды – от 4.0 до 63.1 % .
Перспективными для разработки биологического контроля численности термитов могут
быть использованы некоторые вида Beauveria tenella, которые вызывали микоз термитов до
100 % .
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ДНЕВНЫЕ БАБОЧКИ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА ИСЯНГУЛОВО
ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
Выявление биологического разнообразия животных, в частности бабочек, является
важным направлением зоологических исследований. Выявление видового состава,
численности и обилия (плотности населения) животных в разных районах Башкирии дает
общую картину по разнообразию видов и их численности (обилию) в регионе в настоящее
время. Целью нашей работы было изучение видового состава и обилия дневных бабочек
окрестностей села Исянгулово Зианчуринского района Республики Башкортостан. В
результате исследований выявлено 56 видов дневных бабочек, относящихся к 6
семействам.
Ключевые слова
Республика Башкортостан, Зианчуринский район, лепидоптерофауна, видовой состав.
Введение
В последние годы изучению лепидоптерофауны Республики Башкортостан было
посвящено большое количество работ, основной целью которых было выявление
современного состояния разнообразия видов с привязкой к районам и конкретным селам и
деревням республики в течение короткого времени в рамках экспедиции по нескольким
районам [1, С. 46 - 57; 2, С. 160; 3, С. 52 - 61 и др.]. В то же время работ описывающих
фауну бабочек в окрестностях сел (деревень) разных районов Республики Башкортостан в
течение летнего сезона практически нет. Данная работа посвящена изучению видового
состава дневных бабочек окрестностей села Исянгулово Зианчуринского района
Республики Башкортостан.
Методы исследования
Исследование лепидоптерофауны проводилось в летний период в 2019 года.
Определение бабочек проводили визуально в лет, после отлова и по фотографиям.
Отловленных бабочек определяли по книге М.Г. Мигранова [9, 132 с.].
Результаты исследования
Видовой состав, а также данные по численности дневных бабочек окрестностей села
Исянгулово представлены в таблице 1.
21

Анализ таблицы 1 свидетельствует о том, что в исследуемой местности
зарегистрировано 56 видов бабочек, относящихся к 6 семействам: толстоголовки
Hesperiidae – 4 вида, парусники Papilionidae – 2, белянки Pieridae – 10, сатириды Satyridae –
13 видов, многоцветницы Nymphalidae – 13, голубянки Lycaenidae – 14, что составляет
соответственно 7; 4; 18; 23; 23 и 25 процентов от общего количества видов. Наиболее
многочисленными по количеству видов были семейства голубянок Lycaenidae,
многоцветниц Nymphalidae и сатрид Satyridae, а самым малочисленным – семейства
парусников Papilionidae и толстоголовок Hesperiidae. Белянки Pieridae занимают
четвертую позицию. На их долю приходится 10 видов, или 18 % от всего фаунистического
списка.
Наиболее многочисленными по количеству отмеченных особей были 10 видов (17,8 % от
всех учтенных видов дневных бабочек) из таких семейств как Pieridae – 3 вида; Satyridae –
3; Nymphalidae – 2; Lycaenidae – 1.
К обычным видам (встречаемость от 1 до 9 особей в час) относятся 25 видов, что
составляет 44,6 % . Вклад семейств выглядит следующим образом: Satyridae – 7 видов;
Nymphalidae – 3; Lycaenidae – 2; Pieridae – 3. Остальные 21 вид являются малочисленными.
Таким образом, к фоновым видам, формирующим облик лепидоптерофауны
окрестностей села Исянгулово, можно отнести 35 видов, составляющих 62,5 % от общего
числа зарегистрированных видов дневных бабочек.
Таблица 1 - Видовой состав бабочек окрестностей села Исянгулово
Семейство Толстоголовки (Hesperiidae)
1.
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
2.
Ochlodes similis (Leech, 1893)
3.
Pyrgus malvae (Linnаeus, 1758)
4.
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Всего: 4 вида (7 % )
Семейство Парусники (Papilionidae)
1.
Papilio machaon Linnaeus, 1758
2.
Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758
Всего: 2 вида (4 % )
Семейство Белянки (Pieridae)
1.
Euchloe ausonia Htibner, [1803]
2.
Anthocharis cardamines Linnaeus, 1758
3.
Leptidea sinapis Linnaeus, 1758
4.
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
5.
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
6.
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
7.
Роntia edusa (Fabricius, 1777)
8.
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
9.
Colias hyale (Linnaeus, 1758)
10. Colias myrmidone (Esper, 1781)
Всего: 10 видов (18 % )
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Семейство Многоцветницы (Nymphalidae)
1.
Aglais urticae Linnaeus, 1758
2.
Polygonia c - album (Linnaeus, 1758)
3.
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
4.
Mellicta athalia (Rottemburg, 1775)
5.
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
6.
Fabriciana adippe (Linnaeus, 1767)
7.
Mesoacidalia aglaja Linnaeus, 1758
8.
Nymphalis xanthomelas [Denis et Schiffermiiller], [1775]
9.
Issoria lathonia Linnaeus, 1758
10. Clossiana euphrosyne Linnaeus, 1758
11. Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
12. Melitaea phoebe Denis et Schiffermuller, 1775
13. Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Всего: 13 видов (23 % )
Семейство Сатириды (Satyridae)
1.
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
2.
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
3.
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
4.
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
5.
Aphanthopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
6.
Lasiommata maera Linnaeus, 1758
7.
Erebia aethiops (Esper, 1777)
8.
Satyrus ferula (Fabricius, 1793)
9.
Arethusana arethusa ([Dennis et Schiffermuller], [1775])
10. Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
11. Melanargia russiae (Esper, [1783])
12. Oeneis tarpeia (Pallas, 1771)
13. Minois dryas Scopoli, 1763
Всего: 13 видов (23 % )
Семейство Голубянки (Lycanidae)
1.
Fixsenia w - album Knoch, 1782
2.
Lycaena phlaeas Linnaeus, 1761
3.
Heodes tityrus Poda, 1761
4.
Thersamolycaena dispar [Haworth], 1802
5.
Everеs argiades (Pallas, 1771)
6.
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
7.
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
8.
Maculinea nausithous Bergstrasser, 1779
9.
Maculinea teleius Bergstrasser, 1779
10. Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
11. Eumedonia eumedon (Esper, 1780)
12. Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
13. Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
14. Agrodiaetus damon Dennis et Schiffermuler, 1775
Всего: 14 видов (25 % )
Всего по всем семействам: 56 видов (100 % )
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Выводы:
1. По результатам проведенных нами исследований в окрестностях села Исянгулово
выявлено 56 видов дневных бабочек, относящихся к 6 семействам чешуекрылых.
Преобладающими семействами были три: голубянки (Lycaenidae), многоцветницы
(Nymphalidae) и сатриды (Satyridae). Наибольшим числом видов представлены голубянки
(Lycanidae) - 14 видов, многоцветницы (Nymphalidae) - 13 видов, голубянки и сатириды
(Satyridae) – также представлены 13 видами. На долю численно преобладающих видов
чешуекрылых приходится 71 % от всего фаунистического списка.
2. Самыми многочисленными по количеству отмеченных особей являются 10 видов (17,8
% от всех учтенных видов дневных бабочек) из таких семейств как Pieridae – 3 вида,
Satyridae – 5, Nymphalidae – 2, Lycaenidae – 1. К обычным видам 25 видов, что составляет
44,6 % . Остальные 21 (37,6 % ) вид являются малочисленными.
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ЭКОЛОГО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ
ЛИПИДОВ И ПОЛЛЮТАНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ РЫБ
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
Аннотация
В данном исследовании объектом исследования стали виды рыб Арктического региона
различного возраста.
Целью работы было изучение роли липидного состава на накопление поллютантов в
рыбах Арктического региона.
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В ходе выполненных анализов были сделаны следующий вывод: чем больше липидов в
рыбе и чем больше ее продолжительность жизни, тем больше поллютантов она может
накопить в своих органах и тканях.
Ключевые слова
Арктический регион, рыбы, липиды, поллютанты, мониторинг.
Липиды являются важнейшими структурными и функциональными компонентами всех
живых систем. Рыбы, занимая в биоценозах водных экосистем верхний трофический
уровень, обладают способностью аккумулировать поллютанты, степень накоплении
которых зависит от гидрохимических показателей окружающей среды, принадлежности
вида к той или иной экологической группе [1, с. 179], [2, с. 48].
Цель работы: изучение роли липидного состава на накопление поллютантов в рыбах
Арктического региона.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести сравнительный анализ количественного состава липидов в различных рыбах
Арктического региона.
2. Провести химический анализ, выделение липидов из рыб.
Рыбы являются компонентом пищевого рациона населения, поэтому информация о
содержании поллютантов в них имеет важное практическое значение, поскольку
избыточное содержание их в рыбопродуктах, в конечном итоге, отражается на здоровье
человека как потребление продукции. Эти факторы определяют актуальность
исследования, результаты которого могут быть использованы в развитии
биоэкологического подхода к мониторингу водных объектов при загрязнении
соединениями поллютантами [3, с. 79].
В ходе исследования проведена сравнительная оценка содержания липидов в органах
некоторых рыб Арктического региона (см.табл.1).
Таблица 1. Жирность рыб в реках и морях Арктического региона
Жирность на 100 граммов продукта
Вид рыбы
Средняя от 4 % до
Сильная от 8,5 %
Слабая до 4 %
8,5 %
Арктический
5,90
голец
Семга
16,00
Горбуша
6,50
Кета
10,00
Нерка
8,40
Треска
0,60
Пикша
0,45
Щука
1,10
Сиг
1,50
Плотва
2,00
Нельма
10,00
Чир
2,00
25

Пелядь
Камбала
Кумжа
Навага
Корюшка
Зельдь

11,36

4,50

15,40

3,00
3,61
0,60

Из данной сравнительной характеристики можно сделать вывод, что большое
содержание липидов у представителей видов: семги, кеты, нельмы, пелядь и зельди;
среднее: арктического гольца, горбуши, нерки и корюшки; слабое: треска, пикша, сиг, щука
и т.д [4, c. 45].
Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше липидов в рыбе и чем больше ее
продолжительность жизни, тем больше поллютантов она может накопить в своих органах и
тканях.
Список использованной литературы:
1. Ваганов А.С. Накопление тяжелых металлов в мышечной ткани промысловых видах
рыб Куйбышевского водохранилища // Естественные и технические науки. 2011. № 4. С.
179180.
2. Лукин А.А., Даувальтер В.А. Распределение тяжелых металлов, алюминия и
нефтепродуктов в донных отложениях и рыбах бассейна реки Печоры : Биология
внутренних вод, 1997. 150с.
3. Стационарные исследования промысловых рыб морской прибрежной зоны и
основных рек Печоры, Сев. Двины, Мезени, Онеги.  Архангельск : СевНИИП, 1962. 169с.
4. Стерлигова О.П. Методы определения возраста рыб и его практическое значение
(учебное пособие). Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2016. 57 с.
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СЛЕПНИ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА ИСЯНГУЛОВО ЗИАНЧУРИНСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
Изучение биологического разнообразия животных, в частности слепней, является
важным направлением зоологических исследований. Выявление видового состава и
численности животных в разных районах Башкирии дает общую картину по разнообразию
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видов и их численности (обилию) в регионе в настоящее время. Целью нашей работы было
изучение видового состава и биотопического распределения слепней окрестностей с.
Исянгулово Зианчуринского Республики Башкортостан.
В результате исследований выявлено 10 видов слепней из 4 родов.
Ключевые слова
Республика Башкортостан, Зианчуринский район, слепни, видовой состав.
Введение
Слепней, в комплексе с комарами, мошками и мокрецами, называют гнусом. Различные
авторы относят слепней либо к микрохищникам, либо к паразитам.
В условиях Башкирии некоторые виды слепней начинают лет с конца мая и заканчивают
его в начале сентября, однако массовое нападение слепней отмечается в июне, июле и
первой половине августа. В период массового лета слепней удои коров снижаются на 11 19 % , а прирост массы молодняка крупного рогатого скота – на 25 - 40 % [1, 17с.; 2, С. 3 4].
Несмотря на отрицательную роль слепней для хозяйственной деятельности человека,
они в нашей республике до сих пор остаются малоизученными, а по Зианчуринскому
району РБ сведений о них практически нет.
Данная работа посвящена изучению видового состава и биотопической приуроченности
слепней Зианчуринского района Республики Башкортостан в окрестностях села
Исянгулово.
Методы исследования
Сборы слепней проводились при помощи энтомологического сачка, производя отлов
возле животных (крупный рогатый скот, лошади) и человека. Иногда слепней отлавливали
в салоне автомобиля.
Слепней вылавливали на лесных полянах, лугу (пастбище) и в пойме (на берегу) реки
Большой Ик. Затем подсчитывали количество видов в каждом улове.
Определение видового состава слепней проводили по книгам Н.Г. Олсуфьев «Фауна
СССР. Насекомые двукрылые. Слепни» и Е.В. Кучерова «Слепни Башкирии» [2, 155с.; 3,
436с.].
Результаты исследования
Видовой состав, а также данные по биотопической приуроченности слепней приведены в
таблице 1. Из нее видно, что в районе исследований выявлено 10 видов слепней, причем
достоверно определить удалось только семь: Сильвий (Silvius vituli), Пестряк лесной
(Chrysops caecutiens), Пестряк обыкновенный (Chrysops relictus), Дождевка обыкновенная
(Haematopota pluvialis), Слепень бычий (Tabanus bovinus), Слепень серый (Tabanus bronius)
и Слепень черно - серый (Tabanus maculicornis). Три вида являются новыми для
Башкортостана. Их видовую принадлежность еще предстоит уточнить.
Из десяти отмеченных нами видов лишь четыре встречены во всех исследованных нами
биотопах: Пестряк лесной, Дождевка обыкновенная, Слепень бычий и Слепень серый.
Причем только Слепень серый был встречен в большом количестве в лесном биотопе, что
по нашей шкале позволяет отнести его к массовым видам. В других биотопах он был
обычным (пойма р. Большой Ик) и даже редким (луг). Остальные три вида, в зависимости
от биотопа, можно, по их встречаемости, отнести к обычным (2 балла) и редким (1 балл).
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Слепень бычий чаще попадался в лесу, Пестряк лесной отмечен в умеренной численности
практически во всех биотопах, а Дождевка обыкновенная в лесу и на лугу.
Другие шесть видов слепней отмечены в двух (Сильвий) или одном биотопе.
Сильвий отмечался в умеренной численности (2 балла) в лесу и в пойме реки.
Пестряк обыкновенный, Слепень черно - серый и три неопределенных вида слепней
встречены только в одном из трех биотопов, причем Пестряк обыкновенный и один из
неопределенных слепней встречены всего лишь один раз на лугу.
Другой вид неопределенного слепня был встречен несколько раз (1 балл), но только в
лесу.
Третий вид неопределенного слепня был обычным и даже массовым (в разные сроки
наблюдений) в пойме Большого Ика.
Слепень черно - серый был редким и обычным (в разные сроки наблюдений), но только в
лесу.
Выводы:
1. По результатам проведенных нами исследований в окрестностях села Исянгулово
Зианчуринского района РБ выявлено 10 видов слепней:
К многочисленным можно отнести два вида слепней – Слепень серый и один из
неопределенных видов рода Tabanus, отмеченный в пойме р. Большой Ик. К редким видам
можно отнести Пестряка обыкновенного, Слепня черно - серого и два вида рода Tabanus,
отмеченных на лесной поляне и на лугу. Остальные виды встречались в умеренной
численности, то есть были обычными.
2. По биотопическому распределению отмеченные виды можно разбить на три группы:
- виды характерные для всех биотопов – четыре вида (Пестряк лесной, Дождевка
обыкновенная, Слепень бычий и Слепень серый.);
- виды, отмеченные в двух биотопах – один вид (Сильвий);
- виды встренные только в одном биотопе – пять видов (Пестряк обыкновенный,
Слепень черно - серый и три неопределенных вида слепней рода Tabanus).
Таблица 1 - Видовой состав и биотопическое распределение слепней
в окрестностях с. Исянгулово
Биотопы
Пойма р.
Лесная поляна
Луг
Большой Ик
Вид
2.0 9.0
2.0 9.0
2.0 9.0
16.0
16.0
16.0
7.1 7.1
7.1 7.1
7.1 7.1
7.19
7.19
7.19
9
9
9
9
9
9
1. Сильвий (Silvius vituli)
2. Пестряк лесной (Chrysops
caecutiens)
3. Пестряк обыкновенный
(Chrysops relictus)
4. Дождевка обыкновенная
(Haematopota pluvialis)

++

++

++

-

-

-

++

+

++

++

++

++

++

++

++

++

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

++

++

++

++

+

+

-

+

28

5. Слепень бычий (Tabanus
bovinus)
6. Слепень серый (Tabanus
bronius)
7. Слепень черно - серый
(Tabanus maculicornis)
8. Tabanus sp.
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Примечание. + - численность 1 - 9 особей / час (1 балл, редкий вид);
++ - 10 – 99 (2 балла, обычный вид); +++ - 100 и более (3 балла, массовый вид).
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СТРЕКОЗЫ РЕКИ БОЛЬШОЙ ИК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
Выявление биологического разнообразия животных, в частности стрекоз, является
важным направлением зоологических исследований. Выявление видового состава и
численности животных в разных районах Башкирии дает общую картину по разнообразию
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видов и их численности (обилию) в регионе в настоящее время. Целью нашей работы было
изучение видового состава и биотопического распределения стрекоз реки Большой Ик
Зианчуринского Республики Башкортостан.
В результате исследований выявлено 26 видов стрекоз из 8 семейств и 9 родов.
Ключевые слова
Республика Башкортостан, Зианчуринский район, стрекозы, видовой состав.
Введение
На фоне уже изученных отрядов насекомых Республики Башкортостан, практически
малоисследованными остаются стрекозы, являющиеся одним из самых древних отрядов по
своему происхождению.
Стрекозы занимают видное место в мире насекомых благодаря многим своим
особенностям. Стрекозы занимают в природе особую нишу воздушных хищников, играя
важную роль в трансформации и переносе органического вещества в водных и
околоводных биоценозах. В масштабах даже одного небольшого водоема в течение года
стрекозы трансформируют многие тонны веществ. Всего на Южном Урале в настоящее
время насчитывается 61 вид, из которых 51 описан ранее, 7 новых для региона видов
дополнены исследованиями В.А. Яныбаевой [1, 22с.; 2, 107с.].
Данная работа посвящена изучению видового состава и биотопической приуроченности
стрекоз реки Большой Ик Зианчуринского Республики Башкортостан.
Методы исследования
Нами использовались следующие методики: визуальные наблюдения за поведением
имаго в природе и их отлов в биотопах для выяснения видового состава.
Для количественной оценки, характеризующей объекты, нередко используют различные
шкалы, которые представляют собой последовательный ряд баллов (и) или аналогичных
словесных выражений с соответствующими им интервалами количественных значений
признаков исследуемых объектов.
Результаты исследования
Видовой состав и биотопическая приуроченность стрекоз реки Большой Ик приведены в
таблице 1. Всего нами выявлено 26 видов стрекоз из 8 семейств и 9 родов.
В наших исследованиях фауны стрекоз в пойме реки Большой Ик обнаружены три вида,
относящиеся к реофильным: Calopteryx virgo L., Somatochlora graeseri Sel., Planycnemis
pennipes Pall. Они обнаружены в протоках реки.
В непроточных и малопроточных водоемах обнаружены следующие, относящиеся к
лимнофилам виды, согласно биотопам:
Лесные поляны (12 видов): Aeschna crenata Hag., Aeschna cyanea Mull., Aeschna squamata
Mull., Coenagrion puella L., Onychogomphus forcipatus L., Ophiogomphus serpentinus Ch.,
Somatochlora metallica Vand., Somatochlora sahlbergi Thyb., Sympetrum danae Sulz.,
Sympetrum flaveolum L., Sympetrum sanguineum Mủll. и Sympetrum vulgatum L.
На лугу (19 видов): Aeschna affinis Vand., Aeschna crenata Hag., Aeschna cyanea Mull.,
Aeschna grandis L., Aeschna juncea L., Aeschna serrata Hag., Aeschna viridis Ever., Coenagrion
puella L., Coenagrion pulchellum Vand., Lestes barbata Fabr., Lestes dryas Kirbu, Lestes sponsa
Hans. Leucorrhinia rubicunda L., Somatochlora metallica Vand., Somatochlora sahlbergi Thyb.,
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Sympetrum danae Sulz., Sympetrum flaveolum L., Sympetrum pedemontanum All. и Sympetrum
vulgatum L.
Таким образом, наши исследования подтвердили выводы В.А. Яныбаевой о том, что в
горно - лесной части большинство стрекоз предпочитают непроточные водоемы.
Таблица 1 - Видовой состав и биотопическое распределение стрекоз реки Большой Ик
Полупроточные и
Проточные
Вид
непроточные водоемы
№п
/п
Пойма реки
Лесные
Луг
Большой Ик
поляны
1 Aeschna affinis Vand.
+
2 Aeschna crenata Hag.
+
+
3 Aeschna cyanea Mull.
+
+
4 Aeschna grandis L.
+
5 Aeschna juncea L.
+
6 Aeschna serrata Hag.
+
7 Aeschna squamata Mull.
+
8 Aeschna viridis Ever.
+
9 Calopteryx virgo L.
+
10 Coenagrion puella L.
+
+
11 Coenagrion pulchellum Vand.
+
12 Lestes barbarus (Fabricius, 1798).
+
13 Lestes dryas Kirbu
+
14 Lestes sponsa Hans.
+
15 Leucorrhinia rubicunda L.
+
16 Onychogomphus forcipatus L.
+
17 Ophiogomphus serpentinus Ch.
+
18 Planycnemis pennipes Pall.
+
19 Somatochlora graeseri Sel.
+
20 Somatochlora metallica Vand.
+
+
21 Somatochlora sahlbergi Thyb.
+
+
22 Sympetrum danae Sulz.
+
+
23 Sympetrum flaveolum L.
+
+
24 Sympetrum pedemontanum All
+
25 Sympetrum sanguineum Mủll.
+
26 Sympetrum vulgatum L.
+
+
Выводы:
1. В результате проведенных нами исследований по фауне стрекоз реки Большой Ик
нами обнаружены 26 видов стрекоз из 8 семейств и 9 родов.
Для поймы реки Большой Ик характерно наличие трех видов, относящиеся к
реофильным: Calopteryx virgo L., Somatochlora graeseri Sel., Planycnemis pennipes Pall.
31

В непроточных и малопроточных водоемах (лимнофилы) обнаружено, на лесных
полянах 12 видов. На лугу 19 видов.
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ЖУКИ - КОРОВКИ ДАВЛЕКАНОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
Выявление биологического разнообразия животных, в частности жесткокрылых,
является важным направлением зоологических исследований. Выявление видового состава
и численности животных в разных районах Башкирии дает общую картину по
разнообразию видов и их численности (обилию) в регионе в настоящее время. Целью
нашей работы было изучение видового состава и биотопического распределения жуков коровок окрестностей г. Давлеканово Республики Башкортостан.
В результате исследований выявлено 11 видов жуков - коровок из 8 родов.
Ключевые слова
Республика Башкортостан, Давлекановский район, жуки - коровки, видовой состав.
Введение
Жуки - коровки, или кокцинеллиды (Coccinellidae) - одно из крупных семейств отряда
жесткокрылых (Coleoptera). Мировая фауна кокцинеллид насчитывает более 5000 видов.
На Урале известно 72 вида божьих коровок, Башкортостане на сегодняшний день
зарегистрировано 37 видов [1, С. 9 - 10; 2, С.92].
К сожалению, фауна кокцинеллид Республики Башкортостан слабо изучена. По
Давлекановскому району РБ сведений о них практически нет.
32

Данная работа посвящена изучению видового жуков - коровок окрестностей г.
Давлеканово Давлекановского района Республики Башкортостан.
Методы исследования
Сбор коровок производился в основном вручную. Прежде всего, путем тщательного
осматривания травянистого покрова, ветвей кустарников, кроны деревьев. Лучшие
результаты давал метод стряхивания насекомых с ветвей на клеёнку.
Определение видового состава жуков проводили по книге В.Ф. Хабибуллина, Р.К.
Степановой и А.Ф. Хабибуллина: «Жуки - коровки (Coleoptera: Coccinellidae) Республики
Башкортостан» [1, С.41 - 66].
Результаты исследования
Видовой состав, а также данные по биотопической приуроченности божьих коровок
приведены в таблице 1. Из нее видно, что в районе исследований выявлено 11 видов
кокцинеллид, причем достоверно определить удалось только десять.
Adalia bipunctata (Коровка 2 - точечная), Adalia decimpunctata (Коровка 10 - точечная),
Calvia quatuordecimguttata (Кальвия 14 - пятнистая), Coccinella septempunctata (Коровка 7 точечная), Coccinella undecimpunctata (Коровка 11 - точечная), Halyzia sedecimguttata
(Коровка 16 - пятнистая), Hippodamia tredecimpunctata (Коровка 13 - точечная), Hyperaspis
reppensis (Гипераспис древесный), Propylaea guatuordecimpunctata (Коровка 14 - точечная)
и Psyllobora vigintiduopunctata (Коровка 22 - точечная).
Из одиннадцати отмеченных нами видов лишь два встречены во всех исследованных
нами биотопах: кальвия 14 - пятнистая и коровка 7 - точечная.
Таблица 1 - Видовой состав и численность жуков - коровок в разных биотопах
Давлекановского района РБ (окрестности г. Давлеканово)
пойма
№
Вид
лес
луг
р.
Дёма
1 Adalia bipunctata - Коровка 2 - точечная
2 (++)
1 (+)
2 Adalia decimpunctata – Коровка 10 - точечная
1 (+)
1 (+)
3 Calvia quatuordecimguttata – Кальвия 14 - пятнистая
13
6 (++)
5 (++)
(+++)
4 Calvia sp. - Кальвия 12 - пятнистая?
1 (+)
5 Coccinella septempunctata - Коровка 7 - точечная
53
40
3 (++)
(+++)
(+++)
6 Coccinella undecimpunctata - Коровка 11 - точечная
1 (+)
7 Halyzia sedecimguttata – Коровка 16 - пятнистая
7 (++)
8 Hippodamia tredecimpunctata - Коровка 13 - точечная
2 (++)
1 (+)
9 Hyperaspis reppensis - Гипераспис древесный
1 (+)
10 Propylaea guatuordecimpunctata – Коровка 14 19
18
точечная
(+++)
(+++)
11 Psyllobora vigintiduopunctata - Коровка 22 - точечная
173
3 (++)
(+++)
Итого:
190
89
71
+ - вид редкий (0 - 1) шт. за 1час
++ - вид обычный (1 - 9) шт. за 1час
+++ - вид многочисленный (10 - 99) шт. за 1час
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Выводы:
1. По результатам проведенных нами исследований на территории Давлекановского
района РБ выявлено 11 видов жуков - коровок из 8 родов.
Adalia bipunctata (Коровка 2 - точечная), Adalia decimpunctata (Коровка 10 - точечная),
Calvia quatuordecimguttata (Кальвия 14 - пятнистая), Coccinella septempunctata (Коровка 7 точечная), Coccinella undecimpunctata (Коровка 11 - точечная), Halyzia sedecimguttata
(Коровка 16 - пятнистая), Hippodamia tredecimpunctata (Коровка 13 - точечная), Hyperaspis
reppensis (Гипераспис древесный), Propylaea guatuordecimpunctata (Коровка 14 - точечная)
и Psyllobora vigintiduopunctata (Коровка 22 - точечная).
2. По биотопическому распределению отмеченные виды можно разбить на три группы:
- виды характерные для всех биотопов (2 вида): Кальвия 14 - пятнистая и Коровка 7 точечная;
- виды, отмеченные в двух биотопах (5 видов): Коровка 2 - точечная, Коровка 13 точечная, Коровка 14 - точечная, Коровка 10 - точечная и Коровка 22 - точечная;
- виды встреченные только в одном биотопе (4 вида): Коровка 16 - пятнистая, Коровка
11 - точечная, Гипераспис древесный и неопределенный вид.
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ВАРЬИРОВАНИЕ ЗАПАСА ЛЕСНОЙ ПОДСТИЛКИ
В ДУБРАВАХ СОЧИНСКОГО РЕГИОНА
Аннотация
Анализируется запас лесной подстилки в 17 доминирующих биогеоценотических
парцеллах дубовой формации при I стадии рекреационной дигрессии. Определено, что в
дубравах сочинского региона запас лесной подстилки находится в закономерной связи с
составом и структурой древостоя. Больший запас регистрируется с ростом участия дуба в
насаждении.
Ключевые слова:
сочинский регион, дубрава, состав древостоя, лесная подстилка, запас
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Лесная подстилка, находясь в тесной связи с другими подсистемами, является
одним из индикаторных количественных показателей, отражающим стабильность
функционирования лесных сообществ [1, с. 43; 6, с. 172; 9, с. 6; 11 с. 14], что
особенно важно в регионах рекреационно - туристской специализации, с
интенсивной эксплуатацией природных ресурсов. В сочинском регионе подстилка
как элемент лесного биогеоценоза, воспринимая воздействие рекреационных
нагрузок в первую очередь, при низких ее запасах [12, с. 79] усиливает процессы
эрозии в горной местности [2, с. 106; 8, с. 64]. Горизонтальное распределение запаса
также актуально в пригородной зоне с особым гидротермическим режимом
влажных субтропиков, где лесные рекреационные ресурсы остаются еще
малоисследованными [3, с. 7].
Цель исследования заключалась в оценке распределения запаса лесной подстилки
в субтропической зоне дубрав сочинского региона при I стадии рекреационной
дигрессии.
Методы. Участки подбирались в пригородных лесах дубовой формации с I
стадией рекреационной дигрессии, при удаленности от селитебной территории 210 300 м – в фоновых условиях загрязнения среды, с индексом полеотолерантности ≤ 2
[17, с. 274]. В горизонтальной структуре выделялись 17 доминирующих
биогеоценотических парцелл; в качестве диагностических признаков которых
принимались состав и структура древостоя.
Стадии дигрессии определялись на основе Отраслевого стандарта 56 - 100 - 95 [7,
с. 11] и индикаторных величин рекреационной трансформации объемной массы
почв [16, с. 40], с картированием пробных площадей и установлением стадий
рекреационной дигрессии.
Определение запасов лесной подстилки проводилось методом пунктирных
трансект по линии «ствол дерева–ствол дерева» в 3 - кратной повторности.
Подстилка снималась с интервалом 20 см с помощью металлической рамки (2020
см) с заостренными краями в 50 - кратной повторности. Пробы подстилки одного
трансекта объединялись в средние 5 проб. Суммирование средних проб в воздушно сухом состоянии с пересчетом на 1 м2 площади давало средние запасы лесной
подстилки.
При расчете необходимого объема выборок, определяемого по «необходимому
объему выборочной совокупности» [10, с. 94], среднее квадратическое отклонение
вычислялось по диапазону результатов аналогичных исследований [15, с. 71, 94,
118], с учетом «правила трех сигм» (при P = 0,05). Определение доверительного
интервала для генеральных совокупностей проводилось по П.Ф. Рокицкому с
доверительной вероятностью 0,95.
Результаты. Полученные значения выявили высокое варьирование запаса между
отдельными парцеллами (коэффициент вариации, V > 70 % ) с тесной качественной
связью с типологическими характеристиками (r = 0,88 - 0,97, при P = 0,05)., что
согласуется с общими представлениями в лесной биогеоценологии [4, с. 512].
Расчет доверительных границ для средних арифметических совокупностей
показал, что парцеллы по биоэкологическим характеристикам можно объединить в
шесть групп – средние значения запаса подстилки в каждой отдельной группе
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находятся за пределами доверительных интервалов других групп, т. е. отличия по
запасу подстилки между шестью группами парцелл с различной структурой
древостоя достоверны при значимости 0,05 (таблица 1).
Таблица 1. Доверительные границы генеральной совокупности
(при P = 0,05) запаса лесной подстилки
Запас (кг / м2)
Группа древостоя
min
max
60 - 90Г10 - 30Д(10 - 20Бк) + Кл (Бк, Д) ед. Яо, Чр
0,408
0,463
50Г30Д10Яо10Лм + Бк ед. Кл
0,231
0,297
40Г30Д30Яо + Бк ед. Кл
0,119
0,180
80 - 90Д10 - 20Г + Кл, Бк, Яо, Лм ед. Чр
0,547
0,610
50 - 60Д30 - 40Г10Яо + Бк ед. Кл, Лм, Чр
0,309
0,346
40 - 60Д20 - 40Г20 - 30Яо + Бк ед. Кл, В
0,131
0,201
Общая закономерность по полученным результатам заключается в большей доле
подстилки в парцеллах с доминирующим дубом (до 55,8 % ) и меньшей ― с
доминирующим грабом (44,2 % ). Также можно сделать заключение, что с увеличением
доли ясеня в древостоях запас лесной подстилки в группах грабово - дубовых парцелл
значительно снижается (на 62,1 - 74,3 % ), и в еще большей степени ― в дубово - грабовых
(на 67,0 - 76,1 % ).
Проведенные ранее исследования в буковых экосистемах с близким составом древостоя
на бурых лесных почвах и желтоземах [13, с. 146] указывали на закономерность большей
аккумуляции подстилки в грабово - дубовых экосистемах в осенне - зимний период,
которая легко разлагается и к весне следующего года почти вся перегнивает (к лету
остается древесная составляющая ― части коры, веток, грабовые орешки) [14, с. 89]. А. С.
Мельник и Е. И. Журавская объясняют это способностью опавших на почву листьев граба
быстро скручиваться, образуя рыхлую подстилку с высокой кислотностью в осенне зимний период [5, с. 43].
Заключение. Таким образом, в дубравах сочинского региона запас лесной подстилки
находится в закономерной связи с составом и структурой древостоя. Больший запас
регистрируется с ростом участия дуба в насаждении. Полученные результаты могут найти
применение при экологическом зонировании и послужить базой при проведении
экологического мониторинга в пригородных дубравах сочинского региона.
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Аннотация
Предлагается конструкция самосвала с поворотом кузова на 360 градусов на базе
колесного грузового автомобиля. Транспортное средство может быть использовано для
перевозки различных сыпучих грузов и предназначено для работы в стесненных условиях.
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На сегодняшний день распространены грузовые автомобили имеющие кузов с боковой и
задней выгрузкой. Однако этот способ имеет существенные недостатки, связанные с
ограниченным выбором стороны выгрузки. Поэтому водитель автомобиля заранее должен
сориентироваться какой стороной должен подъехать к месту выгрузки чтобы выгрузить
груз. Все это требует время на подготовку маневра и выполнение дополнительных
действий. Иногда необходимо выгружать груз в разные стороны от автомобиля, в этом
случае водитель вынужден переставлять автомобиль с места на место и произвести
выгрузку [1,2].
Поэтому нами предлагается устранить данную проблему выгрузки груза, а именно
спроектировать такой кузов самосвала, который бы позволял выгружать груз в разные
стороны, без перестановки автомобиля.
Нами предлагается конструкция кузова самосвала, который бы позволял выгружать груз
в разные стороны, без перестановки автомобиля.
Главными условиями для работы автомобилей - самосвалов с грузоподъемным кузовом
является транспортное обслуживание предприятий, не оснащенных погрузочно разгрузочными средствами. Основными грузовыми элементами предназначенными для
транспортировки в таких автомобилях, являются различные сыпучие грузы, такие как в
основном строительный груз: песок, щебень, гравий, грунт и т.д.
Эксплуатация грузового автомобиля с возможностью выгрузки в разные стороны
позволит:
– повысить производительность работы самосвала и снизить себестоимость перевозок за
счет снижения времени на дополнительные маневры в процессе выгрузки груза;
– создать более совершенные транспортные и технологические схемы на базе данных
автомобилей;
– сократить трудоемкость разгрузочных работ за счет внедрения поворачивающего
кузова;
– улучшить условия эксплуатации грузового автомобиля при транспортировании грузов;
– увеличить объем перевозок за счет сокращения времени на выгрузке груза.
Данный кузов автомобиля установлен на раму через оси вращения, относительно
которого кузов имеет возможность поворота при выгрузке груза, подъем кузова
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осуществляется с помощью телескопического гидроцилиндра, который имеет угол подъема
50 град. Рама кузова закреплена к основной раме грузового автомобиля с помощью опорно
- поворотного устройства, который имеет возможность вращения вокруг вертикальной оси.
На опорно - поворотном устройстве установлен гидромотор с редуктором, который
предназначен для привода поворота платформы. При включении гидромотора кузов
автомобиля вращается относительно вертикальной оси до 180 градусов.
Проектируемый кузов автомобиля работает следующим образом: после тог как
автомобиль погружен каким - нибудь грузом, он переезжает к месту выгрузки. Где уже сам
водитель или прораб строительной площадки указывает место предполагаемой выгрузки.
Водитель подъезжает к месту выгрузки, оценивает его состояние и принимает решение с
какой стороны встать к месту выгрузки. Остановив машину, водитель автомобиля
устанавливает аутригеры, включает привод опорно - поворотного устройства, кузов
автомобиля поворачивается в нужную сторону. При достижении заданного положения
водитель отключает привод опорно - поворотного устройства и включает гидроцилиндр
выгрузки кузова автомобиля для выгрузки груза. Кузов начинает подниматься,
автоматически открывается задний борт кузова и груз начинает высыпаться. После
окончания выгрузки кузов опускается в свое нижнее положение, задний борт
автоматически выгружается. Водитель включает привод опорно - поворотного устройства
для того, чтобы установить кузов в первоначальное положение параллельно продольной
оси автомобиля. После этого водитель уезжает дальше к месту погрузки.
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РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Аннотация
Эффективное функционирование животноводства, как одной из важнейших отраслей
сельского хозяйства зависит, в том числе и от качества окружающей среды. Коровники, как
основная часть животноводческого комплекса, оказывают негативное воздействие на
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почву, воздух и грунтовые воды. Предлагается схема обеспечивающая утилизацию
вентиляционных выбросов коровника.
Ключевые слова
Очистка воздуха, вентиляционные выбросы, животноводческий комплекс, коровник
По данным министерства сельского хозяйства РФ за 2015 г. количество семейных
молочных ферм увеличилось на 952 фермерских хозяйства. В связи с ростом количества
ферм ухудшается экологическая обстановка на прилегающих территориях. За счет выброса
неиспользуемых навозных стоков происходит загрязнение грунтовых вод, а системой
вентиляции удаляется огромное количество токсичных газов, тем самым загрязняя
воздушный бассейн вокруг фермы. Избежать загрязнения прилегающей территории можно
за счет утилизации неиспользуемых навозных стоков в биогазовых установках, а
получаемую энергию направлять на нужды фермы, например, на отопление и вентиляцию
помещения для содержания КРС.
Предприятия сельскохозяйственного комплекса являются лидерами по объему
потребляемой энергии. Значительную долю в общем объеме энергопотребления, занимают
объекты, занимающиеся разведением и содержанием животных. В среднем на отопление и
вентиляцию животноводческого комплекса на 400 голов КРС расходуется 362 тыс. кВт*ч в
год.
С 2003 по 2013 гт. цены на газ для промышленности выросли почти в 4,5 раза и
продолжают расти. По прогнозу ИНЭИ РАН к2022 г. цены вырастут еще в 1,9 - 2,5 раз. С
27 ноября 2009 года вступил в силу Федеральный закон № 261 от 23.11.2009 г. «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который обязывает к
эффективному использованию энергетических ресурсов. Принятый закон дополняется
Указом Президента РФ № 889 от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах по повышению
энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Для небольших животноводческих ферм также существенна проблема
энергосбережения. В среднем на отопление и вентиляцию животноводческого комплекса
на 40 голов КРС расходуется 130 ГДж тепловой энергии в год, что в расчёте на одну голову
в 1,3 - 1,5 раза выше аналогичного удельного показателя для крупных хозяйств. При этом
существующие технические решения, применяемые в теплоснабжении крупных
животноводческих комплексов, также не могут быть эффективно масштабированы и
использованы на малых фермах.
Для комплексного решения проблем очистки вентилируемого воздуха, утилизации
органических отходов жизнедеятельности животных и повышения эффективности
семейных молочных ферм с биогазовыми установками целесообразно применение
устройства каталитического окисления биогаза.
Очистка вентиляционных выбросов животноводческих ферм от основных загрязнений
(аммиак, пыль и микрофлора) в настоящее время на небольших хозяйствах практически не
применяется, что негативно сказывается на экологической обстановке вблизи хозяйств и
обуславливает необходимость разработки эффективных технико - технологических
решений. Традиционной проблемой является и утилизация стоков животноводческих ферм,
зачастую накапливающихся в больших количествах рядом с фермами.
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Обеспечить экологическую безопасность малых животноводческих хозяйств с
повышением их энергоэффективности можно за счет переработки их стоков в биогазовых
установках последующим использованием получаемого биогаза в качестве топлива в
системе теплоснабжения хозяйства интегрированной с системой вентиляции. При этом
обеспечивается повышение энергоэффективности хозяйств, биологическая переработка
стоков и термохимическая деструкция вредных компонентов вентиляционных выбросов
(аммиака).
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОСТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что для воспроизводства и
систематического повышения плодородия почв, а также роста, продуктивности
сельскохозяйственных культур следует применять органические удобрения: различные
виды навоза, птичий помет, излишки соломы, торф, лигнин, сапропель, зеленые удобрения
и другие.
С внесением органических удобрений улучшается микробиологическая деятельность в
почве, так как при этом в нее поступают микроорганизмы и органические вещества.
Органические удобрения улучшают физические свойства почвы, поглотительную
способность, буферность и другие показатели, характеризующие ее плодородие [1].
В процессе производства продукции животноводства и птицеводства наблюдается
концентрация животных и птицы, при этом структура и качество органических удобрений
изменились. Значительно сократилась до наиболее ценного подстилочного навоза и помета,
которая теперь составляет только 25 % общей массы удобрений, так как большая часть
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соломы используется на корм, а применение механизированных средств для уборки навоза
и помета резко сократило использование соломы на подстилку. В свою очередь, на фермах
и птицефабриках отсутствуют высокоэффективные механизированные технологии
производства органических компостов с использованием соломы и торфа. На долю
компостов приходится около 30 % от общего объёма производимых органических
удобрений. Одновременно увеличился выход бесподстилочного полужидкого, жидкого
навоза и навозных стоков. По содержанию сухого вещества и коэффициентам
воспроизводства гумуса различные удобрения неравноценны.
Торфонавозные компосты накапливают гумуса в почве на 15 - 20 % больше обычного
навоза.
Современное промышленное птицеводство характеризуется большой концентрацией
поголовья птицы. На птицефабриках среднего размера, специализированных на
содержании 400 тысяч кур - несушек или 6,0 млн. цыплят - бройлеров ежегодно образуется
до 40,0 тыс. тонн птичьего помета, свыше 500 тыс. м3 сточных вод. Не менее важным
условием является то, что полное использование помета обеспечивает условия для его
ликвидации, как потенциального источника загрязнения окружающей среды. Однако, сложившееся по разным причинам, состояние дел на многих птицефабриках приводит к тому,
что птичий помет, да и другие отходы, накапливаясь, теряют свои цепные качества, т.е.
представляют постоянную угрозу для благополучия экологии, находящимся вблизи них
лесам, водоемам и пахотным землям.
Наиболее подходящим способом утилизации помета является приготовление на его
основе различных компостов.
Сухой птичий помет также следует использовать для приготовления компоста, путем
смешивания его с соломой озимых зерновых культур в соотношении 1:10. Солому
послойно укладывают в бурт, через каждые 15 - 20 см равномерно пересыпают пометом и
одновременно обильно смачивают водой. В течение недели температура внутри бурта
достигает 55 - 60 °С. Через месяц бурт перебивают и снова поливают водой. Срок
приготовления такого компоста не превышает 3 месяцев.
В процессе компостирования в производственный оборот дополнительно вовлекается
лишняя солома, торф, древесная кора, опилки, сапропель и осадки сточных вод.
Солома хороший поглотитель влаги при компостировании беспод - стилочного навоза и
птичьего помета. Солома состоит из трех групп органических соединений: целлюлозы,
гемицеллюлозы и лигнина. При компостировании в первую очередь разрушаются простые
углеводы и белки, затем - целлюлоза и гемицеллюлоза, в последнюю очередь разлагается,
лигнин.
Торф - потенциальный источник пополнения гумуса почвы, эффективное средство для
улучшения ее водных, физических и биологических свойств. При компостировании торфа с
биологически активными органическими удобрениями (навоз и птичий помет)
усиливаются микробиологические процессы, азот торфа за короткий срок становится более
доступным для растений [1].
Компостирование на торфяной основе позволит мобилизовать инертное органическое
вещество торфа и в 1,5 - 2 раза увеличить выход высококачественных удобрений.
Также, для приготовления органических удобрений может быть использована древесная
кора хвойных деревьев. Большинство предприятий по переработке древесины
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расположены в северных, северо - западных районах, на Урале, в Западной и Восточной
Сибири, где больше всего испытывается дефицит в органических удобрениях. Древесная
кора содержит все основные элементы питания, которые в процессе ее минерализации
становятся доступными для возделываемых растений. Она обладает хорошим
гумусообразующим потенциалом, в процессе минерализации выделяется окись углерода,
тем самым улучшается углеродное питание растений.
Одним из перспективных направлений является переработка бытовых отходов, что
позволит ежегодно получать около 30 - 40 млн. тонн компоста.
Производство компостов в сельском хозяйстве имеет огромное значение, т.к. цена на
минеральные удобрения постоянно возрастает, и для систематического повышения
плодородия почв необходимо использовать именно органические удобрения.
Список использованной литературы:
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МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ НАРОДОВ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Аннотация: Древнегреческая мифология – сказания древних эллинов, проживавших на
данной территории в определенный период времени. Миф является вымыслом, с помощью
которого древний человек пытался объяснить себе непонятные для него явления.
Неоценима роль, которую сыграла древнегреческая мифология и религия в становлении
европейской культуры и в ее последующем развитии.
Ключевые слова: миф, эллины, религия, первобытное общество, эпоха.
Древнегреческая мифология – мифология древних эллинов, которая тесно переплетается
с религией, исповедующей этим народом. Данный вид сказания оказал немалое влияние на
развитие таких отраслей, как культура и искусство всего мира и «проложил тропу»
многочисленному множеству религиозных представлений о самом человеке, о богах и
героях.
Сущность мифологии древних греков становится ясной только при учете особенного
первобытнообщинного строя греков, которые воспринимали мир как жизнь одной большой
родовой общины.
Именно в героический период происходит централизация мифологических образов
вокруг мифологии, и начинается переход к художественно - развитому, строгому и
серьёзному героизму.
Через некоторое время «наивная» мифология, являющаяся, своего рода, единственной
формой мышления первобытного общества, гибнет как самостоятельное творчество. Но в
этот же момент она приобретает служебный оттенок и становится одной из
многочисленных форм художественного выражения разного рода идей.
Миф является вымыслом, сказанием, с помощью которого мысль первобытного эллина
пыталась объяснить себе непонятные, грозные, страшные явления и найти ключ к
овладению силами природы, подчинив себе их. Миф – реальная истина, а не бесплодная
фантазия. Миф – это коллективная деятельность народа, а не мышление одного, пусть и
идеального человека.
По этой причине мифология не стоит на месте. Она движется, меняется, растет и
развивается вместе с развитием общественного мышления. В мифах присутствуют и
бытовые отражения и явления обычной повседневной жизни. Множество этапов в развитии
семьи и брака, особенности первобытных пастухов и охотников, материнское право и т.д.
Воспоминания о бывалом людоедстве оставались на страницах мифов и жили в памяти
людей. Главной чертой было то, что сложные большие мифологические сказания были
делом многих лет, а иногда даже поколений.
Древние греки, подобно остальным древним народам, прошли через стадию фетишизма,
веры в одушевленность неодушевленной природы, камней, деревьев, металла. Всё это
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позже сохранилось в поклонении замечательным памятникам скульптуры, статуям,
изображавшим их многочисленное количество богов.
Мифология существует как особая символическая система. Через нее мир познавался и
постепенно осваивался. Став своего рода фундаментом для мощного развития культуры,
мифология явилась неиссякаемым источником различных сюжетов, огромным арсеналом
поэтической образности и своеобразности.
Необходимо сказать, что мифы очень часто менялись, всё потому, что они получили свое
развитие в дописьменную эпоху. Неудивительным является тот факт, что в течение
длительного периода эти сказания зачастую забывались, меняли свою смысловую нагрузку,
ведь они существовали исключительно в устной форме. В то время не могло быть и речи о
записи мифов в единую книгу, они воспроизводились, пересказывались, дополнялись и
исправлялись намного позже разными поэтами и историками. Гомер, Софокл, Аристофан,
Платон и Гомер – только самая малая часть тех знаменитых мыслителей своего времени,
которые проделали эту нелегкую работу. Распространение мифов проходило на островах
Эгейского моря, на побережье Малой Азии, в Беотии, Македонии, Фессалии. Несмотря на
то, что долгое время они были упорядочены в самостоятельные мифические циклы, в конце
концов, эти мифы слились воедино в общегреческой системе.
В мифологических сказаниях очень ярко прослеживается жажда человека к творчеству,
попытки познать мироздание, окружающую природу и, естественно, себя. Очень наивно
люди относились к многочисленным природным явлениям, будь то дождь и грозы,
дуновение ветра и шум прибоя, цветение и увядание растений, смерть и рождение; всё это
приписывалось к высшим силам, которые, в свою очередь, обретали облик живых существ.
Люди зачастую не могли объяснить природу вещей, влиять на них тем более было
невозможным действием. Поэтому, дабы объяснить явления хотя бы в своем воображении,
человек объяснял их волей богов, титанов, наделенных сверхчеловеческой
проницательностью и разумом. Греки верили, что божества могут обитать в камнях, морях,
в подземельях. Природа Греции, кажется, сама придала неимоверную красочность
мифологии: когда мы читаем сказания, перед нами предстают высокие горные хребты и
долины, жаркое южное солнце, вечнозеленые поля и луга, мягкий климат. В горных
расщелинах прятались нимфы - ореады, в лесах – дриады, да и в целом, каждая пещера, лес,
воды были населены сказочными созданиями.
На фоне всех остальных мифологических систем греческая была по - своему уникальна и
занимала особое место среди других. Во многих сказках герои пользуются волшебными
предметами, сталкиваются с добрыми и злыми колдунами; в мифах Древней Греции
легендарные герои взаимодействуют с подобными себе существами и, так как действия
происходили в каких - то определенных местностях, вполне возможно воссоздать вполне
реальные пейзажи.
Если сравнивать божества греческой мифологии с богами восточных религий, то
разница очевидна – греческие наделены таким свойством как антропоморфизм. Используя
возможность принимать человеческое обличие, боги Древней Греции обладали и
психологической характеристикой, схожей с людской. Мифы имели глубокое жизненное
содержание, описывали житейские ситуации потому, что все герои были выдуманы по
человеческому подобию. Надо отметить, что и чувства, понятия обожествлялись наравне с
предметами.
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Тема мифологии Древней Греции неисчерпаема. Миф не выступает как обычная
старинная сказка, в нем заложен куда более глубокий смысл. Это древнейший образ
миропонимания, мировоззрение людей прошлых эпох, которое позволило осмыслить себя
и окружающий мир. Насколько сильно мифы объединили в себе религию, искусство и
науки! Они плотно укоренились в сознании людей и стали оказывать значимое воздействие
на умы.
Таким образом, надо придать большое значение древнегреческой мифологии, ведь она
сумела сильно повлиять на развитие культуры и искусства всего мира, а также положила
начало бесчисленному множеству ярких представлений о человеке, богах, героях и многих
других существ.
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация
Несмотря на тесные исторические связи между наукой и философией, современные
ученые часто воспринимают философию как совершенно отличную от науки и даже
противоречащую ей. В данной статье рассматривается как влияет на науку философия.
Приводится пример, доказывающий тесную связь науки и философии
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Несмотря на тесные исторические связи между наукой и философией, возвращающиеся
к Платону, Аристотелю и другим, современные ученые часто воспринимают философию
как совершенно отличную от науки и даже противоречащую ей. А, ведь, на самом деле
философия может оказать важное и продуктивное влияние на науку.
Проиллюстрирую свою точку зрения примером из области современной науки о жизни.
Пример связан с передовыми научными исследованиями, и был признан практикующими
исследователями как полезный вклад в науку.
Философия предлагает концептуальное разъяснение. Концептуальные разъяснения не
только повышают точность и полезность научных терминов, но также приводят к новым
экспериментальным исследованиям, поскольку выбор данной концептуальной основы
сильно ограничивает способ представления экспериментов.
Определение стволовых клеток является ярким примером. Философия имеет давнюю
традицию исследования свойств, и инструментов, используемых в этой традиции, недавно
были применены для описания свойства, которое определяет стволовые клетки. Это
показало, что четыре различных вида свойств существуют под видом «стволовости» в
современных научных знаниях [1]. В зависимости от типа ткани, стволовость может быть
категориальным свойством, диспозиционным свойством, реляционным свойством или
системным свойством.
Исследователь биологии стволовых клеток и рака Ханс Клеверс отмечает, что этот
философский анализ подчеркивает важные семантические и концептуальные проблемы в
онкологии и биологии стволовых клеток; он также предполагает, что этот анализ легко
применим к экспериментам [2]. В самом деле, помимо концептуального разъяснения, эта
философская работа имеет практическое применение, как показано на примере раковых
стволовых клеток в онкологии.
Исследования, направленные на разработку лекарств, нацеленных либо на раковые
стволовые клетки, либо на их микросреду, фактически основаны на различных видах
стволовости и, таким образом, могут иметь разные показатели успеха в зависимости от типа
рака [1]. Более того, они могут не охватывать все типы рака, потому что современные
терапевтические стратегии не учитывают системное определение стебля. Таким образом,
определение вида стебля, обнаруженного в каждой ткани, и рака полезно для направления
разработки и выбора противоопухолевой терапии. На практике эта структура привела к
исследованию методов лечения рака, которые сочетают в себе целенаправленное
воздействие на свойства внутренних стволовых клеток, их микроокружение и иммунные
контрольные точки для охвата всех возможных видов стволовости [3].
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Кроме того, эта философская основа недавно была применена к другой области,
изучению органоидов. В системном обзоре экспериментальных данных об органоидах из
различных источников Picollet - D'hahan [4] характеризуется способностью образовывать
органоиды как свойство диспозиции. Чтобы отличить внутренние особенности клеток, эта
группа в настоящее время разрабатывает высокопроизводительные функциональные
генетические методы, позволяющие исследовать роль практически каждого человеческого
гена в образовании органоидов.
Можно сделать вывод, что поддержание тесной связи с философией повысится
жизнеспособность науки. Современная наука без философии натолкнется на стену: поток
данных в каждой области будет усложнять интерпретацию, и приведет к дальнейшему
расколу и разделению научных дисциплин, а акцент на методах и эмпирических
результатах будет уменьшаться. Как писал Карл Ричард Вёзе: «Общество, которое
позволяет биологии стать инженерной дисциплиной, которая позволяет науке влиться в
роль изменения живого мира, не пытаясь его понять, представляет собой опасность для
себя» [5]. Нам необходимо активизировать науку на всех уровнях, чтобы вернуть
преимущества тесных связей с философией.
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ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ СОЗНАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
В статье анализируется возможность влияния более ранних форм сознания человека на
современную действительность и возможные негативные последствия такого влияния.
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Любая эпоха сохраняет и проявляет в себе элементы, которые ей предшествовали.
Сознание человека вбирает такие формы мышления, которые были выработаны на более
ранних стадиях развития нашей культуры. Эти формы не отмирают, становясь простыми
артефактами времени, а продолжают действовать и влиять на человека.
Несмотря на то, что современное человечество провозглашает превосходство науки и
рационального мышления, оно продолжает обращаться к мифологическому способу
мышления. В современном мире информация стала важным ресурсом, которая
обеспечивает жизнедеятельность общества. С развитием Интернета, она становится не
только средством, но и средой, обуславливающей жизнь человека. В социальной среде
информация выступает как один из стимулирующих факторов изменения качества жизни,
способствуя становлению «информационного сознания». Через формирование и
утверждение информационных ценностей, которые обуславливают развитие человека и
общества, также осознается культурная значимость информации [1].
Таким образом, окружающая нас информационная среда имеет большое значение и
влияние в нашей жизни. Однако, каждый из нас не имеет возможности владеть всем
объёмом информации, доступной человечеству и проверять достоверность всех «фактов»,
бытующих в информационной среде.
Какой из полюсов информационного мира выбрать и как это сделать? В определенном
смысле вопрос верификации окружающей нас информационной действительности
становится вопросом веры. Неспособные удостовериться в каждом из фактов и феноменов,
представленных нам этой действительностью, мы вынуждены доверять тем источникам, к
которым обращаемся. По мере наращивания научного знания и усложнения картины мира,
человек для ориентации и сохранения способности действовать в этих усложняющихся
условиях существования, вынужден выбирать между рациональным мышлением, строгой
и требовательной к нашим способностям формой сознания, и более простым, сложившимся
тысячелетия назад способом, мифологическим сознанием.
Одно из характерных свойств мифологического мышления это подмена причинно следственных связей. Мифологическая форма сознания становится благоприятной почвой
для магического мировосприятия. Магическое мышление опирается на два принципа
восприятия. «Первый из них гласит: подобное производит подобное или следствие похоже
на свою причину. Согласно второму принципу, вещи, которые раз пришли в
соприкосновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после
прекращения прямого контакта. Первый принцип может быть назван законом подобия, а
второй - законом соприкосновения или заражения» [2]. «Магия имеет место там, где
человек встречается с неопределённостью и случайностью, а также там, где возникает
крайнее эмоциональное напряжение между надеждой достичь цели и опасением, что эта
надежда может не сбыться....»[3]. Научная картина мира, которая продолжает усложняться,
социальная среда, сплетение этих и многих других факторов, делают нашу реальность не
просто сложной, но и часто угнетающей и пугающей сознание индивида. Это усиливает
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чувство неуверенности, которое приводит к надеждам и попыткам совладать с этим миром
и субъективными страхами при помощи магических манипуляций.
Негативное влияние такой подмены мышления заключается с нашей точки зрения не в
искажении информации, которой владеет человек, а в искажении самого способа
мышления и взаимодействия с окружающим миром. Личность, которая полагается на
рациональное мышление, развивает критическое восприятие и логику, способна
самостоятельно установить недостоверность тех или иных фактов в случае необходимости.
В противовес этому, если опираться в мировосприятии на мифологическую форму
сознания, то магическое мышление способно привести к серьезным и глубоким
когнитивным искажениям, навсегда оставляя человека в мире суеверий.
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Термин «толерантность» имеет множество трактовок и используется в разных отраслях
социальных и естественных наук, таких как социология, философия, медицина,
религиоведение. Этимологически слово «толерантность» восходит к латинскому tolerantia,
что означает «выносливость», «стойкость». Долгое время под толерантностью понимали в
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основном веротерпимость, но постепенно слово освободилось от сугубо религиозного
оттенка. Веротерпимость является исторически ранним проявлением толерантности.
Суть толерантности можно определить, как справедливое и объективное отношение к
тем, чей образ жизни отличается от вашего представления о порядке вещей. Понятие
толерантности предполагает отсутствие определенных рамок дозволенного, что такое
«хорошо» и что такое «плохо» каждый устанавливает самостоятельно с учетом системы
ценностей общества, в котором он живет. Нормы толерантности напрямую зависят от
конкретного человека.
Еще Конфуций сформулировал принципы толерантного поведения человека.
«Благородный муж думает о девяти вещах: о том, чтобы видеть ясно; о том, чтобы слышать
четко, о том, чтобы лицо было приветливым; о том, чтобы его поступки были
почтительными; о том, чтобы его речь была искренней; о том, чтобы его действия были
осторожными; о необходимости спрашивать других, когда появляются сомнения; о
необходимости помнить, о последствиях своего гнева; о необходимости помнить, о
справедливости, когда есть возможность извлечь пользу» [2, с. 171]. На наш взгляд, эти
принципы можно назвать основаниями толерантного мышления современного человека.
Понятие толерантности имеет отношение ко всем сферам общественной жизни.
Противником толерантности является интолерантность (нетерпимость) – это крайне
отрицательное, критическое отношение к верующим другой религии, которое проявляется
в дискриминации их прав, а так же в отрицании государством их права на исповедание
своей веры и отправление религиозного культа. Религиозная толерантность выражается в
отсутствие суждений или деяний, которые могут быть расценены как унизительные или
оскорбительные для представителей иной веры и были бы направлены на ограничение прав
и свободы вероисповедания и отправления культа (закрытие храмов, препятствие
миссионерской деятельности и т.д.). Религия сама по себе не может быть толерантной в том
смысле, в каком мы говорим о светской культуре, светской толерантности. Светский образ
жизни в большей степени основан на принципах толерантности. Эти правила были
заложены еще в греческой культуре, когда признавалось право гражданина отстаивать
свою точку зрения публично в суде. Очевидно, что идеи терпимости к иным точкам зрения
связаны с усилением интереса философов к искусственному миру, который благодаря
своему разуму создает человек. «В греческой культуре усилиями Сократа и других
мыслителей была впервые сформулирована главная проблематика философии – человек и
особенности его бытия. Принципиальное отличие человека от других существ – это его
разум и способность в теоретической форме познавать и отражать мир. Такое отношение к
миру позволяет создавать новые искусственные миры, которые с течением времени
начинают жить собственной жизнью [1, с. 27].
Представляется, что в современном мире принцип толерантности и уважительного
отношения к иным социальным мирам, это основной способ сохранения и развития
человеческой культуры в условиях столкновения представителей различных цивилизаций.
С другой стороны, излишняя толерантность также является источником социальных
проблем. К примеру, беженцы из восточных стран, получившие приют на территории
европейских городов, не стремятся влиться в существующую веками социальную систему.
Толерантность как характерная черта культуры – важный показатель эволюции любого
общества. Россия в силу своего особого географического положения стала местом, где
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встретились самые различные типы цивилизаций. Первый исторический опыт диалога, как
бывает в таких случаях, изобиловал военными противостояниями между различными
социальными системами. Но затем пришло понимание необходимости налаживания
диалога, что и стало началом нашей истории. Полагаем, что толерантность является
значительным достижением нашей культуры, включившей в себя традиции самых разных
народов нашей большой страны.
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Аннотация
Религиозная вера человека всегда связана с его свободой. Эти проблемы наиболее
актуальными были в русской религиозной философии. Одним из представителей
отечественной религиозной философии был Н. А. Бердяев, который посвятил этой теме все
свои основные произведения. Согласно его философии, свобода – это изначальное
состояние человека, он рождается свободным. Свобода человека – это его атрибут, который
является необходимым условием религиозного выбора.
Ключевые слова:
Русская философия, познание, свобода, религия, христианство, православие, индивид.
Русская религиозная философия внесла большой вклад в осмысление христианства,
определение места религиозной веры в духовной жизни человека. Отношение индивида к
абсолюту – это особая тема в осмыслении русскими философами проблем религиозной
веры. В отличие от научного метода, религиозный способ познания мира не сводится к
формальным принципам, а является глубоко личностным актом переживания.
Христианское вероучение акцентировало внимание на таких элементах сознания как
самоанализ и самосознание. Откровения и интуиция выступали в религиях основными
методами выявления духовной сущности человека вообще и его сознания в частности.
Тогда как наука в процессе познания человеческого духа стремилась рационализировать
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свой объект познания, сформулировать определенные закономерности деятельности
человеческого сознания».
Одним из ярких представителей русской религиозной мысли прошлого века является Н.
А. Бердяев (1874 - 1948). Учение русского философа по своему содержанию относится к
религиозному экзистенциализму. Но эволюция взглядов мыслителя была не простой, а
выбор в пользу религии он сделал не сразу, так как в молодые годы находился под
влиянием различных идейных течений, популярных в образованной среде российского
общества начала прошлого века. Н. А. Бердяев учился в Киевском университете и на
ранних этапах своего творчества придерживался марксистских взглядов, обосновывая
необходимость социально - политических изменений в России. Несколько позже его наряду
с такими мыслителями, как П. Б. Струве, С. Н. Булгаков и другими стали относить к так
называемым «легальным» марксистам, которые по - своему трактовали учение немецкого
философа. Более того, в 1913 году Н. А. Бердяев написал антиклерикальное письмо, за
которое был приговорен к ссылке в Сибирь. Но дальнейшие политические события в
России, а также начавшаяся Первая мировая война не позволили власти привести свой
приговор в исполнение. Так или иначе, русский философ в своем творчестве выразил всю
трагичность русского выбора христианства, экзистенциальную заботу о судьбе человека.
Примечательной с этой точки зрения является его небольшая работа «О достоинстве
христианства и недостоинстве христиан», где он показывает двойственность человеческой
природы, которая мечется между вечным и приходящим, между земным и небесным. «У
Боккаччо есть рассказ, - пишет Н. А. Бердяев, - о еврее, которого друг его христианин хотел
обратить в христианство. Еврей склонялся к принятию христианства, но для
окончательного решения хотел съездить в Рим и там посмотреть на поведение папы и
кардиналов, увидеть жизнь людей, стоящих во главе Церкви. Христианин, обращавший
еврея в христианство, испугался и решил, что все его старания пропали даром, так как
еврей, конечно, не пожелает креститься после того, как увидит все безобразия, которые
совершаются в Риме. Еврей поехал и увидел лицемерие, растление, обжорство,
корыстолюбие, которые в те времена господствовали при папском дворе среди римского
духовенства. И вот результат этого испытания получился неожиданный. Еврей вернулся, и
друг его христианин со страхом спрашивает о впечатлении от Рима. Ответ получился
самый неожиданный и очень глубокий по своему смыслу. Если христианская вера могла
выдержать все безобразия и мерзости, которые он видел и Риме, если, несмотря на всё это
она укрепились и распространилась, то значит это истинная вера. Еврей окончательно стал
христианином» [1].
Для философа религия не была светлой сказкой, она воплощала в себе все заботы
человека и его тревоги. Опираясь на библейский сюжет, русский философ утверждает, что
нравственное сознание начинается с вопроса, поставленного Богом: «Каин, где твой брат
Авель?», а закончится другим вопросом: - «Авель, где твой брат Каин?». В этом вопросе
выражена вся степень ответственности человека не только перед другими людьми, но и
перед миром. Преодолев свой революционный порыв, Н. А. Бердяев приходит к выводу о
деструктивности всякой попытки насильственного свержения власти в стране. Революция,
по его мнению, является крайней формой разрушения порядка, началом возврата к хаосу,
так как она ничего не создает, но только разрушает. Для философа первичным в мире
является свобода, а все остальные атрибуты человека вторичны. Бог и свобода для него
практически совпадают, так как без свободы невозможно творчество, которое есть начало
движения к абсолюту. Более того, согласно учению Н. А. Бердяева, свобода первична по
отношению к Богу, она, конечно, угодна Богу, но она не от Бога. Существует так
называемая «первичная» или «несотворённая» свобода, над которой Бог не властен. Но
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свобода позволяет человеку нарушать божественный порядок и, таким образом, порождать
зло. Тема свободы и религиозной веры для Н. А. Бердяева является важнейшей
философской проблемой, которую философ решал на протяжении всего своего творчества.
Судьба свободного человека трагична, так как, воплощая божественные заповеди, он
противопоставляет себя свободе других людей, движущихся в ином направлении [2, с. 274].
Этот трагизм человеческого бытия отражается в духе христианства, который в России
имеет особый статус. «Христианский мир, - пишет Н. А. Бердяев, - переживает кризис,
который потрясает его до самых первооснов. Христианство внешнее, притворное, лживо риторическое не может более существовать, оно кончает свой век. Соединение обрядоверия
с языческой неправдой жизни уже невозможно. Наступает век подлинного реализма, когда
раскрываются первичные реальности жизни и спадают все внешние покровы, когда душа
человеческая непосредственно ставится лицом к лицу с тайнами жизни и смерти.
Условности внешнего быта, политические и государственные формы, условная внешняя
мораль, отвлеченные идеологические теории теряют уже свое прежнее значение.
Человеческая душа хочет проникнуть в глубину самой жизни, хочет знать самое
существенное и нужное, хочет жить истиной и правдой» [1].
Находясь в вынужденной эмиграции, русский философ глубоко сопереживал
трагической судьбе русского народа, своего Отечества. Он всеми силами желал видеть
очертания прекрасного будущего, которое, по его мнению, безусловно, заслуживала Россия
[2, с. 281]. Будущее русского народа Н. А. Бердяев связывал с наступлением эпохи
истинной христианской веры, которая станет основой нравственной жизни народа. Но
фундаментом религиозной жизни, по его мнению, выступает свобода, которая первична по
отношению ко всем формам человеческой активности.
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ОТНОШЕНИЕ К АТЕИЗМУ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация
Атеизм в современном российском обществе не является основой национальной
идеологии. Скорее, напротив, атеистов становится все меньше, а число верующих
увеличивается. Между тем, атеизм по своей сущности и содержанию представляет собой
систему мировоззренческих взглядов человека, основанных на научных фактах и
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доказательствах. Борьба атеистов с религией – это продолжение борьбы науки с
архаическими представлениями людей о себе, природе и космосе.
Ключевые слова:
атеизм, божество, этноцетризм, благословение, пропаганда, маргинал, наука, религия,
мировоззрение, дискриминация.
Слово «атеизм» греческого происхождения, состоит из частицы – отрицания «а» и слова
«теос», что значит бог. Атеизм – это учение, отрицающее существование бога. Термин
атеист впервые был использован для определения особого типа взгляда на мир в 1577 году
и применялся впоследствии исключительно в полемике с теологами. Со временем
образовались производные слова: деист – в 1621 году, теист - в 1662, теизм - в 1678 (по
другим источникам - в 1743) и деизм - в 1682. Под влиянием атеизма смыслы слов «деизм»
и «теизм» несколько изменились. Слово «деизм» первоначально имело ту же семантику,
что и современное слово «теизм«, но позднее стало означать самостоятельное философское
учение. В XVI - XVII веках словом атеист можно было оскорбить честь и достоинство
человека, настолько были сильны религиозные традиции в обществе. Поэтому официально
никто атеистом себя не называл. Но уже XVIII веке слово «атеизм» в Европе стало
отображать собственные убеждений и означать отказ от веры в монотеистического иудео христианского бога. Атеистические взгляды были отражены во многих философских
системах, например, в экзистенциализме, логическом позитивизме, объективизме,
марксизме, иррационализме и многих других. Одним из самых ярких представителей
атеизма является немецкий философ Л. Фейербах, автор книги «Сущность христианства».
Философ в своем исследовании раскрыл внутреннюю сущность религии, которая, по его
мнению, заключается в антропологии. Тайна христианства заключается в том, что человека,
создавая образ бога, опирается на свои страхи и желания, которые приобретают
гипертрофированные формы. «Религия, - пишет Л. Фейербах, – связывает свои учения с
проклятием и благословением, наказанием и блаженством. Блажен, кто верует,
неверующего же ждет несчастье, гибель и осуждение. Следовательно, религия взывает не к
разуму, а к чувству, к исканию блаженства, к аффектам страха и надежды» [1, с. 175].
Вопрос о происхождении религии всегда интересовал людей. Но различные способы ее
познания приводили к совершенно противоположным ответам. Тем не менее, религия как
форма общественного сознания существует, и стала исторической реальностью. В
современном мире проблема её существования не ограничивается тактическим искусством
религиозных организаций, заинтересованных в ее сохранении, или виртуозной стратегией
атеистов, ведущих борьбу с ней. Атеистами называются люди, которые позиционируют
себя как неверующие не только в бога, но и в целом в религиозную мировоззренческую
систему. С формальной точки зрения атеисты делятся на две группы – атеистов мирных и
атеистов воинствующих.
К воинствующим атеистам относятся люди, которые резко негативно относятся к
церкви, считают религию надуманной и всеми силами дискредитируют ее. С
возникновение такой структуры, как Союз воинствующих безбожников, с начала 1920 - х
годов происходит становление научного атеизма, где главной идеей была борьба с
пережитками прошлого и в первую очередь с религией [1, с. 192]. В то время актуальным
стало выражение «оскорбление чувств верующих». В период СССР активно велась
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антирелигиозная пропаганда, подвергались критике основные религиозные догматы. Но
результаты антирелигиозной пропаганды не всегда были эффективными, в обществе еще
были сильны религиозные чувства. Основным орудием борьбы с религией стала наука.
Идеологам стало ясно, что нужны научные исследования, более тщательное изучение
религиозного сознания, рационально осмысленное знание о религии. Важную роль в
борьбе с религией сыграла книга «Марксизм - ленинизм как воинствующий атеизм» (1932).
Предполагалось, что марксизм может дать единственно верное, так как научно
обоснованное мировоззрение. После Великой Отечественной войны происходит спад, но не
прекращение, как исследований, так и преследований религии. Естественно, при
исследованиях возникают конфликты между «идеологами» и «настоящими учеными».
Религиоведение, которое формируется внутри какой - либо конфессии, по нашему
мнению, в силу объективных факторов будет компромиссным, и не будет иметь
отрицательного отношения к науке. Поэтому в сознании современного человека тесно
переплетаются между собой как религиозные, так и атеистические идеи, что
свидетельствует о маргинализации общественного сознания. «Степень маргинальности
современного человека, то есть его способность усваивать дополнительные к основной
культуре нормы, должна быть гораздо выше, чем в традиционной культуре. Неспособность
некоторым образом «вписать» элементы чужой культуры в свою жизнь влечет за собой
невозможность социализации человека в новых обстоятельствах. Так возникают
межэтнические и межконфессиональные конфликты, неприязненное отношение к
представителям иных цивилизаций».
Приобщение индивида к общечеловеческой культуре – это процесс, который
предполагает его выход за пределы своей этнической культуры [2, с.191] . Особое значение
подобный «выход» имеет в процессе распространения религии. Преодолевая этноцентризм,
все мировые религии объявили несущественность этнической принадлежности человека в
вопросах веры, так как все люди равны перед всевышним. Но, несмотря на это,
этноцентризм как архаическая идея, играющая важную роль в самоидентификации
человека, не прекратила своего существования. На наш взгляд, борьба с этноцетризмом
объединяет науку и религию, так они рассматривают это явление как несоответствующее
высокому званию ученого и верующего человека. Поэтому в некоторых случаях атеизм
также признается своеобразной религией человека.
В современной России атеизм представлен не только отдельными гражданами,
осознающими себя как неверующие, но и рядом общественных организаций и
неформальных объединений. Сегодня Россия не имеет официальной статистики членства в
религиозных организациях: закон запрещает требовать от граждан заявлений об их
религиозной принадлежности, и о вероисповедании россиян и об их конфессиональной
принадлежности можно судить лишь по социологическим опросам населения. Оценить
количество атеистов сложно в силу интерпретации понятия «атеизм».
Итак, Верующие и неверующие пользуются одинаковыми гражданскими правами:
религиозные убеждения человека, равно как и отсутствие таковых, не дают повода для его
дискриминации, ограничения его гражданских прав и свобод.
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ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что изучение формирования иерархии
мировоззренческих ценностей молодежи способствует выявлению ценностей современного
поколения. Более того, формирование мировоззрения молодежи является на сегодняшний
день одной из главных задач современного общества.
Ключевые слова:
социум, молодежь, мировоззренческие ценности, кризис, интернет, дизлайк, медийная
личность, контент, аккаунт.
Молодежь является значимой частью общества, ведь именно от уровня духовного
развития молодежи зависит последующее развитие и формирование социума. На плечах
молодых людей лежит большая ответственность за будущее нашей страны, поэтому
государство стремится оказать положительное влияние на формирование
мировоззренческих ценностей современной молодежи.
В науке нет единого мнения касательно возрастных границ молодежи, как и нет
общепризнанного определения молодежного возраста, поэтому мы будем основываться на
данном определении: «Молодежь – социально - демографическая группа, выделяемая на
основе возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных
теми или другими социально - психологическими свойствами, которые определяются
общественным строем, культурой, закономерностями социализации, воспитания данного
общества, современные возрастные границы от 14 - 16 до 25 - 30 лет, доля в составе
населения до 20 % » [3].
По мнению О. И. Белого необходимо «целесообразно выделять, по крайней мере, три
подгруппы молодежи - от 14 до 18 лет, от 18 до 22 - 25 лет и от 25 до 30 лет»[1]. В данной
статье мы будем рассматривать подгруппу молодежи от 18 до 22–25 лет. Под понятием
«мировоззренческие ценности» мы понимаем ценности, которые выражают предельные
основания человеческого бытия и соотносят человек и мир. Другими словами, это те
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жизненные ориентиры, которые формируют мировоззрение человека и его представление о
картине мира. Основные мировоззренческие ценности основываются на таких ключевых
понятиях как жизнь и смерть, вечность и время. В детском и подростковом возрасте в
сознание индивида начинает формироваться представление об этих ключевые понятия.
Ответственность за формирование мировоззрения человека на данном этапе взросления
берут социальные институты – семья и государство, школа и церковь.
Рассмотрим теперь подгруппу молодежи от 18 до 22–25 лет, и попытаемся выяснить
какие институты формирования мировоззренческих ценностей оказывают наибольшее
влияние. В связи с глобализацией общества, а в частности с появлением глобальной
всемирной сети Интернет, важное влияние на формирование ценностей молодежи
оказывают социальные сети – Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, a также Вконтакте
(актуально для представителей молодежи России и стран СНГ). С появлением социальных
сетей формируется новые взгляды на старые и привычные нам ценности –
индивидуальность, творчество, свободу.
Особенность социальной сети как института формирования мировоззренческих
ценностей заключается в выделенных нами следующих особенностях:
1. Мировоззренческие ценности молодежи могут формироваться представителями
различных культур.
Мир социальных сетей диктует свои правила, но основной смысл этих правил может
быть выражен в следующей формуле «уровень влияния прямо пропорционален уровню
популярности». Чем выше уровень популярности того или иного пользователя социальной
сети, тем большее влияние он оказывает на формирование мировоззренческих ценностей
молодежи. Как уже было отмечено ранее, ценности обычного пользователя социальной
сети могут быть сформированы различными представителями национальностей и культур,
что в свою очередь приводит к формированию глобального сознания.
2. Мировоззренческие ценности молодежи основываются на мировых тенденциях.
Социальные сети представляют возможность молодежи следить и выражать свое
отношение с помощью комментариев и оценок (лайков и дизлайков) по поводу мировых
тенденций во всех социальных сферах – в политики, религии и культуры, находясь в любом
точке мира. Однако, некоторая часть тенденций направлена на разрушение традиционных
мировоззренческих ценностей и несет в себе деструктивный характер.
Например, одной из таких опасных тенденций является пропаганда в социальных сетях
отказа от рождения детей – «чайлдфри» (от английского childfree – свободный от детей, а
также childless by choice, voluntary childless – добровольно бездетный). Кроме того, мы
можем наблюдать повсеместное распространение людей, которые стремятся освободится
от гендерных стереотипов посредством пропаганды гомосексуализма или отказа от пола
вообще (агендеры). По нашему мнению, такой пример как добровольный отказ от
рождения детей или пола является следствием изменения представления о свободе как
одной из ключевой ценности. Мировоззренческие ценности не несут системный характер.
Ввиду того, что мировоззренческие ценности в социальных сетях быстро сменяются и
зачастую не имеют конкретных формулировок, то сознание молодого человека не может
систематизировать и конкретизировать мировоззренческие ценности.
Причиной также может служить неустойчивость или несформированность системности
мировоззрения личности, на которую ориентируется молодежь, как правило, это медийная
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личность, которая относится к той же возрастной группе, что и её последователи
(подписчики).
3. Мировоззренческие ценности могут быть созданы искусственно.
В силу того, что Интернет позволяет показывать лишь то, что хочет выставить
пользователь, у молодежи снижается уровень ответственности за создаваемый контент.
Кроме того, многие социальные сети косвенно предоставляют своим пользователям
возможность обманывать других пользователей с помощью создания ложного образа,
который не соотносится с реальной жизнью. Наибольшую возможность для этого
представляет такая социальная сеть как Instagram, пользователи которой показывают свою
жизнь с помощью фотографий. В современном мире социальные сети становятся новой
эффективной платформой для рекламы и пропаганды, чем активно пользуются продавцы,
звезды, политики, религиозные деятели и многие другие.
На формирование мировоззрения молодежи влияют и СМИ, что не раз описывалось в
научных трудах социологов и психологов. Однако, большинство информационных каналов
и газет предпочитают вести собственные сайты, интернет - сообщества или аккаунты,
чтобы увеличить охват аудитории. Таким образом, СМИ интегрируются в Интеренете для
того, чтобы удовлетворять потребности молодого поколения в новой информации.
Представители различных религиозных конфессий как мировых, так и локальных
религий, также осознают необходимость осуществлять свою деятельность посредством
всемирной сети. Кроме того, что современные пользователи могут ознакомиться с
деятельностью различных религиозных организаций, создается целая пропаганда
религиозного образа жизни, которая включает в себя распространение информации о
святых, инструкции по проведению обрядов и ритуалов, советы по формированию семьи и
семейного уклада, цитаты из священных книг и многое другое. В зависимости от
социальной сети, данный контент может быть предоставлен как в виде статей (постов), так
и в виде фото - и видеоматериалов. Интернет становится новым социальным институтом, в
котором люди всех возрастов, наций и культур могут взаимодействовать между собой.
Посещение социальной сети сопряжено с правом выбора, а это значит, что молодёжь
может сама выбирать информацию и людей, которые оказывают прямое или косвенное
влияние на формирование личности и мировоззрения. Однако, наша задача как
представителей других социальных институтов – семьи, школы, религии, государства,
заключается в том, чтобы научить молодежь осуществлять отбор информации и делать
правильный выбор. В конечном счете, мы все несем ответственность за формирование
мировоззренческих ценностей современной молодежи.
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Аннотация: Актуальность темы нашей статьи обусловлена, в первую очередь,
недостаточной исследованностью строительной лексики ингушского языка.
Значительная часть отраслевой лексики, как известно, составляет профессиональная
лексика. Это означает, что вместе с профессиональной лексикой в состав отраслевой
лексики входят и соответствующие термины, исследованием которых «занимается
специальная лингвистическая дисциплина – терминология».[1, с.23].
Например: В1аштара яьча г1алий шоллаг1ча ц1ен на1арах арабаьлар кхалнах – Из
второй двери многоэтажной башни вышли женщины. [1, с.11].
По характеру возникновения строительная лексика ингушского языка делится на две
группы: исконно ингушские слова и заимствованные слова. Исконная лексика – это главная
база словарного состава ингушского языка. Заимствованная лексика представлена словами
восточного, арабского, грузинского и русского происхождения. Строительная лексика
ингушского языка делится на лексико – тематические группы:
1) Названия разных типов жилищ. А они в свою очередь делятся на названия жилищ
горной Ингушетии и названия жилищ равнинной части Ингушетии: ц1а – дом, в1ов –
многоэтажная боевая башня, 1аьдала ц1а – жильё выделенное государством, бийдача
кирпишка ц1а – дом из сырцового кирпича, дахчан ц1а – бревенчатый дом, хъокх –
полубоевая башня.
2) Названия построек хозяйственного назначения: бу – курятник, жекарт – стоянка для
овец, бежкарт – стоянка для крупного рогатого скота, горинг – телятник, отар –
помещение для хранения зерна и сельскохозяйственных орудий, маша лелабу моттиг –
кладовая для хранения молочных продуктов, ларма - яма с узким лазом, кирг – амбар, гилза
– зернохранилище, кхий – сарай, гараж – гараж.
3) Названия деталей и частей дома: лоакъ – этаж, т1авоала къорг – лаз в межэтажных
перекрытиях, топан кораш – бойницы, лабанкхера – камень - арка над дверью, з1амига ц1а
– комната для хранения разной домашней утвари, нана ц1а – комната, где собирается вся
семья, лард – основание дома, ни1 – дверь, пен – стена. Например: Шоллаг1ча дийнахьа
Джабара склад д1акъовлача хана , айса хьадена Поацо шортта на1арах д1ачухийцар аз –
На второй день, когда Джабар закрывал склад, я впустил в дверь Поацо, которого привёз с
собой [1,с.135].
4) Названия культовых построек: маьждиг – мечеть, элгац – церковь, хьужаре –
медресе, ерда – храм для совершения христианских культов, маьлхакашамаш – фамильные
усыпальницы, минар – башня при мечети. Например: Элгацача гора а этта Доули текъаш
яйра Турса – В церкви Турс увидел Доули которая стоя на коленях, молилась. [1, с.15].
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5) Названия строительных материалов: кирпишк – кирпич, к1ир – побелка, басар –
краска, кхера – камень, ардакх – доска, топпар – глина; названия строительных
инструментов: гон – молоток, херх – пила, хьастам – гвоздь, моарзаг1а – щипцы.
6) Названия строительных организаций и профессий: пхьар – мастер, аьшканпхьар –
плотник.
7) Названия единиц измерения: г1а – расстояние, равное одному метру, юсьоре –
расстояние, равное локтю с кистью.
Таким образом, строительная лексика – это сложное системно – структурное
образование, состоящее из терминосистемы и терминов. Отраслевая лексика, связанная со
строительным делом, относится к основным пластам лексики языка. Строительная лексика
отражает изменения в экономике, культуре и социальной жизни народа, а также историю и
условия его проживания.
ЛИТЕРАТУРА:
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МЕЖДОМЕТИЕ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ
В РЕЧИ ПЕРЕВОПЛОЩЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Статья посвящена анализу использования междометий в речи перевоплощенной
языковой личности. В результате сравнительно - сопоставительного изучения
использования междометий в речи актёра во время интервью, в ситуации перевоплощения,
а также в репликах персонажа, зафиксированных в тексте сценария, делается вывод о том,
что данные средства выражения эмоциональности являются одной из устойчивых
составляющих вербально - семантического уровня языковой личности, обеспечивающей
взаимопроникновение реальной и перевоплощённой языковых личностей.
Ключевые слова: реальная языковая личность; перевоплощенная языковая личность;
эмоциональная речь; лексические средства выражения эмоциональности, междометие,
сценическая речь.
65

Обращение к теме человеческого фактора в языке в 80 - 90 - е годы XX века
способствовало смене парадигмы лингвистики. Произошел переход от собственно
лингвистики к лингвистике антропологической, в центре которой - человек со своими
психическими особенностями, формами социального существования и культурной
деятельностью. Широкое распространение получило понятие «языковая личность», став
ключевым термином антрополингвистики [2, с. 58].
В нашем исследовании мы рассматриваем перевоплощенную языковую личность,
которую мы можем наблюдать на примере актера кино, театра.
В качестве рабочего определения понятия «перевоплощенная языковая личность»
предлагаем следующую формулировку: ПЯЛ − это языковая личность, которая временно
воссоздаёт в условиях публичности иной языковой образ, обусловленный творческим
замыслом режиссёра и сценариста / драматурга, но базирующийся на собственном речевом
опыте и языковой компетенции данной личности. При этом, отталкиваясь от собственной
психологической природы, языковая личность изменяет некоторые существенные
характеристики собственной личности, вбирает черты чужого, имитируемого ею образа.
Перевоплощённая языковая личность онтологически связана с реальной языковой
личностью (далее РЯЛ), понимаемой в данной статье как языковая личность, реализующая
в речи свои собственные способности и склонности, не выходя за границы личностной
самоидентификации и не расширяя её обычных границ. Перевоплощённая языковая
личность испытывает внешнее влияние сконструированной языковой личности (далее
СЯЛ) – языковой личности, референциально не соотносимой ни с одним реальным
социальным и языковым субъектом, сконструированной намеренно, следуя творческому
замыслу иной языковой личности (сценариста) и охарактеризованной при помощи
приписываемых ей текстов – реплик в сценарии.
Цель статьи состоит в обосновании гипотезы о том, что междометия, как средство
создания экспрессивности высказывания является одной из устойчивых составляющих
вербально - семантического уровня языковой личности, обеспечивающей
взаимопроникновение реальной и перевоплощённой языковых личностей.
Материалом для исследования нам послужили 4 художественных фильма (а также
сценарии этих фильмов) с участием известного немецкого актера и телеведущего Оливера
Пошера. Для сопоставительного анализа реальной и перевоплощенной языковой личности
актера были использованы его интервью.
Академик В.В. Виноградов называл междометия основными выразителями эмоций,
настроений и волевых побуждений говорящего [2, c. 584, 585].
С точки зрения коммуникативной значимости, междометия подразделяются на два типа.
Первый – это факультативные междометия, сопровождающие основное высказывание и
сообщающие ему лишь определенную экспрессивную окраску. К ним относятся такие
междометия немецкого языка, как ach, och, ah, oh, na, nu, eh, ei, tja, hach. Взятые
изолированно вне контекста, они полностью лишены какого бы то ни было понятийного
содержания. Ко второму типу междометий относятся следующие междометия немецкого
языка: а) апеллятивные, служащие для обращения, зова, оклика: hallo, he, heda, holla, ahoi;
б) эмоционально - оценочные hurra, bravo, pfui, nanu; в) императивные pst, sch, kusch, bis,
aiapopaia; г) «картинные» bums, krach, tiktak, kikeriki; д) и такие, которые не объединяются
общностью функции и назначения: ätsch, toitoitoi, ex, basta [4, c. 204].
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Так, персонаж, воплощаемый Оливером Пошером, употребляет междометие аch, не
характерное для сконструированной языковой личности в сценарии фильма. В качестве
«сконструированной языковой личности» (далее СЯЛ) мы понимаем языковую личность,
чей языковой образ сконструирован намеренно, следуя творческому замыслу, иной
языковой личностью (сценаристом) и охарактеризован при помощи приписываемых ей
текстов – реплик в сценарии.
В значении жалости, сожаления мы встречаем междометие аch как в речи РЯЛ, так и в
речи ПЯЛ (ПЯЛ – 3 раза, РЯЛ – 2 раза на 100 предикаций):
ПЯЛ – Ach, meine arme Paula, sie sah so hilflos aus! Ах, моя бедная Паула, она выглядела
такой беспомощной! (Vollidiot, 2007)
СЯЛ – Meine arme Paula, sie sah so hilflos aus! Mоя бедная Паула, она выглядела такой
беспомощной!
РЯЛ – Ach, ich bin so einsam! Ах, я так одинок! (“Hilfe, bin ich Mittelmaβ?” Interview mit
Oliver Pocher, 2007).
В то время как междометия первого типа скорее факультативны (для содержательной
стороны), чем обязательны для достижения основной цели сообщения, междометия
второго типа оказываются основой коммуникации.
Междометия hurra, basta, bravo, nanu и т.п., мало чем отличаются от знаменательных
слов и, несомненно, не лишены лексического значения. Так, в речи актера Оливера Пошера
можно проследить употребление междометия basta в значении выражения категоричности
высказывания (2 раза на 100 предикаций − РЯЛ, 1 раз на 100 предикаций − ПЯЛ).
ПЯЛ – Ich erlaube es ganz einfach nicht. Ich verbiete es dir. Damit basta! Я просто не
разрешаю тебе этого. Я запрещаю тебе это. На этом всё! (Vollidiot, 2007).
Мы отмечаем, что в сценарии фильма в речи персонажа Оливера Пошера в данном
случае междометие basta отсутствует.
СЯЛ – Ich erlaube es ganz einfach nicht. Ich verbiete es dir.
РЯЛ – Wir werden gemeinsam auf der Bűhne agieren. Damit basta! Мы будем вместе
работать на сцене. На этом всё! (“Ich bin eher breite Masse als arte” Interview mit Oliver
Pocher, 2009)
Как видно из приведенных примеров, междометия разных типов используются актером в
тех же функциях и с той же целью, как в интервью, так и при перевоплощении.
Таким образом, проанализировав речевое поведение отдельно взятой языковой личности
актера мы видим, что, перевоплощаясь на сцене, актер не играет пассивную роль,
написанную режиссером, а моделирует высказывание за счет большого арсенала языковых
средств, присущих собственной языковой личности.
В данной статье в качестве языковых средств выражения эмоциональности в речи ПЯЛ
и РЯЛ мы рассмотрели междометия. Результаты анализа фактического материала
показывают, что перечисленные лексические средства используются актером в тех же
функциях и с той же целью, как в интервью, так и при перевоплощении.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
С ПОЭТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Аннотация
В данной статье рассматривается использование определённых
методических приёмов при знакомстве иностранных обучающихся с произведениями
русской классической и современной поэзии.
Одним из эффективных приемов в обучении иностранному языку является
использование поэтического текста, потому что этот приём в первую очередь способствует
такому важному фактору как интерес к предмету. Обладая огромны потенциалом
эмоционального воздействия, поэзия способствует развитию творческого воображения,
способность к которому лежит в основе восприятия искусства.
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При работе над поэтическими произведениями решаются также практические цели
обучения русскому языку: отрабатывается произношение, усваивается и закрепляется
лексика, развивается навык выразительного чтения, формируются грамматические навыки,
а также элементарные речевые умения говорения и аудирования.
Ключевые слова
поэтический текст, мотивация обучения, методика изучения, контекст образов,
культурологические реалии
Поэзия - это искусство контекстов: языкового контекста, контекста образов, идейно эмоционального контекста, и на всех уровнях слова: звуковом, семантическом,
грамматическом, синтаксическом - действуют законы пересечения и взаимодействия этих
контекстов. Слово не только определяется само по себе этими контекстами, но также
оказывает обратное воздействие на соседние слова и контексты, поэтому в поэзии
действует механизм контактности слова.
Благодаря образности, художественный поэтический текст обладает большим
количеством скрытой в нём информации, которую необходимо извлечь для того, чтобы до
конца понять смысл изучаемого произведения.
К сожалению, поэтические тексты составляют не значительную часть всех текстов,
используемых в процессе обучения русскому языку иностранцев. Между тем,
использование поэтических текстов на изучаемом языке является весьма актуальным на
любом этапе изучения языка. Тексты русских поэтов представляют собой не только
феномен национальной культуры, но и выполняют учебные функции: лингвистическую,
познавательную, эстетическую, воспитательную и другие. Очень удобно использовать
стихотворения как вспомогательный инструмент для запоминания грамматических
структур и лексических единиц.
Задача преподавателя РКИ – найти поэтические произведения, способствующие
освоению обучаемыми не только языковых, но и нравственных, социальных норм
общества. Кроме того, перед преподавателем русского языка как иностранного стоят
следующие задачи:
1) разработка методики изучения русской поэзии иностранными обучающимися на
основе их анализа;
2) повышение уровня литературного и языкового интереса у иностранных обучающихся.
Разработка методики работы с поэтическим произведением в иностранной аудитории
требует:
1) изучить вопрос о специфике поэтического текста и его месте в учебном процессе;
2) рекомендовать некоторые принципы отбора поэтических произведений для учебного
процесса в качестве средства и предмета обучения.
Технология продуктивного чтения художественного текста, как прозаического, так и
поэтического, включает в себя 3 этапа:
I-До чтения (предтекстовые задания): обучающиеся прогнозируют содержание текста:
«Предположите, о чем этот текст по названию… А иллюстрация подтверждает это?»
Возникает мотивация к чтению.
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II-Во время чтения (притекстовые задания): читаем и ведем диалог с автором: задаем
вопросы, прогнозируем ответы, поверяем себя по тексту. Возникает читательская
интерпретация.
III-После чтения (послетекстовые задания): беседуем и уточняем позицию автора.
На предтекстовой работе нужно максимально заинтересовать читателя, активизировать
воображение, заложить фоновые знания.
Работа начинается со знакомства обучаемых с личностью автора: отдельные факты из
жизни, тематика произведений.
В предтекстовые задания, которые не должны быть лексикого - грамматичскими,
выносятся слова, актуальные для понимания текста, а снятие грамматических трудностей
производится при помощи специально организованных заданий, например, в контексте той
мини - ситуации, в которой та или иная языковая единица встречается в тексте.
Притекстовый этап работы можно начать с чтения вслух самим преподавателем
изучаемого стихотворения. При декламации произведения следует обратить внимание на
оптимальную скорость прочтения, дополнительные паузы и повторы, которые необходимы
для усвоения текста иностранцами.
Послетекстовая работа включает в себя работу над фрагментами текста. Извлечение из
текста основной мысли - необходимая составляющая на послетекстовом этапе. Контроль
полноты понимания поэтического произведения осуществляется системой вопросов и
заданий. Данный этап работы может проводиться в аудитории после притекстового этапа
или самостоятельно в виде домашнего задания.
Таким образом, работа над поэтическим текстом представляет собой последовательное
раскрытие смысла произведения: от понимания значения языковых единиц к восприятию
его образной сути и далее к постижению его роли в создании смысла произведения.
Система заданий, разработанных на базе поэтического текста, должна быть направлена как
на освоение языкового материала, так и на понимание идейно - образного содержания
произведения.
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Аннотация:
Правильное чтение результатов исследования аудитории, умелое понимание отношения
аудитории к прессе, ее настроение и интересы – могут помочь трансформировать издание в
пользу редакции. Многие региональные издания имеют высокую конкуренцию и, чтобы
выжить и быть популярными, должны активно понимать и пользоваться техническими
нововведениями.
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Интернет - портал 161.ru занимает лидирующее положение по рейтингам в LiveInternet, а
также входит в тройку лидеров по цитируемости среди ресурсов Ростовской области по
данным информационно - аналитической системы «Медиалогия». 161.ru позиционирует
себя как городской сайт, то есть собирает на своем портале все, что интересно горожанам
на одном сайте. Редакция активно исследует интересы и портрет своего читателя на
LiveInternet.
Редакция имеет свою собственную службу новостей, удобные сервисы и актуальную
базу объявлений по недвижимости, авто, работе, и является ведущим информационным
партнером крупнейших событий города. Редакция активно использует тематические
проекты на сайте такие как «Авто на 161.ru», «Отдых на161.ru», «Здоровье на 161.ru»,
«Работа на 161.ru» и другие.
Так, в период с 2016 года редакция 161.ru для своих читателей организовала несколько
конкурсов, такие как «Я и моя семья», «Мисс выпускница - 2017». На городском сайте
появляются дополнительные темы на форуме портала, такие как «Худеем вместе»,
«Приятного аппетита!», «Gamer клуб», «Сердечно - сосудистые проблемы» и многие
другие.
В 2016 году городской сайт создает свой аккаунт на сервисе Instagram, с помощью
которого публикует свои новости. Также с 2016 года появились новости по различным
меткам, так, например, на сайте городского сайта можно обнаружить новости по метке «Я
паркуюсь, как чудак», «Лучшие врачи города», «Один день из жизни», «Культовые места
города» и другие.
В 2017 году на официальном сайте появляется раздел «Онлайн - конференция», в
котором эксперт, управляющий Ростовским отделением Юго - Западного банка ПАО
Сбербанк, Ирина Дольская отвечает на интересующие вопросы читателей. Также в 2017
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году редакция расширяет способ распространения своих новостей и открывает свой канал в
кроссплатформенном мессенджере Telegram.
Редакция активно использует сообщества в социальных сетях для информирования
своих читателей. Формат – анонс с фотографией и ссылка на новость на городском сайте.
Самая большая аудитория в социальных сетях «ВКонтакте» и составляет 84382
участников 3. Контент сообщества обновляется часто в течение всего дня ежедневно.
Издание делает упор на освещение новостей и событий города. Среднее количество
просмотров за неделю – 2500 (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Уникальные посетители и просмотры 161.ru
Еще один интернет портал, занимающий лидирующие позиции по посещаемости среди
электронных СМИ Ростова и области по показателям счетчиков самых популярных систем
интернет - рейтингов, является donnews.ru. Данный информационный портал является
уникальным проектом «Ростовского агентства новостей» и оперативно информирует
читателей о самых важных и интересных событиях всей Ростовской области.
Редакция издания делает упор на публикацию свежих уникальных материалов с раннего
утра, чтобы читателям предоставлялась актуальная информация, и с целью попадания
портала в «белые списки» всех поисковых систем.
Так, редакция считает важным размещать на своем портале и сообществах объективную
и эмоциональную информацию. «Мы освещаем события, которые волнуют читателей, с
самых разных точек зрения. Официальные версии и свидетельства очевидцев дают
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возможность составить объективную картину происходящего. Наш слоган «Новости с
перчинкой», – говорят сотрудники редакции 1.
Так, например, редакция акцентирует внимание на наполнении всех разделов
равномерно, чтобы не создавались «мертвых» рубрик. Все материалы продвигаются и в
социальных сетях: распространяются новости, создаются тематические сообщества,
формируются новостные поводы по сообщениям читателей.
На основе изучения предпочтений аудитории редакция старается делать акцент на такие
новости, которые интересны для читателей и вызывают бурную реакцию у жителей города.
Журналисты быстро усваивают нововведения в журналистике. Так, например, редакция
выбрала новый формат подачи информации – мультимедийные жанры. Текст материала
делится на маленькие части, которые разбавляются фотографиями, также добавляется
мультимедиа: видео крепится к тексту.
Также с 2016 года у читателей данного портала появилась возможность в разгадывании
кроссворда в режиме online. Для многих подписчиков это стало дополнительным поводом
для посещения портала. Помимо прочего проводится конкурс два раза в неделю, а каждый
месяц на портале появляется призовой кроссворд. Разгадавший его читатель получает
ценный приз.
Издание не отстает от своих конкурентов и использует социальные сети для
распространения своей информации. Аудитория в социальной сети издания в «ВКонтакте»
достигает 16560 подписчиков [2]. Контент обновляется в течение дня каждый день.
Издание делает упор на освещение новостей и событий города. Среднее количество
просмотров за неделю – 450 (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Уникальные посетители и просмотры donnews.ru
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ИНДУСТРИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: Статья посвящена изучению роли и значимости использования английского
языка в индустрии предпринимательства. Были рассмотрены основные способы изучения и
применения профессионального английского в управлении бизнес процессов.
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деловое общение.
Деловой мир постоянно развивается и развивается. Изучение и овладение иностранным
языком создает много возможностей в деловом мире, особенно на международном уровне.
Иностранные языки играют решающую роль в деловом общении. Способность говорить на
втором (или третьем) языке явно важна для того, чтобы стать глобальным лидером [5].
Любой иностранный язык применим в бизнесе, в зависимости от характера бизнеса и
рынка, но некоторые из наиболее распространенных и полезных, как правило, английский,
испанский, мандаринский и португальский языки. Различные организации ценят владение
иностранным языком, поскольку это дает им конкурентное преимущество перед другими
участниками рынка. Знание того, когда и где использовать эти навыки, может быть важным
для развития, улучшения коммуникации и вашего собственного личностного развития.
Успех в бизнесе часто зависит от одного единственного важного слова – коммуникации;
и большинство из них происходит в английском языке.
Помимо «растущей популярности» английского языка, изучение того, как свободно
говорить на английском языке, может также открыть людей для более широкого
восприятия культуры и традиций жителей других стран.
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Английский язык быстро стал наиболее широко используемым языком в мире торговли
и коммерции в течение последних десяти лет. В результате наличие отличного знания
английского языка для бизнеса стало жизненно важным для успеха в карьере любого
сотрудника. Не в большей степени, чем в случае иностранных студентов, ищущих лучших
карьерных перспектив в англоязычной стране [3, c. 156].
Английский язык сегодня стал глобальным языком для бизнеса во всем мире до такой
степени, что он является стандартным официальным языком в некоторых сферах
деятельности, таких как экономика, программирование и журналистика. Это привело к
тому, что знание английского языка является почти обязательным требованием для важных
рабочих мест, таких как программисты и менеджеры крупных компаний и т. д.
Деловой английский – это общий термин, используемый для английского языка,
связанного с международной торговлей, финансами и промышленностью. В глобальной
среде для носителей неродного английского языка стало обычным изучать деловой
английский язык в качестве конкретного инструмента, с целью взаимодействия с
англоязычными странами или с компаниями, которые используют английский язык в
качестве общего языка. В этой атмосфере деловой английский язык – это то, что требуется
для того, чтобы присоединиться, общаться и конкурировать на международном рынке. Вот
почему важность хорошего делового английского языка больше нельзя недооценивать в
эпоху нового глобального рынка бизнеса [2, c. 172 - 173].
В связи с тем, что деловой английский язык настолько важен, компании нанимаю
сотрудников, преимущественно со знанием английского языка. Поэтому компании
выделяют часть своих бюджетов на обучение деловому английскому языку. Этот более
разнообразный спрос привел к разработке учебных курсов, которые специализируются
именно на том, что делегат должен знать, чтобы иметь возможность правильно
функционировать на работе.
Поскольку бизнес ведется на английском языке между людьми, которые не обязательно
являются носителями этого языка, в настоящее время появляется упрощенная версия
английского языка. Этот вариант иногда называют "стандартным" или "международным"
английским языком. Этот новый тип английского языка для деловых целей обрезается из
всех несущественных грамматических структур и имеет сокращенный общий словарный
запас. Например, такие фразовые глаголы, как "идти дальше" и "устанавливать", не так
важны, как "продолжать" и "создавать", и знание разницы между настоящим совершенным
и прошлым простым больше не является приоритетом в учебной комнате [4, c. 41 - 42].
Важнейшую роль в деловом общении играет словарный запас, а также уметь применять
общепринятые коммуникативные навыки. В конечном итоге обсуждение вопросов с бизнес
партнерами постепенно переходит обычное общение в трудовом коллективе.
На сегодняшний день, учитывая высокое развитие политических и экономических
связей, Российская Федерация показывает не лучшие знания английского языка. Согласно
международному исследованию на знание населением английского языка в 44 странах
мира, Россия занимает лишь 32 место, при этом уступая Китаю и Индии. Исследования Ef
English First выявили, что от общего числа населения английский язык знают 20 % россиян
[1, c. 189].
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. В
условиях рыночных международных отношений происходит импортирование английского
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языка в человеческое сознание. На сегодняшний день только такой метод позволит
укрепить отношения между отечественными и зарубежными предпринимателями. Многие
могут поспорить с тем, что стране необходимо в полной мере выучить свой родной язык, и
только потом изучать дополнительные. Но следует понимать, что наши знания принесут
большую пользу не только в бизнесе, но и в социальной сфере. Кроме того, многие
отечественные специалисты уже убедились, что знание английского языка является
бонусом к прибавке заработной платы. Для индивидуальных предпринимателей считается
хорошей практикой сотрудничество с зарубежными компаниями. Привлечение
переводчика в бизнес процессы показывает хорошую тенденцию, но из - за высокой
стоимости предоставляемой услуги большинству предпринимателям это будет не по
карману.
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Аннотация
В данной статье на примере художественных текстов А.А.
проанализированы
конструкции,
характеризующиеся
отсутствием
необходимых членов, легко восстанавливаемых из контекста.
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В современной лингвистике вопрос о неполноте предложения является одним из
нерешенных. Этот тип предложений распространен в поэтических текстах, но при этом он
недостаточно изучен как художественное средство, что обусловливает актуальность
исследований, посвященных данному вопросу.
Цель нашей работы – изучить типы и функции неполных предложений в поэтических
текстах А.А. Ахматовой [1]. Для достижения поставленной цели прежде всего необходимо
выяснить, как решался вопрос о неполных предложениях в отечественном языкознании.
Данный тип синтаксических конструкций рассматривался лингвистами с разных позиций.
Так, неполное предложение могло пониматься как единица: психо - мыслительная (A.А.
Шахматов [8]); формальная, имеющая в основе отвлеченный образец, структурную схему
(А.М. Пешковский [4], Н.Ю. Шведова [6]); структурно - семантическая с определенным
типовым значением (И.А. Попова [5], Г.А. Золотова [3]).
Говоря о неполных предложениях, в нашем исследовании мы будем придерживаться
точки зрения А.М. Пешковского [4, с. 399], который выдвинул принципиально новый
подход к выявлению неполноты, при котором в центре внимания оказывалась формальная
сторона явления и грамматические отношения между словами. В зависимости от
синтаксической функции опущенного члена предложения и грамматических особенностей
синтаксической конструкции A.M. Пешковский выделяет шесть разновидностей неполных
структур. В них может недоставать: подлежащего, сказуемого, связки при наличии
предикативного члена, предикативного члена при наличии связки, управляемого
существительного или инфинитива, при наличии управляющего глагола, определяемого
существительного при наличии несубстантивированного прилагательного.
Таким образом, неполное предложение – это предикативная единица, в которой
вербально не представлен необходимый структурный элемент (т.е. имеется незамещенная
синтаксическая позиция), отсутствие которого ведет ксемантической неполноте.
Семантическое восполнение таких конструкций осуществляется в речи и происходит или
за счет контекста, что ведет к выделению контекстуально - неполных предложений, или с
опорой на ситуацию (ситуативно - неполное предложение).
Наиболее предпочтительной представляется следующая классификация неполных
предложений, предложенная В.В. Бабайцевой [2, с. 118]):
1) Структурно полные, но семантически неполные предложения;
Пример: «Нас – в центр, их – на Марьино».
В подобных предложениях обе позиции главных членов замещены неопределённо личными местоимениями, хотя в плане лексической семантики образуется определённая
лакуна: не достаточно информации о деятеле и о тех, на кого направлена деятельность);
2) Структурно и семантически неполные предложения;
Пример: «Одни смотрели на неё с умилением, другие – с чувством зависти».
Данный пример относится к контекстуально неполным предложениям: во второй части
предложения мы можем восстановить пропущенный член предложения, благодаря первой
части.
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Также в данном типе неполных предложениях выделяют ситуативно неполные
конструкции.
Пример: «На следующей остановите».
В данном примере недостающий член предложения подсказывается обстановкой
(ситуация происходит в маршрутке, просят остановить на следующей остановке).
3) Семантически полные, но структурно неполные предложения. Под этим названием
объединяются эллиптические предложения с нулевым сказуемым.
Пример: «Сказка - ложь, да в ней намёк».
Значение пропущенных в подобных предложениях сказуемых восстанавливается
отчасти по семантике второстепенных членов предложения.
Перейдём к рассмотрению типов и выявлению функций неполных предложений в
лирике А.А. Ахматовой.
Методом сплошной выборки в стихотворениях А.А. Ахматовой, относящихся к разным
периодам ее творчества, нами было выявлено52неполных предложения (из них 41
контекстуально - неполных и 11 ситуативно - неполных) и 24эллиптических предложений.
По нашим наблюдениям, для лирики А.А. Ахматовой наиболее характерно
использование контекстуально неполных предложений (41конструкцияиз 76). Среди
опущенных членов предложения встречаются как главные, так и второстепенные члены.
Приведём некоторые примеры:
То змейкой, свернувшись клубком,
У самого сердца колдует,
То целые дни голубком
На белом окошке воркует.
(«Любовь»)
В данном предложении не названо подлежащее. Восстановить его помогает название
стихотворения – «Любовь». Понятие «любовь» поэтесса заведомо не озвучивает в
предложениях, но наделяет свойствами змеи и голубка.
На рукомойнике моём
Позеленела медь.
Но так играет луч на нём,
Что весело глядеть.
(«Молюсь оконному лучу»)
Из предыдущего контекста мы можем восстановить пропущенный член предложения:
дополнение «на рукомойник».
Перейдём к рассмотрению примеров, в которых используются ситуативно неполные
предложения. Эта группа предложений, напротив, практически не представлена в
рассматриваемых нами стихотворениях.
А сторож у красных ворот
Окликнул меня: «Куда?»
(«Сон»)
Опущенное в диалогической реплике сказуемое ясно из ситуации, которую легко
представить.
Стоит сказать о том, что контекстуально неполные и ситуативно неполные предложения
отличны по функции, которую они выполняют в тексте. Если контекстуально неполные
78

предложения заставляют читателя акцентировать своё внимание на новом (реме), то
употребление ситуативно - неполных предложений позволяет автору включать читателя в
работу с текстом.
Наиболее частотной моделью эллиптических предложений является конструкция с
опущенными глаголами, имеющая значение бытия, существования. Это позволяет поэтессе
избавиться от излишней избыточности, позволяет более зримо, наглядно и в то же время
кратко обрисовать предмет речи. Приведём некоторые примеры:
А у нас - тишь да гладь,
Божья благодать.
А у нас - светлых глаз
Нет приказу подымать.
(«Я с тобой не стану пить вино»)
***
Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных...
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.
(«Вечером»)
***
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
(«Данте»)
***
Покосился гнилой фонарь С колокольни идет звонарь...
Как по левой руке - пустырь,
А по правой руке - монастырь,
А напротив - высокий клен
Красным заревом обагрен.
(«Третий Зачатьевский...»)
Менее частотная модель эллиптических предложений представлена следующим
образом: она состоит из независимого члена, называющего деятеля, и слов, обозначающих
направление, цель, конечный пункт движения. В функции независимого члена выступает
существительное в именительном падеже, обозначающее лицо или название предмета,
способного двигаться, а также местоимение, чаще личное. В качестве второстепенного
члена выступают обстоятельства, выраженные наречиями места или именами
существительными с предлогами в, на и в творительном падеже с предлогом за. Нами
обнаружен единичный пример такого типа, представляющий собой побудительную
конструкцию, выражающую лаконичный и категоричный приказ:
Ведь все равно — вы с нами!..
Все на колени, все!
Багряный хлынул свет!
(«А вы, мои друзья последнего призыва!»)
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Распространенность эллиптических конструкций в творчестве поэтессы объясняется
высоким уровнем их экспрессивности. Они придают тексту динамизм, фрагментарность,
лаконизм, дисгармонию, интонационную аритмию, а также создают иллюзию
разговорности, спонтанности высказывания. Все обнаруженные нами примеры
эллиптических предложений представляют собой конструкции, в которых опущено
сказуемое.
Таким образом, проанализировав неполные конструкции в поэзии А. А. Ахматовой, мы
пришли к выводу, что они не относятся к числу наиболее частотных синтаксических
средств в ее произведениях. Подобная низкая частотность таких структур объясняется тем,
что поэтесса предпочитает другие конструкции и построения, в частности, безличные и
инфинитивные предложения. Тем не менее синтаксический строй рассмотренных
поэтических текстов характеризуется достаточно регулярным использованием структурно семантически или только структурно неполных предложений. Следует отметить, что в
структурно - семантически неполных предложениях было больше выявлено
контекстуальных и эллиптических, чем ситуативных конструкций.
Неполные предложения в тексте стихотворений Ахматовой способствуют созданию
атмосферы живого общения с читателем, выступают как средство выражения особо
значимых смыслов и позиции автора.
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МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ КАСПИЙСКОГО ВОДНОТРАНСПОРТНОГО БАССЕЙНА
Аннотация
В данной статье раскрывается транзитный, логистический потенциал Каспийского
региона и прилегающих территорий в целях сопряжения с китайским проектом Нового
Шелкового пути.
Обозначен Таможенный кодекс ЕАЭС как правовой интегратор национальных норм
таможенного права стран Каспийского бассейна. Раскрыт институт уполномоченного
экономического оператора как участника ВЭД с особым правовым статусом. Предложена
унификация и гармонизация нормативно - правовой основы укрепления
внешнеэкономических связей РФ в Каспийском регионе.
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Рост товарооборота между странами Каспийского воднотранспортного бассейна и
транзитный потенциал данного региона вызывают необходимость законодательного
урегулирования на международном (региональном) уровне организации таможенного
контроля и операций с грузами, перемещаемыми основными видами транспорта,
характерными для данного региона - морским и железнодорожным транспортом.
Урегулированием в данном контексте следует считать минимизацию противоречий в
таможенных и налоговых нормативных правовых актах стран Каспийского региона.
Мультимодальность перевозок, широкая номенклатура товаров, удалённость
получателей и отправителей от логистических центров и портов - всё это создаёт ряд
правовых проблем, которые не могли быть разрешены до принятия Таможенного Кодекса
ЕАЭС. Национальные законодательства, как в сфере таможенного, так и транспортного
регулирования, не содержали достаточного числа общих норм, на которых могла бы
базироваться необходимая отраслевая система правового обеспечения и государственного
регулирования в сфере, в частности, морской логистики, характерной для Каспийского
региона. Перемещение внешнеторговых грузов к портам и от портов сухопутными видами
транспорта добавляло таможенным администрациям правовых аспектов для обслуживания
транзитных цепочек (таможенный транзит), которые в значительной мере урегулированы
теперь, после принятия ТК ЕАЭС, но только для стран Союза. [4, с. 98].
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Важнейшей международно - правовой задачей сегодня представляется гармонизация
таможенных процедур и стандартов деятельности таможенных и транспортных
администраций всех стран Каспийского региона, а не только стран Союза. [3, с. 230].
Сегодня открыты широкие правовые возможности для совершенствования механизмов
государственного регулирования экспортно - импортных операций и функционирования
портов как полноформатных субъектов хозяйствования, в том числе - с осуществлением
ими логистических и экспедиторских функций. Такие возможности заложены
законодателем в понятии Уполномоченного экономического оператора (ТК ЕАЭС).
Достижение организационно - управленческих решений по государственному
регулированию внешнеэкономической и транспортной деятельности будет базироваться
на: единообразии форм учета и отчетности, правовых категорий, технических требований,
логистических и экспедиторских структур и т. д. В частности, статьей 430 ТК ЕАЭС [1]
устанавливается возможность заключения международных договоров с третьими странами,
не входящими в Союз, в соответствии с которыми упрощения в обороте грузов и
предоставлении отчётности таможенным администрациями стран - участниц таких
соглашений - становятся реальностью. Данная правовая конструкция особенно актуальная
для стран Каспийского бассейна, так как две страны - РФ и РК начинают выстраивать
организацию таможенного оформления и таможенного контроля в соответствии со
вступившим в силу с 1 января 2018 года ТК ЕАЭС. Одновременно, в последние два года
активизируется новый маршрут через Иранский коридор с использованием порта Бендер Аббас и сухопутным перемещением части грузов из стран Юго - Восточной Азии через
Каспийское море на Европейское направление. С учётом преобладания приграничных
таможенных процедур и электронного декларирования товаров - порты Каспийского моря
имеют все правовые и экономические предпосылки начать работать по единым стандартам
ЕАЭС, с некоторой правовой спецификой применения национальных таможенных
тарифов, а также запретов и ограничений в рамках национальных законодательств. Таким
образом, для государств - членов ЕАЭС и третьих стран, не входящих в Союз, посредством
международных соглашений, должна быть установлена единая нормативно - правовая база
законодательства на базе ТК ЕАЭС в отношении уполномоченных экономических
операторов, что послужит правовой основой для упрощения логистических операций в
портах принадлежности стран, входящих в Каспийский воднотранспортный бассейн.
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Аннотация.
В данной статье рассматриваются нравственные основы деятельности следователя,
особое внимание обращается на нравственные качества, которыми должен обладать
следователь. Рассматриваются различные подходы юристов к определению нравственности
в процессе производства следственных действий, а также уделяется внимание
нравственным принципам производства следственных действий.
Ключевые слова:
мораль, нравственные принципы следственных действий, нравственные качества
следователя, ценностная ориентация следователя.
В настоящее время одним из наиболее сложных вопросов этической науки и уголовного
судопроизводства является вопрос о законности и нравственности деятельности
следователя. В связи с этим, вопрос о реализации принципа нравственности в деятельности
следователя не теряет свою актуальность.
В отличие от норм права, несоблюдение норм морали не влечет за собой юридической
ответственности. Вместе с тем, неисполнение моральных норм санкционируется
общественным порицанием. Ситуация изменяется, когда нормы морали находят свое
отражение в нормативных правовых актах.
Наиболее важные моральные нормы закреплены в принципах уголовного
судопроизводства. В соответствии со ст. 9 УПК РФ «Уважение чести и достоинства
личности» и нормами Конституции РФ запрещено унижать честь и достоинство участника
уголовного судопроизводства путем осуществления действий и принятия решений, а также
запрещено подвергать лицо насилию, пыткам, прибегать к унижению его личности.
Нормы общественной морали и нравственности во многом помогают следователя
определить в конкретной сложившейся ситуации пределы допустимости и
целесообразности.
Говоря о вопросах нравственных качествах следователя и его ценностной ориентации,
необходимо отметить, что существуют:
Ценности – нормы, они представляют собой правила поведения, которые регулируют
отношения между следователем и иными участниками процесса. В связи с этим, очевидна
существенная роль моральных установок следователя при принятии им конкретного
решения в рамках уголовного дела.
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Ценности – цели, отражают нравственную ориентацию следователя и его стремление к
какому - либо результату. Соблюдение закона – это не только профессиональный долг
следователя, но и его нравственная обязанность, которая направлена на восстановление
истины по уголовному делу.
Ценности – качества следователя проявляются в виде его устойчивого морального
сознания не только на работе, но и в быту.
Специфическими условиями деятельности следователя, накладывающими отпечаток на
нравственное содержание его деятельности, являются следующие:
1) наличие властных полномочий;
2) наличие относительно коротких сроков расследования уголовного дела;
3) наличие относительной самостоятельности в расследовании преступлений и личной
ответственности.
Нравственные принципы деятельности следователя можно рассмотреть на примере
производства следователем следственных действий.
На этапах возбуждения и расследования уголовного дела многие статьи Уголовного
процессуального кодекса РФ закрепляют этические требования обеспечения и защиты
жизни и здоровья участников уголовного судопроизводства. Так, например, согласно п. 4 ч.
1 ст. 208 УПК РФ, в случае возникновения временного тяжелого заболевания
подозреваемого или обвиняемого, затрудняющего его участие в следственных и иных
процессуальных действиях, при предъявлении медицинского заключения предварительное
следствие в отношении данного лица приостанавливается.
Оценить производство некоторых следственных действий с позиции нравственности
достаточно непросто, в связи с тем, что процесс воплощения данных норм детально не
регламентирован, а значит оценка законности приобретает субъективный характер. В
частности, это касается проведения допроса.
Специфика допроса заключается в том, что психологическое воздействие оказывает не
только должностное лицо, но и лицо, в отношении которого ведется уголовное
преследование. К категории приемов запрещенных уголовно - процессуальным
законодательством, на основании ст. 164 УПК РФ, относятся показания допрашиваемого
лица, полученные с применением физического или психического насилия, угрозы,
шантажа, а также иных незаконных мер. Однако следует обратить на тот вопрос, что
следователь имеет право на применение «следственных хитростей».
Очевидно, производство большого числа следственных действий носит характер
принуждения, которое основано на нормах УПК РФ:
во - первых, меры принуждения должны отвечать правовой природе, иначе говоря,
должны отвечать требованиям законности;
во - вторых, меры принуждения должны отвечать нравственным целям уголовного
судопроизводства путем использования гуманных методов.
Наконец, следует обратить внимание на необходимость строгого соблюдения
следователем в общении с участвующими в деле лицами корректности, выдержки,
тактичности. Верно пишет об этом Д. П. Котов: «В отношении любого человека, лица
осуществляющие производство по уголовному делу, обязаны быть максимально
выдержанными, тактичными, хладнокровными, собранными, спокойными, корректными и
целеустремленными в осуществлении задач судопроизводства».
85

Принимая решение по уголовному делу, следователь должен быть в нем убежден.
Нравственная составляющая личности конкретного следователя не позволит рисковать
судьбой человека при отсутствии доказательств его вины, даже при наличии убежденности
в том, что это лицо виновно.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2. «Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174 –
ФЗ (ред. 02.08.2019 г.) // «Парламентская газета», № 241 - 1 242, 22.12.2001.
3. Князьков А.С. Законность и этичность приемов воздействия на подозреваемого и
обвиняемого в ходе допроса. // Уголовная юстиция. 2014. № 1 (3).С. 86 – 90.
4. Князьков А.С. Этические и юридические начала расследования преступлений. //
Судебная власть и уголовный процесс. 2015. № 4. С. 109 – 117.
5. Котов Д.П., Шиханцов Г.Г. Психология следователя. Изд. Воронежского ун - та. 1976.
119 с.
6. Моисеенко И.Я. Этика процессуальных следственных действий в ходе
предварительного расследования // Вестник Пермского университета. Юридические науки.
2009. № 3 (5). С. 88 – 96.
© Бондарь М.И. 2019

УДК 341

З.К. Булатов,
магистрант 1 курса ДГУ,
г. Махачкала, РФ
М.Н. Алиева,
к.ю.н, доцент ДГУ,
г. Махачкала, РФ
madina _ alieva _ 75@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация
В статье поднимается проблема экологической безопасности в рамках международного
сообщества. Отмечается тот факт, что основное увеличение нормативно - правового
массива, регулирующего сферу международной защиты окружающей среды, происходит за
счет норм «мягкого права».Анализируется роль международных организаций по
регулированию охраны окружающей среды. Авторы указывают причины недостаточной
эффективности принципов и норм, принятых в сфере международно - правового
регулирования охраны окружающей среды.
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Характерной чертой современного периода международно - правового регулирования
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов является
недостаточно высокая степень эффективности принципов и норм, принимаемых в этой
специфической области. На данное обстоятельство указывают документы, принятые на
универсальных международных конференциях по проблемам окружающей среды:
«Конференция ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. в Рио - де - Жанейро;
Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 2002г. в Йоханнесбурге;
Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, также
известная под названием «Рио+20», которая состоялась 20—22 июня 2012 года через 20 лет
после принятия «Декларации Рио» 1992 года»[1].
В настоящее время можно наблюдать такую картину: во - первых, продолжается
дальнейшая деградация окружающей среды, которая все ближе приближает нас к
экологической катастрофе, а во - вторых, каждый год принимаются новые международные
договоры и соглашения, число которых уже превышает 5000.
Кризисная ситуация в сфере защиты окружающей среды привели к формированию в
международном экологическом праве отраслевого принципа предосторожности или
предосторожного подхода. На сегодняшний день изменить соотношение между нормами
рекомендательного характера и юридически обязательными правовыми нормами в пользу
последних не получается. Тем самым, основное увеличение нормативно - правового
массива, регулирующего сферу международной защиты окружающей среды, происходит за
счет норм «мягкого права».
Императив экологической безопасности и выживания человечества вызывает
настоятельную необходимость разработки и принятия государствами единого
универсального международно - правового акта, т.е. вопрос переносится в плоскость
кодификации международного экологического права (далее − МЭП).
Для многих ученых является очевидным, что принятие государствами такого Пакта
разрешит, по крайней мере, две проблемы: закрепит точное юридическое содержание
обязательных для всех субъектов международных экологических отношений отраслевых
принципов МЭП и положит конец длительной дискуссии о существовании в современном
международном праве самостоятельной отрасли − МЭП. Однако о возникновении новой
отрасли можно сказать лишь после того, как вступит в силу единый универсальный
кодифицирующий международно - правовой акт.
Однако в процессе развития международного права окружающей среды участвует
множество субъектов, главным образом, государства и межправительственные
организации. Растет роль международных неправительственных организаций, а также
специализированных международных организаций. И все же ведущую роль в развитии
международного права окружающей среды играет ООН и, главным образом, Генеральная
Ассамблея.
Международные организации прочно вошли в структуру системы международных
отношений по регулированию охраны окружающей среды, рационального
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природопользования и обеспечения экологической безопасности как важный ее элемент,
без которого функционирование системы в целом практически невозможно с учетом
характера экологической проблематики.
В Уставе ООН не говорится об экологической проблематике. Вследствие этого
полномочия ООН в области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов выводится из универсальной правосубъектности, которой
организацию наделили ее члены.
В соответствии с положениями Устава (Преамбула, ст. 1) «ООН призвана быть центром
по согласованию действий государств в деле разрешения международных проблем
экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и
развитии уважения к правам человека. Эти положения Устава ООН одновременно служат и
правовой основой компетенции Организации в области международного сотрудничества
по охране окружающей среды, так как экологическая проблематика, бесспорно, может быть
отнесена как к категории проблем гуманитарного, так и экономического характера, если
придерживаться предлагаемой Уставом классификации» [2, с.277].
В системе главных органов ООН решающую роль в организации международных
природоохранных мероприятий играют Генеральная Ассамблея и ЭКОСОС согласно
статье 10 Устава. Генеральная Ассамблея правомочна обсуждать любые вопросы и дела в
пределах Устава. Согласно статье 13 Устава она организует исследования и дает
рекомендации для содействия международному сотрудничеству в сфере экономической,
социальной, культурной, образования, здравоохранения и содействия реализации прав
человека. Статьей 60 устанавливается, что Генеральная Ассамблея, а также ЭКОСОС несут
основную ответственность за осуществление деятельности ООН в сфере международного
экономического и социального сотрудничества (которая покрывает и сферу охраны
окружающей среды), однако при этом ЭКОСОС действует под руководством Генеральной
Ассамблеи[3, с.11].
Если на Генеральную Ассамблею возлагаются функции по общему руководству
природоохранной деятельностью ООН, в т.ч. по руководству деятельностью ЭКОСОС в
этой области, то ЭКОСОС обладает конкретной компетенцией, к тому же довольно
широкой, по осуществлению этой деятельности.
Среди других главных органов ООН определенную помощь международному
сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды оказывают Секретариат во главе с
Генеральным Секретарем ООН (практика свидетельствует, что Генеральный Секретарь
может оказать сильное влияние на формирование политики в сфере природоохранной
деятельности Организации) и Международный суд ООН, в котором образована
специальная камера для рассмотрения споров, касающихся нанесения ущерба окружающей
среде.
В заключении отметим, что недостаточную эффективность принципов и норм, принятых
в сфере международно - правового регулирования охраны окружающей среды, можно
объяснить не только несовершенством ряда норм или их отсутствием. Важное значение в
этом имеет отсутствие унификации, незаконченность процесса кодификации и
прогрессивного развития определенных принципов и норм. Сложившееся положение
вещей в этой области можно охарактеризовать таким известным термином, как
«фрагментарность».
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЛОГА В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
Аннотация
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, возникающие в связи с
применением залога в качестве меры пресечения, отдельное внимание обращается на
положительный опыт применения залога в качестве меры пресечения в странах СНГ.
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В настоящее время назначение залога в качестве меры пресечения не нашло своего
широкого применения не на стадии предварительного расследования, не на стадии
судебного разбирательства. Причина данного явления заключается в наличии
определенного рода проблем, затрудняющих применения залога.
Во - первых, проблему определения судом размера залога. Часть 3 ст. 106 УПК РФ
закрепила, что вид и размер залога определяются судом.При этом должны учитываться
характер совершенного преступного деяния, личность самого подозреваемого или
обвиняемого, а также его имущественное положение[1].
Законодатель вдвое сократил нижний предел залога для преступлений небольшой и
средней тяжести, установив его в 50 тыс. руб. По уголовным делам о тяжких и особо
тяжких преступлениях размер залога не может быть менее 500 тыс. руб. Нельзя не
отметить, что снижение нижнего предела залога до 50 тыс. лишний раз доказывает
материальное неравенство различных слоев общества. Учитывая, что прожиточный
минимум по стране составляет чуть больше 11000 рублей, установление минимального (50
тыс. руб.) порога залога не является целесообразным. Сумма залога должна отвечать двум
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основным требованиям: во - первых, сумма должна быть реальной; во - вторых, сумма
должны быть оправданной. Помимо этого, необходимо при назначении размера залога
исходить из материального положения подозреваемого или обвиняемого.
Вторая проблема связана с угрозой нахождения подозреваемого (обвиняемого) на
свободе в случае применения к нему залога. При назначении залога свобода лица никак не
ограничена, а значит может возникнуть угроза потерпевшим, свидетелям или иным
участникам. Вместе с тем, при решении вопроса о применении залога в качестве меры
пресечения суд должен учитывать мнение потерпевшего, который заинтересован в
установлении гарантий безопасности участников уголовного процесса.
В - третьих, проблема происхождения денежных средств как предмета залога. Во
избежание случаев внесения лицом в качестве залога доходов, добытых преступным путем,
законодателю необходимо включить в ст. 106 УПК РФ нормы, предусматривающие
обязанность суда проверять и подтверждать источник происхождения денежных средств,
если они претендуют на статус предмета залога по уголовному делу.
В - четвертых, проблема, вытекающая из определения круга лиц, имеющих право
вносить залог. Законодатель определил, что право на внесение залога имеют
подозреваемый (обвиняемый) либо другое физическое и юридическое лицо на стадии
предварительного расследования или судебного производства[6]. Сущность залога,
состоящая в нежелании потерять свое имущество подозреваемым (обвиняемым) в случае
совершения противозаконных действий, уклонений от вызова органов предварительного
расследования и т.д., теряет свое значение. Так как передача имущества чужим лицом
может быть замаскированной формой финансирования преступной деятельности, особенно
в сфере организованной преступности, терроризма, незаконного оборота наркотиков и т.д.
После внесения такого рода залога появляется больше шансов скрыться от органов
предварительного расследования и правосудия . Следует конкретизировать круг субъектов,
имеющих право вносить залог за подозреваемого (обвиняемого).
Считаем необходимым рассмотреть положительный опыт стран СНГ в исследуемой
сфере[5].
Так, например, ч. 1 ст. 145 УПК Республики Казахстан устанавливает, что залог вносится
непосредственно самим подозреваемым, обвиняемым или же иным лицом на депозит суда
для обеспечения явки подозреваемого, обвиняемого по вызову должностного лица,
который осуществляет предварительное расследование, прокурора или суда[4].
Порядок избрания залога предусматривает возможность его санкционирования
прокурором либо избрания на основании постановления суда или следственного судьи.
Диспозиция ч. 1 ст. 145 УПК Республики Казахстан в целом, схожа с положением ч. 1 ст.
106 УПК РФ, в соответствии с которым цель залога заключается в обеспечении явки
подозреваемого, обвиняемого, а также предупреждение совершения им новых преступных
деяний.
Вместе с тем, ч. 3 ст. 140 УПК Республики Казахстан закрепляет, что суд имеет право
наложить дополнительные обязанности в случае избрания меры пресечения, не связанной с
заключением под стражу. К таким дополнительным обязанностям относятся:
1) являться к лицу, осуществляющему досудебное расследование, прокурору либо в суд
в установленное ими время;
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2) не покидать постоянное или временное места жительства без разрешения органа,
который осуществляет предварительное расследование;
3) уведомлять лицо, ведущее уголовный процесс, прокурора об изменении места
жительства, места работы;
4) не общаться с определенными лицами и не посещать определенные места;
5) пройти курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости;
6) носить электронные средства слежения.
Таким образом, залог, по сути, является обеспечительной мерой тех ограничительных
установок, которые необходимы предварительному следствию в отношении конкретного
лица.
Кроме того, ч. 9 ст. 148 УПК Республики Казахстан вводит некоторые ограничения на
установление залога. Так, суд не имеет права назначить данную меру пресечения, если в
отношении лица возбуждено уголовное дело за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления, а также в случаях:
1) причинения смерти потерпевшему;
2) совершения преступления в составе сложного соучастия;
3) наличия достаточных данных полагать, что подозреваемый, обвиняемый будут
активно препятствовать установлению истины по делу;
4) нарушения подозреваемым, обвиняемым ранее избранного в отношении него залога.
В отличие от российского уголовного законодательства законодательство Республики
Казахстан предусматривает, что одной из целей залога является возмещение
имущественного ущерба, обеспечение исполнения гражданского иска и выплаты
процессуальных издержек .
Подобную возможность предусматривает и УПК Республики Беларусь, где ч. 6 ст. 124
указывает на возможность обращения судом залога в счет возмещения вреда (ущерба),
причиненного преступлением , однако использовать предмет залога в иных целях, к
примеру, для обеспечения гражданского иска, процессуальных издержек и иных
имущественных взысканий – УПК Республики Беларусь не позволяет[2].
УПК Республики Молдовы от 14.03.2003 в ст. 175 также устанавливает, что временное
освобождение под залог является мерой пресечения, альтернативной аресту, и может быть
применена по решению суда только к лицу, в отношении которого заявлено ходатайство об
аресте, либо к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, уже подвергнутому аресту,
однако залог по общему условию применяется только по отношению к лицу,
подозреваемому, обвиняемому в совершении тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно
тяжкого преступления[3].
Аналогично положениям УПК Республики Казахстан, ч. 3 ст. 192 УПК Республики
Молдовы позволяет при принятии решения о залоге возложить на подозреваемого
(обвиняемого) дополнительные ограничения:
1) не покидать местность, в которой он проживает;
2) сообщать органу уголовного преследования о любых изменениях места жительства;
3) не посещать определенные места;
4) являться в орган уголовного преследования или судебную инстанцию по каждому
вызову;
5) не вступать в связь с определенными лицами;
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6) не совершать действий, которые бы препятствовали установлению истины в
уголовном судопроизводстве;
7) не управлять автотранспортными средствами, не осуществлять профессиональную
деятельность, подобную той, которая использовалась им при совершении преступления;
8) сдать паспорт судье по уголовному преследованию или судебнойинстанциb.
Дополнительным ограничением, на которое мы предлагаем обратить внимание, является
требование, предусмотренное ч. 1 ст. 192 УПК Республики Молдовы о возможности
замены меры пресечения на залог исключительно в случае возмещения подозреваемым
(обвиняемым) ущерба, причиненного преступлением.
Идентичное ограничение мы находим и в ст. 109 уголовно - процессуального
законодательства Республики Таджикистан .
Исходя из вышеизложенного, полагаем возможным согласиться с конструкцией
законодательного определения залога в УПК Республики Казахстан и УПК Республики
Молдовы, позволяющей налагать на подозреваемого (обвиняемого) дополнительные
ограничения в целях их надлежащего поведения.
Кроме того, следует признать оправданной практику зависимости вопроса по избранию
рассматриваемой меры пресечения от состояния возмещения ущерба по уголовному делу,
переняв опыт УПК Республики Казахстан о возможности обращения взыскания на предмет
залога в целях обеспечения имущественных взысканий, либо уголовно - процессуального
законодательства Республики Молдовы и Республики Таджикистан, допускающих
применение залога исключительно в случае возмещения подозреваемым (обвиняемым)
ущерба, причиненного преступлением.
Использование зарубежного опыта позволило бы, по нашему мнению, в ином свете
взглянуть на меру пресечения в виде залога, увеличить практику ее применения и добиться
более высокого показателя возмещенного ущерба.
Таким образом, залог как мера пресечения имеет как положительные, так и
отрицательные стороны. Так, например, данная мера пресечения позволяет достаточно
эффективно воздействовать на подозреваемого, обвиняемого, ограничивая имущественные
права, но не ограничивая конституционное право на свободу[7]. В то же время, пока
существуют указанные выше проблемы, вытекающие из несовершенства законодательства,
залог останется малоэффективной мерой пресечения. С целью повышения эффективности
применения залога в российской практике, следует, на наш взгляд, использовать и
положительный опыт стран СНГ.
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МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ
Аннотация
В данной статье раскрывается вопрос о международно - правовых аспектах мирного
урегулирования международных конфликтов. Подмечены основные подходы к
современному урегулированию конфликтов, описаны правовая база и роль международных
организаций в разрешении конфликтов.
Ключевые слова:
Международный конфликт, социальный конфликт, международно - правовые аспекты
Установление и последующее регулирование дружественных и мирных отношений
между государствами по политическим, экономическим и культурным вопросам является
важнейшей, первостепенной и перспективной задачей современного международного
права. В обеспечение дружественных и мирных отношений подавляющее большинство
государств взаимодействуют между собой на основе таких основных принципов
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международного права, как суверенное равенство государств, сотрудничество, мирное
урегулирование международных споров и др. Присоединившись к международным
договорам путем подписания, ратификации и последующего осуществления, государства
четко выражают свою волю не только к совместной работе по сохранению нормальных
рабочих отношений друг с другом, но и к обеспечению мирного своего сосуществования.
Тем не менее международные конфликты, какими бы редкими они ни казались в
современной действительности, являются неотъемлемой частью межгосударственных
взаимоотношений, регулируемых международным публичным правом.
Несмотря на то, что в большинстве стран сегодня идет мирная жизнь, в ряде государств
в разных регионах мира (Ближний Восток, Африка, Европа и др.) конфликты возникают с
переменной частотой. В этой связи международное сообщество, особенно в последние
десятилетия, столкнулось с настоятельной необходимостью создания и применения таких
международно - правовых методов и приемов, которые могли бы не устранять качественно
и количественно последствия конфликтов, а предотвращать их рост.
Сущность международного конфликта ученые, занимающиеся вопросами
международного права, связывают со столкновением интересов государств (двух или
нескольких), а также политических либо национальных движений и целых народов.
Существует два подхода к вопросу об урегулировании международного конфликта.
Первый подход, который лежит в основе концепции реализма, ставит во главу угла
такие понятия, как выгода, государственный интерес. Другими словами, государство на
мировой арене действует, руководствуясь исключительно личными интересами, игнорируя
морально - этические принципы и нормы международного права. Нормой в
международных отношениях является подчинение более слабого государства, сильному
государству, агрессия, территориальные захваты и т.д. Применительно к интересующей нас
теме реалистический подход означает, что разрешение международных конфликтов всегда
будет осуществляться в пользу более сильных государств и в ущерб слабым государствам
[1].
Второй подход, основанный на принципах либеральной концепции международных
отношений, исходит из того, что силовые инструменты ведения внешней политики и
решения международных кризисов давно ушли в прошлое. В реалиях XXI века - в условиях
глобализации, формирования взаимосвязанного и взаимозависимого мира при разрешении
международных кризисов необходимо опираться на нормы международного права,
уважение интересов малых государств, их суверенитета и территориальной целостности.
Главным же инструментом разрешения конфликтов должны стать переговоры
конфликтующих сторон при посредничестве ведущих международных организаций прежде всего ООН [2].
Доктринальный анализ происходящих в мире событий наглядно демонстрирует то, что
преобладающим при разрешении международных конфликтов в XXI веке остается
реалистичный подход, базирующийся на принципах силового давления, на прямом
вмешательстве в процессы, происходящие в странах, извне, на военной интервенции.
Либеральный подход, базирующийся на уважении к нормам международного права и
признания весомости международных организаций, имеет в лучшем случае
вспомогательную значение. Невзирая на постоянные заявления ведущих мировых лидеров
о необходимости соблюдения норм международного права, уважении прав малых стран,
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недопустимости вмешательства в их внутренние дела, необходимости повышения влияния
и авторитета ООН на международной арене, в первую очередь ведущие державы не
останавливаются перед применением силы и агрессией. Тем временем, единственным
эффективным механизмом стабилизации ситуации в мире, уменьшения масштабов
использования силы видится более четкое, ясное и недвусмысленное формулирование
норм международного права, направленных на обеспечение мира и углубление
сотрудничества государств. Только это позволит если не полностью исключить, то по
крайней мере минимизировать использование принципов «двойного стандарта», то есть
свести к минимальному проявлению противоречивую трактовку государствами одних и тех
же норм и ситуаций в сфере международных отношений, что исключило бы возможность
политических злоупотреблений, спекуляций, вмешательства во внутренние дела государств
под разными надуманными предлогами.
К слову сказать, под мирным урегулированием международного конфликта понимается
деятельность не являющихся сторонами конфликта третьих государств - субъектов
международного права и их представителей, направленная на прекращение военного
противодействия сторон международного конфликта и на разрешение противоречия,
которое привело к предельному обострению отношений между ними, если оно имело
место.
Современное международное право установило целый ряд способов мирного
разрешения конфликтов. К ним относятся непосредственные международные переговоры,
суд, арбитраж, а также предоставление услуг по урегулированию конфликтов и
конфликтных ситуаций. В основе упомянутых способов лежат принципы и нормы
современного международного права.
По состоянию на текущий момент данными международными нормами
регламентированы все возможные способы мирного разрешения международных
конфликтов. Они закреплены в длинном ряде международных соглашений и нормативно правовых актов международных организаций. К таким актам, например, относятся:
1. Устав ООН 1945 г.;
2. Конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г.;
3. Пакт Лиги арабских государств 1945 г.;
4. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с
международными организациями универсального характера 1975 г. и другие
международно - правовые документы.
Уставом ООН помимо непосредственных переговоров, консультаций, расследования
фактов, судебной процедуры, арбитражного производства и некоторых других способов,
предусматривается создание следственных комиссий на основании соглашения
конфликтующих государств[3]. Комиссии проводят расследование, касающееся причин
возникновения международного конфликта, делают определенные выводы, но не
определяют возможную степень ответственности того или иного государства - участника
конфликта. Их цель – восстановление картины прошлого в виде подробного описания
произошедших событий. Итогом деятельности комиссии является мирное разрешение
конфликта между государствами на основе сделанных ею выводов.
Для Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях с
международными организациями универсального характера 1975 г. характерен
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установленный порядок формирования и работы примирительных комиссий. [4, с. 79] Они
создаются в соответствии с конвенцией только тогда, когда консультации по вопросам
спорной ситуации не привели к решению.
Огромную роль в мирном урегулировании международных споров и конфликтов играет
Совет Безопасности ООН, наделенный широкими полномочиями. Особенностью его
функционирования является то, что Совет Безопасности уполномочен разрешать любые
международные споры в начальной стадии, что он собственно и пытается зачастую
осуществить.
В современном мире функционирует несколько международных судебных институтов,
призванных решать международные споры, последствия вооруженных столкновений и
другие, связанные с ними, вопросы. Наиболее важным из этих учреждений является
Международный суд ООН, находящийся в Гааге. Он принимает к рассмотрению только
дела, касающиеся суверенных государств, являющихся членами ООН. Стало быть,
вопросы на уровне конфликтов и разногласий физических и юридических лиц этим
высоким судом не рассматриваются. Многие из дел, которые Международный суд ООН
рассмотрел и продолжает рассматривать, связаны с мировой политикой и кризисными
политическими ситуациями. Так, в 1980 г. в связи с захватом американского посольства в
Тегеране и захватом в нем заложников США подали иск против Ирана. Было принято
решение, согласно которому Иран должен был выплатить компенсацию, вернуть
помещения, освободить заложников, однако американцы отказались от судебных
притязаний, так как в ходе переговоров стороны смогли прийти к соглашению. [5, с. 94]
Предметом неоднократного судебного рассмотрения Международного суда были также
территориальные споры. Из нашей констатации не следует, что суд в Гааге не
рассматривает юридических споров между суверенными государствами. Напротив, таких
споров было рассмотрено немало, и они находятся в центре реализации полномочий этого
высокого суда международного сообщества.
В целом, нынче сформирована и с переменным успехом реализуется концепция
международно - правового урегулирования международных конфликтов. Как мы заметили,
ключевое значение в их разрешении имеет ООН и подведомственные ей международные
межправительственные организации.
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.Аннотация.
В статье рассматривается вопрос о проблемах безопасности дорожного движения,
возможные способы их решения, а так же указываются статистические данные по
дорожным происшествиям
Ключевые слова:
транспортное средство, административное наказание, водитель, дорожная безопасность,
административная ответственность
Дорожное движение можно назвать процессом взаимодействия транспортных средств с
дорогой и людьми. Проблема безопасности дорожного движения связана с экономической
и социальной сферами жизни общества. Можно сказать, что от решения данной проблемы
во многом зависит стабильность общественной жизни и ее нормальное функционирование.
Предотвращение аварий, снижение тяжести их последствий, устранение причин влияющих
на аварийность, наказание виновных за их совершение, предполагают комплексное
решение одновременно социальных, организационных, воспитательных, технических и
ряда других проблем, которые связаны с дорожным движением и могут оказать влияние на
уровень его безопасности. Один из важных элементов это правильное применение норм
административного и уголовного законодательства об ответственности за совершенные
правонарушения, материальных санкций в соответствии с действующим гражданским
законодательством против владельца источника повышенной опасности.
В законодательство довольно часто вносят и рассматривают множество поправок. Но
аварийность на дорогах меньше не становится, соблюдение правил дорожного движения у
водителей не улучшается, многие пешеходы пренебрегают собственной безопасностью, и
зачастую это приводит к негативным последствиям, так как одним из главных приоритетов
является вежливость участников дорожного движения, которую проявляют далеко не все.
Наличие большого количества дорожно - транспортных происшествий говорит о том,
что реальная подготовленность участников дорожного движения не соответствует уровню
сложности условий, свойственных современному дорожному движению.
Есть несколько основных причин наличия дорожно - транспортных происшествий:
качество дорог, низкий уровень знаний и навыков в области дорожного движения, нехватка
сотрудников ГИБДД, но наиболее распространенными являются:
- превышение установленной скорости;
- управление автотранспортным средством в нетрезвом виде;
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- нарушение правил обгона;
- нарушение правил маневрирования.
Аварии, в которых пострадали только машины, посчитать сложно. По статистике
страховщиков, около трети водителей оформляют такие ДТП по европротоколу.
Если допустить, что в каждой аварии участвовало два водителя, то всего ежегодно
происходит около 750 тысяч ДТП без пострадавших. Из них 250 тысяч оформляется по
европротоколу. Так же статистика не учитывает ситуации, когда водители договариваются
на месте, не вызывая сотрудников ГИБДД. Например, одна машина разбила бампер другой,
виновник на месте отдал владельцу пострадавшего автомобиля деньги и все разъехались.
Сколько происходит таких аварий, никто не знает. С января по декабрь 2018 года, по
данным ГИБДД, произошло 168.099 ДТП. По представленной Госавтоинспекцией
статистике по категориям пострадавших в данных дорожно - транспортных
происшествиях, складывается следующая картина:
- Пострадавшие водители (лица, управляющие механическими транспортными
средствами): 76.585 (1,1 % ) - Велосипедисты: 5.320 (5,2 % ) - Пассажиры: 62.093 (2,3 % ) Пешеходы: 50.207 ( - 5,7 % ) - Пострадавшие «с особо тяжкими последствиями»: 236 (5,8)
12,5 % аварий заканчиваются тем, что один из участников ДТП уезжает с места
происшествия, 40 % из них так и не найдут. Еще 1,5 % автовладельцев бросают машину и
сбегают сами — но таких находят почти всегда.Самый опасный регион, по статистике
МВД, — Чечня. Здесь на тысячу аварий с пострадавшими приходится 414 погибших. На
втором месте Ингушетия: 291 погибший. На третьем — Кабардино - Балкария: 270.
Выживают пострадавшие чаще всего в Санкт - Петербурге: на тысячу ДТП приходится 36
погибших.
Аварии с пешеходами происходят , как по вине водителя, так и по вине пешехода:
многие из пешеходов переходят , а зачастую и вовсе перебегают дорогу в местах не
предназначенных для этого, водители же зачастую не притормаживают перед
нерегулируемыми пешеходными переходами, что например за городом ведет к не самым
лучшим результатам, зачастую даже летальным.
В 2018 году в Госавтоинспекцию из судебных органов поступила информация о
вынесении более 400 тысяч постановлений о лишении водителей права управления.
Уменьшить дорожно - транспортную аварийность, возможно с помощью нескольких
способов. 1.С помощью повышения уровня организованности и подготовленности
участников дорожного движения, развития у них знаний, умений, навыков,
соответствующих сложности условий движения, формирования установок на полное и
неукоснительное соблюдение порядка дорожного движения(обучение водителей,
пешеходов и в первую очередь детей безопасному поведению на дорогах, специальную
подготовку водителей и их медицинское обслуживание) 2.Ремонт и содержание дорог и
дорожных сооружений;
Существующие дороги сделаны к сожалению не самым лучшим образом: - большое
количество шоссе не имеют своих элементарных должных элементов, которые должны
помогать водителям в их безопасности управления автотранспортными средствами;
- на дорогах содержатся много отвлекающих внимание противоречивых друг - другу
знаков;
- неправильные по значению разметки;
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- качество дорог(довольно часто делают не цельным полотном, а кусками, в связи с чем
ремонт дорог приходится делать регулярно, так как сделано не по ГОСТУ);
3.Организацию дорожного движения; 4.Эвакуацию и лечение людей, пострадавших в
ДТП, их медицинскую и социальную реабилитацию и др.;
5.Внести поправки в законодательство:
- убрать нештрафуемое превышение +20 км / час(там где стоит знак 40 км / час, едут все
60 км / час на такой скорости перед пешеходным переходом нередко не останавливаются и
сбивают пешеходов);
- за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения(повторное,
лишать прав не на определенный срок , а навсегда, если же за рулем был человек без прав и
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то сделать так чтобы у него не
было возможности в дальнейшем получить права);
6. Должны стоять посты ГИБДД на каждом въезде и выезде с города, а так же в самом
городе, контролировать участников дорожного движения.
Вопросы безопасности в области дорожного движения, рассмотренные в данной работе,
конечно, не исчерпывают всех проблем данного направления.
Поведение людей на улицах и автомобильных дорогах различных стран мира
формируется различными факторами: социально - культурными, экономическими,
природно - климатическими, моральными и правовыми. Соответственно, и порядок
дорожного движения в той или иной конкретной стране обладает своей спецификой. В этой
связи становление правовой регламентации общественных отношений в области
дорожного движения в одной стране, отличается от аналогичного параметра другой страны.
[1]
Во многих экономически развитых странах доминируют инженерно - технические
способы решения проблем безопасности дорожного движения, в России, к сожалению,
ведущее место занимает нормативно - правовой аспект решения проблем, заключающийся
в стремлении максимально возможным образом «зарегулировать» все стороны дорожно транспортного процесса. В сложившейся ситуации практически невозможно достичь
положения, когда каждый участник дорожного движения или должностное лицо, связанное
с обеспечением безопасности дорожного движения, всегда поступали бы в полном
соответствии с совокупностью всех установленных в этой области норм и правил. [1] В
связи с этим, как у работников дорожно - патрульной службы, так и у водителей, как и у
лиц, оказывающих юридическую помощь в качестве защитников в производстве по делам
об административных правонарушениях, и лиц, рассматривающих такие дела, нередко
отсутствует единое понимание многих правовых норм, регламентирующих
правоотношения в сфере дорожного движения. [1]
В работе были выявлены основные проблемы безопасности дорожного движения, такие
как:
- качество дорог;
- низкий уровень знаний и навыков в области дорожного движения;
- нехватка сотрудников ГИБДД, но наиболее распространенными являются;
- превышение установленной скорости;
- управление автотранспортным средством в нетрезвом виде;
- нарушение правил обгона;
- нарушение правил маневрирования.
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А так же предоставлен ряд способов решения этих проблем:
1.Улучшить качество обучения водителей;
2.Ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений;
3.Организация дорожного движения; 4.Эвакуацию и лечение людей, пострадавших в
ДТП, их медицинскую и социальную реабилитацию и др.;
5.Внести поправки в законодательство:
6. Должны стоять посты ГИБДД на каждом въезде и выезде с города, а так же в самом
городе, контролировать участников дорожного движения.
По прививанию культуры безопасности дорожного движения , сотрудники ГИБДД
проводят уроки в детских садах и школах, чтобы уже с малого возраста дети осознавали
всю ответственность участников дорожного движения.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одним из приоритетных направлений экономического развития Российской Федерации
на протяжении нескольких последних лет является реализация крупных инфраструктурных
проектов, позволяющих создавать масштабные объекты инфраструктуры, которые
являются залогом экономического развития.
Год от года такие проекты становятся все более масштабными, выходящими за рамки
одного региона. Другими словами, один такой объект возводится (располагается) на
территории нескольких соседних регионов. Как правило, за рамки одного региона выходят
линейные объекты инфраструктуры, к числу которых в первую очередь относятся дороги,
газо - и нефтепроводы, линии электропередач.
Реализация крупных, мультирегиональных инфраструктурных проектов по
строительству объектов, пролегающих по территории нескольких регионов, требует
разработки и утверждения большого количества документации, в том числе и
градостроительной, а именно: схем территориального планирования.
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В соответствии с Градостроительным кодексом РФ схемы территориального
планирования, являлись и являются градостроительной документацией высокого уровня
(наиболее общей документацией), определяющей31 назначения территорий исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений,
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
До конца 2017 г. Градостроительный кодекс РФ предусматривал три вида схем
территориального планирования: схемы территориального планирования РФ, субъектов
РФ и муниципальных образований, что создавало особые трудности для реализации
крупных инфраструктурных проектов на территории нескольких регионов.
Для реализации транспортного проекта по строительству дороги, проходящей по
территории двух субъектов РФ, требовалась разработка отдельной схемы территориального
планирования для каждого из регионов.
При этом схема территориального планирования одного субъекта РФ должна дополнять
схему другого, создавая своего рода пазл из документов территориального планирования,
двух регионов, в совокупности создающих условия для реализации единого проекта.
Федеральным законом от 31.12.2017 No 507 - ФЗ данная ситуация в корне изменена, в
Градостроительный кодекс РФ внесены положения об установлении по сути нового вида
градостроительной документации территориального планирования – схемы
территориального планирования двух и более субъектов РФ.
Согласно внесенным изменениям, схема территориального планирования двух и более
субъектов РФ утверждается норма для размещения объектов регионального значения,
относящихся к следующим областям:
1) линейные объекты регионального значения, размещение которых планируется на
территориях двух и более субъектов РФ;
2) объекты регионального значения, необходимые для реализации договоров,
заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации между органами
государственной власти указанных субъектов РФ, в том числе объекты регионального
значения, размещение которых планируется на территории одного из указанных субъектов
РФ.
Из данной нормы следует, что необходимость разработки схем территориального
планирования двух и более субъектов РФ в большей части обусловлена необходимостью
строительства линейных объектов (дорог, трубопроводов, ЛЭП и др.).
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РФ

Федеральным законом от 31.12.2017 No 507 - ФЗ четко и безусловно разграничен
приоритет, иначе говоря юридическая значимость, схем территориального планирования
двух и более субъектов РФ, по отношению к схемам территориального планирования
субъектов РФ.
Внесенные изменения устанавливают, что схемы территориального планирования двух и
более субъектов РФ имеют большую юридическую силу, чем схемы территориального
планирования субъектов РФ.
Схемы субъектов не подлежат применению в части противоречащей схемам двух и
более субъектов РФ и должны быть приведены в соответствие схемам территориального
планирования двух и более субъектов РФ.
Изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.12.2017 No 507 - ФЗ
законодатель обязал дополнить схемы территориального планирования приложениями,
содержащими в себе информацию о координатах границ населенных пунктов, в том числе
вновь образуемых, в формате, применяемом в Едином государственном реестре
недвижимости.
В отношении правил землепользования и застройки требования еще более жесткие,
обязательным приложением является графическое описание границ территориальных зон,
образованных в рамках населенного пункта, установленных его правилами
землепользования и застройки.
В своей совокупности внесенные изменения устанавливают обязанность органов власти
осуществить установление и постановку на кадастровый учет в Едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН) границ всех населенных пунктов, а также границ всех
территориальных зон внутри населенных пунктов.
На проведение работ по формирования границ населенных пунктов и границ
территориальных зон внутри населенных пунктов, органам власти отведено три года до 1
января 2021 г. Прямо этот срок не установлен, однако с указанной даты вступают в силу
положения пункта 18 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2017 г. No 507 - ФЗ,
устанавливающие запрет на выдач разрешений на строительство при отсутствии в ЕГРН
сведений о границах территориальных зон, в которых расположены земельные участки, на
которых планируется строительство, реконструкция объектов капитального строительства.
Иными словами, территориальные зоны, границы которых не установлены и не поставлены
на кадастровый учет в ЕГРН не смогут быть застроены после 01.01.2021 г.
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Полное и своевременное исполнение требований законодательства, с учетом изменений,
внесенных Федеральным законом от 31.12.2017 г. No 507 - ФЗ, приведет к тому, что к
01.01.2021 г. ЕГРН будет содержать в себе информацию о границах всех населенных
пунктов, всех территориальных зон внутри населенных пунктов, а также всех земельных
участках, расположенных в границах населенных пунктов.
Однако, достижение такого результат к 1 января 2021 г. является крайне маловероятным.
Только на территории Москвы количество территориальных зон насчитывает десятки
тысяч. Три года на осуществление формирования и кадастрового учета границ всех
населенных пунктов и территориальных зо внутри них крайне небольшой срок, даже с
точки зрения изыскания средств на проведение такого объема кадастровых работ. И скорее
всего, данный срок будет перенесен, как это было со сроком переоформления права
постоянного бессрочного пользования на землю.
После успешной реализации внесенных изменений, ЕГРН будет содержать в себе не
только информацию о характеристиках объекта недвижимости и информацию о
зарегистрированных правах в отношении этого объекта, но градостроительную
информацию о территориальных зонах и градостроительных регламентах территориальных
зон, что сделает ЕГРН важнейшим информационным ресурсом.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРАВ

Аннотация
Прогресс и обновление новых цифровых технологий во многих аспектах облегчает нашу
повседневную жизнь, однако было ожидаемо, что из - за их неурегулированности
некоторые базовые положения получат законодательное закрепление. В настоящей статье
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рассматриваются такие новации, как: понятие цифровых прав, новая трактовка объектов
гражданских прав, усовершенствованные правила о форме сделок и договоров, получение
гражданами и юридическими лицами гарантий соблюдения их прав и законных интересов
по сделкам с цифровыми правами и прав на судебную защиту, а также самоисполняемые
сделки и смарт - контракт.
Ключевые слова:
Криптовалюта, цифровые права, объекты гражданских прав, токен, смарт - контракт,
приобретатель цифрового права
Одной из новаций нашего времени стало создание и появление такого вида валют, как
«криптовалюта». Данный феномен привлекает к себе внимание, так как в современном
мире совершается значительное число волеизъявлений, а онлайн - оплата различных услуг
и товаров уже давно является приоритетной тенденцией потребительского рынка. Однако
однобокая изученность криптовалют в Российской Федерации пока не позволяет
законодательно урегулировать данные отношения, что создает большие риски для
участников данного рынка.
12 марта 2018 года Государственной Думой РФ в окончательном третьем чтении был
принят Проект Федерального закона № 424632 - 7 «О внесении изменений в части первую,
вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Через
год (18 марта 2019 года) федеральный закон был подписан Президентом Российской
Федерации и опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации, в
«Российской газете» и «Парламентской газете», а также на официальном интернет портале.
Настоящий законопроект, с учетом поправок, создал базу для последующего
прогрессивного развития российского законодательства в области цифровой экономики.
Президент РФ В.В. Путин в своём Послании, которое было обращено к Федеральному
Собранию, завил, что данное направление является приоритетным в поступательном
развитии нашей страны1.
В настоящем законопроекте были кардинально изменены нормы о цифровых правах,
установлены положения о форме сделки, внесена определенность относительно
самоисполняемых сделок, а также из него были исключены статьи, касающиеся цифровых
денег, т.е. криптовалюты. Это объясняется тем, что введение их в гражданский оборот в
России в настоящее время является несвоевременным, но возможным.
Одним из важнейших достоинств законопроекта многие эксперты и ученые называют
введение базового понятия «цифровое право», которое является подобием токена. Так,
например, в ст. 1 вышеупомянутого закона содержит определение термина «Цифровые
права» - это «названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права,
содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами
информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.
Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права
другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в
информационной системе без обращения к третьему лицу2».
1

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 "Послание Президента
Федеральному Собранию" от 20 февраля 2018 года // СПС КонсультантПлюс
Законопроект № 424632 - 7 URL: https: // sozd.duma.gov.ru / bill / 424632 - 7
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Необходимо отметить, что у такой новации, которая внесла определенные изменения в
гражданское законодательство, имеются как преимущества, так и недостатки. Так как
понятие «цифровое право» получило закрепление в ГК РФ, то теперь ему официально
определено место в системе объектов гражданских прав. Кроме того, можно говорить об
обороте данного объекта (к примеру, купля - продажа), а также с принятием федерального
закона граждане и юридические лица получат гарантии соблюдения их прав и законных
интересов по сделкам с цифровыми правами, в том числе права на судебную защиту.
Говоря о недостатках, следует сказать, что вопрос о криптовалюте и майнинге, об их
правовой природе в настоящее время является неурегулированным, но это не имеет
существенного значения, так как в законодательство нашей страны всегда можно внести
определенный проект, касающийся цифровых активов. Значительные риски в настоящий
момент несут только участники рынка.
Авторы законопроекта изменили определение такого понятия, как «объекты
гражданских прав», зафиксированное в статье 128 Гражданского Кодекса Российской
Федерации. Данное определение получило следующую трактовку: «вещи (включая
наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе
имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные
ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага3».
Если говорить о форме сделок и договоров, то в гражданском законодательстве были
усовершенствованы правила, касающиеся таких сделок, а именно: правила о заочных
собраниях (голосование с помощью электронных или иных технических средств), правила
о форме договоров (договор номинального счета и договор страхования может заключаться
как в письменной форме, путем составления одного документа, подписанного сторонами,
так и с помощью заключения или обмена электронными документами), а также правило о
запрете на составление завещания с использованием электронных или других технических
средств. А главной целью данных правил являются определенные послабления,
касающиеся совершения сделок с цифровыми правами.
Так, к простой письменной форме сделки законопроект относит такую сделку, которая
«совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного
лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими
лицами2».
Письменная форма сделки соблюдена также в случае совершения лицом сделки с
помощью электронных либо иных технических средств (это дистанционное выражение
лицом своей воли). Но в данном случае необходимо учесть два условия:
- «используемые при волеизъявлении технические средства позволяют воспроизвести на
материальном носителе в неизменном виде содержание сделки;
- может быть предусмотрен специальный способ достоверного определения лица,
выразившего волю (например, биометрическая идентификация)2»
Ранее в настоящей статье говорилось о внесении определенности относительно само
исполняемых сделок, их еще называют смарт - контракты. Согласно условиям сделки и
вытекающим из нее обязанностям с помощью информационных технологий, возможно ее
исполнение без отдельного волеизъявления сторон. Приобретатель цифрового права
получит этот объект автоматически при наступлении определенных обстоятельств, в
результате чего у продавца будет списано цифровое право, а у покупателя деньги. Таким
3

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от
18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // СПС КонсультантПлюс
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образом, воля лица, направленная на заключение договора, объединена с волей исполнения
обязательства.
Следует отметить, что смарт - контракт следует считать лишь условием, согласно
которому автоматически исполняется любой гражданско - правовой договор (например:
аренда, купля - продажа), таким образом, его нельзя считать отдельным видом сделки. На
сегодняшний момент такие условия распространены в банковской сфере и в электронной
торговле.
В Гражданский Кодекс Российской Федерации новым Федеральным законом введена
статья 7831, согласно которой по договору об оказании услуг по предоставлению
информации «исполнитель обязуется совершить действия по предоставлению
определенной информации заказчику, может быть предусмотрена обязанность одной из
сторон или обеих сторон не совершать в течение определенного периода действий, в
результате которых информация может быть раскрыта третьим лицам2». Данная статья
была введена в законодательство нашей страны с целью легализации сбора и обработки
значительных массивов обезличенной информации – «big data».
В завершении отмечу, что нововведения, принятые вышеуказанным законопроектом
создают предпосылки для совершенствования законодательства нашей страны в области
цифровой экономики, кроме того данный закон является базисом для дальнейшего
развития российского законодательства и поспособствует содержательному рассмотрению
федерального закона № 419059 - 7 «О цифровых финансовых активах».
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ВЫДВОРЕНИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Аннотация
В статье автором рассмотрены проблемы совершения процедуры административного
выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства, предложены пути их устранения с применением законодательстве
Европейских государств.
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Действующим законодательством Российской Федерации установлено, что физические
субъекты должны подлежать административной ответственности вне зависимости от расы,
языка, происхождения, пола, национальности, долгового и имущественного положения, а
также иных обстоятельств согласно п.1 ст. 1.4 КоАП РФ [5]. К иностранным гражданам и
лицам без гражданства могут быть использованы такие же административные наказания,
как к гражданам Российской Федерации, но также к дополнению могут быть подвергнуты
административному выдворению за границы Российской Федерации.
В международно - правовых актах предусмотрено определение «высылка иностранных
граждан» как более общее определение.
По настоящий момент в действующем законодательстве многих зарубежных государств
можно встретить разные термины, которые обозначают формы выдворения из государства
пребывания иностранных субъектов, которые совершили различные правонарушения:
изгнание, принудительная высылка, выдворение и высылка и иные.
Институт административного выдворения можно сравнить с аналогичным институтом,
имеющим место в законодательстве Европейских государств, а именно: Германии,
Великобритании и Франции.
Нормативно - правовым актом Франции, который регламентирует возможные вопросы о
высылке, незаконно проживающих на территории государства иностранцев является
постановление ордонанс от 2 ноября 1945 г. «По условиям въезда и жительства
иностранных граждан во Франции» [3, с. 124] от 02.11.1945 года с дальнейшими
изменениями, а также дополнениями. Данным законом предусмотрен такой вид наказания
как взыскание из государства, который применим к иностранному субъекту на основании
«угрозы общественного порядка».
Решение о высылке вправе принимать лишь Министр внутренних дел Франции на
основании мнения специальной комиссии, в которую включаются трое сотрудников
правоохранительных органов.
В Великобритании въезд иностранного гражданина или лица без гражданства может
быть возможен лишь через аэропорты и морские порты, перечень которых предусмотрен
Министерством внутренних дел. Иностранные лица, которые въезжают в государство
иным способом, тем самым осуществляют правонарушение, и подлежат лишению
свободы. При этом незаконный въезд наказывается лишением свободы на шесть месяцев
либо штрафом с возможным выдворением из государства согласно ст. 4, 6 - 11 Закона об
иммигрантах из государств содружества от 1962 и 1968 гг. [1]
Германское законодательство устанавливает расширенный список оснований
возможные для применения к иностранным лицам наказаний в качестве выдворения. На
основании закона «Об иммиграции» от 01.01.2005 выдворение вправе применяться к
субъектам, которые не являются гражданами ФРГ [2]. Возможное выдворение
иностранных лиц, которые пересекли границу незаконно совершается в принудительном
порядке без учета специального постановления органа по надзору за иностранными
лицами.
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Выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства и депортация выступает одним
из видов высылки.
Исполняют постановления об административном выдворении два вида органов
исполнительной власти Российской Федерации - войска пограничной службы и органы
внутренних дел.
При обнаружении правонарушений, совершенных иностранными гражданами или
лицами без гражданства, компетентными органами должен быть составлен протокол об
административных правонарушениях. Устанавливается личность, а также обстоятельства
административного правонарушения. Субъект, по отношению к которому ведется
производство по делу об административном правоотношении может быть подвергнут
административному задержанию на срок не более 48 часов согласно ч.2 ст.27.5 КоАП
Российской Федерации [5].
Принадлежность задержанного лица к иностранному государству определяется по
документам либо по заграничному паспорту. В случае если данный субъект не может
предоставить подтверждающие документы, гражданство данного субъекта должно
подлежать проверки в предусмотренном порядке через ОВД по месту задержания.
Совершить все необходимые действия в течение 48 часов органам не всегда удается:
проведение специальных проверок по разным учетам правоохранительных органов,
переписка с МИД Российской Федерации и представительствами иностранных стран,
направление сведений о правонарушителе, - все это занимает продолжительный отрезок
времени.
Проблема состоит в сборе сведений и оформлении определенных документов.
Другой важной проблемой является совершение процедуры административного
выдворения. Суть ее состоит в том, что пока не во всех регионах РФ действует институт
мировых судей, который вправе рассматривать дела этой категории. Федеральные судьи не
рассматривают административные дела в праздничные, а также выходные дни. В случае
выпадения на праздничные либо выходные дни становится невозможным продление
определенного срока задержанного иностранного гражданина более чем на 48 часов.
В случае наличия этих фактов привлечение к административной ответственности
иностранных граждан, с возможным выдворением их за границы Российской Федерации,
невозможно. Это связано с тем, что в практической сфере сотрудники правоохранительных
органов чаще всего не укладываются в предусмотренные сроки, для того чтобы совершить
подготовку нужной документации для осуществления наказания к этому субъекту.
Отсутствует законное основание для последующего задержания иностранного гражданина
и лица без гражданства. После этого нарушитель режима проживания в РФ может
совершать правонарушения.
Мы считаем, что следует увеличить срок административного задержания данной
категории нарушителей до 72 часов. Согласно ст. 22 Конституции РФ «до судебного
решению субъекта не может быть подвергнут лишению свободы на срок более чем 48
часов» [4].
На основании части 2 статьи 22 Конституции иностранный гражданин и лицо без
гражданства, которые пребывают на территорию РФ, но должны быть выдворены из РФ в
принудительном порядке, могут быть подвергнуты ограничению свободы на срок, который
необходим для выдворения, но не более 48 часов. Сверх данного срока субъект вправе
108

оставаться задержанным в случае судебного решения и только при условии, что без этого
задержания данное решение о выдворении не может быть исполнено.
Данное судебное решение может гарантировать субъекту защиту не только лишь от
произвольного срока ограничения свободы, а также от неправомерного задержания, от того
что суд в любом случае может оценить обоснованность и законность задержания.
Судья выносит постановление о выдворении данных субъектов из Российской
Федерации в принудительном порядке, после этого орган ПВС вправе выйти в суд с
ходатайством о возможном увеличении срока задержания более чем 48 часов,
необходимого для совершения постановления об административном выдворении.
В российском законодательстве данный срок регламентируется судом. На этом
основании непонятно, каким именно образом регламентируется этот вопрос: на какое
время можно задержать иностранного гражданина или лицо без гражданства, в случае
исполнения постановления об административном выдворении. Этот факт выступает
пробелом в законодательстве Российскую Федерацию, который следует предусмотреть в
нормах, регламентирующих правовое положение иностранных граждан и лиц без
гражданства.
На основе приведенных данных О.П. Осиповой, юриста сети «Миграции и права» из
города Санкт - Петербург, в практической сфере данный срок составляет 90 суток, по
окончанию которого иностранный субъект обязан быть выдворен за пределы Российской
Федерации.
Лишение свободы передвижения чаще всего связано с нарушением прав и свобод
личности, но эта мера может выступать ответной реакцией страны на жесткое
несоблюдение и предусмотренных правил поведения. Совместно с этим нужно на
законодательном уровне предусмотреть срок административного задержания иностранных
субъектов, которые подлежат выдворению до одного месяца. Данное условие позволит
увеличить эффективность деятельности правоохранительных органов, а также исключить
«волокиту», по совершению перемещению иностранных лиц за границы Российской
Федерации, возникающая с наличием увеличения срока задержания на основании решения
суда.
Административное выдворение, которое применяется к иностранным лицам за
осуществление правонарушений, является наиболее тяжким наказанием, установленным
КоАП РФ [5]. Поскольку данное административное наказание, предусмотренное в КоАП
РФ, определено как наиболее жесткое, его можно соотнести лишь с уголовным наказанием
по продолжительности содержания в специальных учреждениях.
Обоснованность данного предложения определена тем, что обеспечение иностранных
граждан и лиц без гражданства в специальных учреждениях осуществляется за счет страны.
Страна берет на себя ответственность на обеспечение минимального уровня жизни
иностранного субъекта. Долгосрочное обеспечение этих субъектов обходится весомыми
материальными затратами. Данная проблема может иметь обострение, на основании
массового задержания нарушителей, которые совершили депортацию целой группы лиц.
Указанные факты могут свидетельствовать о том, что следует закрепить в российском
законодательстве поправки, которые касаются установления предельного срока
административного задержания, необходимого для выполнения постановления об
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административном выдворении за границы Российской Федерации иностранных граждан
или лиц без гражданства.
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«БЕСПОШЛИННАЯ ТОРГОВЛЯ»
Аннотация
Актуальность исследуемой темы.
Введение в действие Таможенного кодекса ЕАЭС унифицировало на наднациональном
уровне правовую регламентацию таможенных процедур, включая таможенную процедуру
беспошлинной торговли. Вместе с тем, частично эта процедура урегулирована в рамках
национального законодательства государств - членов.
Цель статьи.
В статье проведен анализ таможенного законодательства ЕАЭС и национального
законодательства государств - членов ЕАЭС в части регулирования таможенной процедуры
беспошлинной торговли.
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Метод.
При написании статьи использованы сравнительно - правовой и формально юридический методы исследования.
Ключевые слова
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Цель процедуры беспошлинной торговли заключается в реализации иностранных
товаров и товаров Союза в розницу в магазинах беспошлинной торговли без уплаты
ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин. Задачи этой процедуры: 1) соблюдение условий помещения товаров под данную
таможенную процедуру; 2) использование товаров их согласно этой таможенной
процедуре.
Один из основных нормативных правовых актов, регулирующих процедуру
беспошлинной торговли – это ТК ЕАЭС, который тщательно регламентирует содержание и
особенности применения данной процедуры, а также условия помещения товаров под
данную таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой процедурой.
ФЗ № 289 - ФЗ содержит отсылочную норму к ТК ЕАЭС, касаясь таких особенностей
таможенной процедуры беспошлинной торговли как содержание, применение, условия
помещения, использование товаров, срок действия, возникновение и прекращение
обязанности по уплате пошлин, а также сроков их уплаты и исчисления [1].
В соответствии с п.8 ст.243 ТК ЕАЭС «таможенная процедура беспошлинной торговли
не применяется в отношении товаров, запрещенных к обороту в соответствии с
законодательством государства - члена, на территории которого расположен магазин
беспошлинной торговли, а также комиссия вправе определять перечень иных товаров, в
отношении которых не применяется таможенная процедура беспошлинной торговли» [2,
ст.243]. В соответствии с данной нормой и Решением Комиссии Таможенного союза от
20.09.2010 № 375 «О некоторых вопросах применения таможенных процедур» установлен
перечень товаров, не подлежащих помещению под таможенную процедуру беспошлинной
торговли [3].
В ТК ЕАЭС определение «беспошлинная торговля» отражает перечень пошлин, налогов,
которые не уплачиваются в отношении товаров, помещённых под таможенную процедуру
беспошлинной торговли. Также добавлены три субъекта, которым реализуются товары
через места беспошлинной торговли: физические лица, прибывающие на таможенную
территорию Союза и выезжающие и въезжающие из (в) одного (одно) государства - члена
(государство - член), в (из) другое государство - член (другого государства - члена). Также
новым субъектом является персонал представительств государств.
Что касается условий помещения товаров под процедуру беспошлинной торговли, то
они сдержатся только в ТК ЕАЭС.
В новом ТК ЕАЭС регламентируются разграничения завершения и прекращения
процедуры беспошлинной торговли по субъектам. В частности, сроки, при прекращении
деятельности магазина беспошлинной торговли для помещения товара под иную
процедуру, увеличились с одного месяца до трех месяцев. На данный момент, товары
разделяются на иностранные и товары Союза и возможность их закрепления под
конкретные таможенные процедуры.
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В ТК ЕАЭС законодатель установил императивные сроки подачи декларации для
выпуска товаров для внутреннего потребления. Основания для завершения таможенной
процедуры для иностранных товаров и товаров союза различны, что раннее не было
указано, в настоящее время отражено в ст.246 ТК ЕАЭС [2, ст. 246]. При прекращении
действия магазина беспошлинной торговли увеличен срок для помещения иностранных
товаров под таможенные процедуры, применяемые к иностранным товарам до трех
месяцев. Если же товары не были помещены под таможенные процедуры, то действие
таможенной процедуры беспошлинной торговли для товаров прекращается и товары
задерживаются таможенными органами.
В ТК ЕАЭС расширились перечень оснований обязанности уплаты пошлин и налогов и
обстоятельства для исчисления сроков уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов.
Новым условием для включения в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли
является конкретизация срока заключения договора аренды сооружения, помещения или их
частей, не менее чем на 6 месяцев.
ФЗ № 289 устанавливает положение о пересчете иностранной валюты в валюту
Российской Федерации, в случае если требуется произвести исчисление ввозных
таможенных пошлин и налогов из иностранной валюты в валюту РФ, что является
существенным дополнением ТК ЕАЭС. Другие законодательные нормы описывают
положения, при которых не завершается процедура беспошлинной торговли, но товары
помещаются под таможенную процедуру транзита для их транспортировки. Перечень мест
перемещения товаров через таможенную границу и магазинов беспошлинной торговли, как
и в ФЗ № 311 определяется Правительством РФ.
Таким образом, ТК ЕАЭС расширяет толкование пошлин, налогов, ввозных таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, устраняя
проблемы конкретизации этой дефиниции. Перечень субъектов, которые потребляют
продукцию в магазинах беспошлинной торговли, увеличился. Смягчены законодателем
правовые нормы в качестве владельца магазина беспошлинной торговли, предусмотрены
новые основания возникновения и прекращения обязательств по уплате таможенных
пошлин и налогов в отношении владельца магазина беспошлинной торговли. Закреплены
сроки для подающих декларации для помещения иностранных товаров под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления. Последние изменения в таможенном
законодательстве не сильно поменяли процедуры беспошлинной торговли, но сами
правовые нормы приобрели большую конкретизацию. Также впервые стала возможной
беспошлинная торговля на въезде.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Аннотация
Актуальность исследуемой темы.
Институт таможенного представителя очень ценен и актуален для России и ЕАЭС в
целом. Таможенные представители являются теми звеньями в экономике государства,
деятельность которых приносит эффект всему обществу, экономике и государству.
Экономическая эффективность деятельности этого института видится в надлежащей
правовой регламентации правового статуса института таможенного представителя.
Цель статьи.
В настоящей статье исследован институт таможенного представителя, который
функционирует в России, изучены правовые основы его регулирования. Проведен
сравнительный анализ условий создания и функционирования таможенных представителей
в России, а также в Евросоюзе. В результате проведенного исследования было выявлено,
что за последние шесть лет правовая регламентация института таможенного представителя
в России значительно изменялась. На основании приведенных положений законодательства
сделан вывод о необходимости развития института таможенного представителя в ЕАЭС.
Метод.
При написании статьи использованы сравнительно - правовой и формально юридический методы исследования.
Ключевые слова
Таможенный представитель, околотаможенная инфраструктура, ЕАЭС.
На современном этапе околотаможенная инфраструктура представляет собой средство
реализации внешнеэкономической государственной политики. Развитие объектов
околотаможенной инфраструктуры в целом и института таможенного представителя в
частности, является одним из актуальных направлений совершенствования регулирования
таможенных отношений в России.
1 января 2018 года в силу вступил Таможенный кодекс Евразийского экономического
союза (ТК ЕАЭС), а 4 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон N 289 - ФЗ «О
таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ». В этой связи, представляется актуальным выявление проблем
функционирования института таможенных представителей в России, а также представить
предложения по его развитию.
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ТП - это юридическое лицо, совершающее таможенные операции от имени и по
поручению декларанта или иных заинтересованных лиц на территории государства - члена,
таможенным органом которого он включен в реестр таможенных представителей. Условия
включения в него согласно ФЗ № 311 «О таможенном регулировании в Российской
Федерации»: наличие в штате аттестованных специалистов по таможенному оформлению,
отсутствие задолженностей по уплате таможенных платежей, заключение договора
страхования гражданской ответственности перед своими клиентами на двадцать миллионов
рублей и предоставление в ФТС России финансовых гарантий уплаты таможенных
платежей на сумму один миллион [1].
На настоящий момент согласно ТК ЕАЭС и национальному законодательству РФ
условия включения в реестр ТП включают: наличие договора страхования на сумму не
менее 20 млн. рублей; обеспечения исполнения обязанностей юридического лица в размере
500 тыс. евро; отсутствие обязанности по уплате таможенных платежей, а также
неисполненных административных правонарушений; наличие регистрации в личном
кабинете федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг». Отменены необходимость иметь в штате
аттестованных специалистов и обязанность таможенного представителя информировать
ФТС РФ о наличии в штате специалистов по таможенным операциям [2].
На сегодня законодательство устанавливает: «в случае предоставления декларантом
документов, являющимися поддельными или полученных незаконным путем, или не
имеющих юридической силы, и при условии, что таможенный представитель доказал, что
он не знал и не должен был знать о незаконности перемещения товаров через таможенную
границу ЕАЭС, что должно быть установлено решением суда или таможенного органа,
солидарная обязанность по уплате платежей снимается с таможенного представителя» [2].
Вывод – закон стал лучше защищать институт ТП.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что решен ряд проблем, в числе которых
жесткая зависимость от ФТС России, наличие бюрократии в отношении штата
сотрудников, неоднозначная судебная практика. В этой связи, Национальное объединение
таможенных представителей (НОТП) предлагает кардинально решить проблемы – создать
саморегулируемое общество таможенных представителей (СРО ТП).
НОТП видит в создании СРО ТП положительные изменения в виде снижения числа
«серых
брокеров»,
коррупции,
повышения
эффективности
таможенного
администрирования, улучшения качества услуг для участников ВЭД и улучшения
инвестиционного климата, снижения издержек для участников ВЭД и таможенных
представителей [3].
В Евросоюзе аналогом ТП является таможенное агентство (ТА). Согласно ТК ЕС такое
представительство может быть прямое или косвенное, а число представителей не
ограничивается даже в отношении одной транзакции. Также не устанавливаются
требования к сотрудникам этих агентств, к лицам, уплачивающим таможенный долг,
отсутствует ограничение на минимальный размер гарантий. Помимо всего прочего,
минимально необходимый размер гарантий формируется на рынке автоматически [4].
Выводы.
Несмотря на поступательное развитие законодательства в области ТП, оно пока не
удовлетворяет запросы ассоциации НОТП и не соответствует европейским стандартам. В
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российской практике остаются такие проблемы как большая сумма обеспечения
исполнения обязательств, ведение реестра ТП таможенными органами, что ставит их в
сильную зависимость от ФТС РФ, приводит к ущемлению интересов субъектов ВЭД.
Институт ТП нуждается в дальнейшем развитии. На это направляет европейский опыт и
российская практика. Фактором, влияющим на развитие ТП, является цифровизация
экономики, что изменит взаимодействие ТП, таможенных органов и участников ВЭД.
Все вышесказанное показывает, что ТП нужно развивать новые компетенции, а
перспектива видится в реорганизации в СРО ТП.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ, ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ ПРАВОВОЙ СТАТУС
ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Аннотация
Актуальность исследуемой темы.
Институт таможенного представителя, урегулированный нормами права,
содержащимися в таможенном законодательстве России и Союза, представляет собой
достаточно обширную область для изучения, поскольку вбирает в себя не только
собственно правовое, но и экономическое содержание. Права и обязанности таможенных
представителей постепенно расширяются, чему посвящен ряд изменений в национальном и
наднациональном законодательстве. Исследование этих изменений и представляет собой
научно - правовой интерес.
115

Цель статьи.
Статья посвящена анализу законодательных новелл, закрепляющих правовой статус
таможенного представителя. В процессе написания статьи проведено сравнительно правовое исследование регламентации института таможенного представителя. Выявлены
особенности регулирования данного института.
Метод.
При написании статьи использованы сравнительно - правовой и формально юридический методы исследования.
Ключевые слова.
Таможенный представитель, новелла, законодательный, правовой статус, ЕАЭС.
В связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 289 - ФЗ [1], пришедшим на
смену Федеральному закону от 27.11.2010 № 311 - ФЗ [2], актуальным представляется
выявление законодательных новелл, закрепляющих правовой статус таможенного
представителя.
1. Основными нововведениями в таможенном законодательстве России касательно
правового статуса таможенного представителя можно считать расширение его прав и
обязанностей.
Так, п. 6 ст. 346 ФЗ от 03.08.2018 № 289 - ФЗ устанавливает право таможенного
представителя уплачивать таможенные пошлины, налоги и таможенные сборы в
отношении товаров, ввозимых для личного пользования, исключая транспортные средства
для личного пользования.
Помимо этого, согласно п. 4 ст. 383 ФЗ от 03.08.2018 № 289 - ФЗ, если юридическое лицо
осуществляет свою деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного
представителя три и более года до дня регистрации таможенным органом заявления о
включении в реестр уполномоченных экономических операторов, он может быть
включенным в реестр уполномоченных экономических операторов.
Новый ФЗ от 03.08.2018 № 289 - ФЗ дополнил обязанность таможенного представителя
предоставлять отчетность о своей деятельности, заключающуюся в следующем:
1)
юридическое лицо, будучи включенным в реестр таможенных представителей,
обязано публиковать на своем официальном сайте в сети «Интернет» актуальную
информацию о стоимости своих услуг при осуществлении деятельности в сфере
таможенного дела (п. 2 ст. 348 ФЗ от 03.08.2018 № 289 - ФЗ);
2)
юридическое лицо, будучи включенным в реестр таможенных представителей,
обязано информировать федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в области таможенного дела, об опубликовании стоимости
своих услуг путем представления отчетности (п. 3 ст. 348 ФЗ от 03.08.2018 № 289 - ФЗ).
2. Согласно п. 7 ст. 346 ФЗ от 03.08.2018 № 289 - ФЗ ограничивается солидарная
обязанность таможенного представителя. Данная новелла, установленная национальным
законодательством, регламентирует гарантии защиты прав таможенного представителя от
недобросовестных действий декларанта, но при доказанном отсутствии его вины.
3. Согласно п. 23 ст. 342 ФЗ от 03.08.2018 № 289 - ФЗ Министерство финансов РФ теперь
правомочно устанавливать упрощенный порядок и меньший срок включения юридических
лиц в реестр таможенных представителей в отношении юридических лиц, ранее
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исключенных из данного реестра по основаниям, предусмотренным пп. 2 п. 1 ст. 403
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза [3] (ТК ЕАЭС).
4. Многочисленные положения ФЗ от № 289 - ФЗ подтверждают сбалансированный
переход таможенных органов на электронный документооборот. Также изменился и
порядок включения юридических лиц в реестр таможенных представителей (п. 4 ст. 342 ФЗ
№ 289 - ФЗ).
5. Изменились сами условия включения юридического лица в реестр таможенных
представителей. Законодатель даёт возможность юридическому лицу, осуществляющему
свою деятельность в сфере таможенного представительства, вести свою деятельность без
обязательного привлечения аттестованных специалистов, что влечет прекращение
обязанности информировать ФТС РФ о наличии у него штатных специалистов по
таможенным операциям.
6. Положения ФЗ от 03.08.2018 № 289 - ФЗ изменяют условия обеспечения исполнения
обязанностей по уплате таможенных и иных пошлин. Так, определены случаи
обязательного и не обязательного предоставления обеспечения.
Также регламентирован размер обеспечения исполнения обязанностей таможенного
представителя. Так, согласно п. 3 ст. 347 вышеназванного акта размер обеспечения равен
пяти миллионам рублей.
7. Расширилась компетенция таможенных органов в части проведения таможенного
контроля таможенных представителей и других субъектов, осуществляющих деятельность
в сфере таможенного дела. Так, согласно ст. 215 ФЗ от 03.08.2018 № 289 - ФЗ, таможенные
органы смогут проводить таможенный контроль указанных во время их нахождения в
соответствующих реестрах, а также до истечения двух лет после их исключения из
реестров. Эта статья была введена ввиду правовой диспозиции, содержащейся в абз. 4 п. 7
ст. 310 ТК ЕАЭС.
Подытоживая вышеприведенное, хотелось бы отметить, что положения, закрепляющие
правовой статус таможенного представителя предоставляют им большие экономические
возможности, что в конечном итоге увеличивает налогооблагаемую базу и соответственно
прямо влияет на наполняемость бюджета. Также административный контроль за
функционированием таможенных представителей усиливается, в том числе с остающейся
обязанностью по представлению отчетности. Главным препятствием для дачи объективной
оценки всех новелл, регулирующих функционал и компетенцию таможенных
представителей, является их новизна и, следовательно, нужно дождаться апробации в виде
реализации конкретных правовых норм.
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Данная статья посвящена освещению вопросов, связанных с функционированием
официального сайта Единой информационной системы, которые относятся к области
ведения списков участников обществ с ограниченной ответственностью.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона № 14 - ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», каждое общество обязано вести список участников с
указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате,
а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или
приобретения обществом [1].
Также общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников в
соответствии с требованиями вышеуказанного Федерального закона с момента
государственной регистрации общества.
Как правило, ведение такого списка осуществляется непосредственно самим
руководителем общества. Однако при таком варианте развития событий, существуют
определенные риски, которые невозможно предвидеть.
К примеру, в обществе с ограниченной ответственностью «Фемида» с момента
государственной регистрации ведением списков общества занимался директор, являвшийся
в то же время единственным участником общества.
Компания активно развивается, расширяет свои филиалы, но внезапно руководитель
погибает. В виду чего возникают проблемы с получением списков участников общества,
выписок из него, подтверждающих оплату участниками своих долей, а также с получением
сведений для оформления наследства к имуществу учредителя. Ведь в Едином
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) данный факт не фиксируется. Как
следствие — остальные участники общества не имеют возможности, к примеру, проводить
сделки со своими долями или совершать иные значимые действия.
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Таким образом, пару лет назад данная ситуация могла значительно усложнить работу
общества. Так как ранее обязанность по ведению списков участников общества можно
было передать исключительно единоличному исполнительному органу общества —
генеральному директору.
Однако Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 360 - ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями)» внесен ряд поправок в Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате, которые были призваны решить эту острую проблему [2, с. 350].
Так, с 01 июля 2017 года ведение списков участников обществ с ограниченной
ответственностью можно доверить Федеральной нотариальной палате. Теперь
функциональный блок единой информационной системы нотариата содержит реестр
списков участников обществ с ограниченной ответственностью в который, по
аналогии с Реестром уведомлений о залоге движимого имущества, по желанию
участников общества вносятся сведения, которые всегда будут доступны для
участников общества, и собственник доли в обществе будет всегда застрахован от
проблем, которые возникают в случае исчезновения или смерти руководителя
организации [3, с. 270].
Кроме того, на основании договора, свидетельства о праве на наследство,
протокола, решения, передаточного акта и других подтверждающих документов, у
любого нотариуса Российской Федерации путем подачи участниками общества
соответствующего заявления можно внести изменения в список участников, а также
получить выписки из него.
Нотариус, будучи лицом беспристрастным и независимым в своей деятельности,
может сохранить равноправие всех участников общества и защитить интересы
собственника. Но при этом доступ к реестру может получить любой участник
общества в любое время и у любого нотариуса Российской Федерации.
Даже если нотариус заболевает или уходит в отпуск, доступ к реестру будет
открытым, чего не может быть в случае болезни генерального директора или его
ухода в отпуск.
Таким образом, нотариус минимизирует риски и обеспечивает контроль за
информацией, включаемой в список обществ. А организации, в свою очередь,
получают надлежащую защиту своих прав и законных интересов.
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
КАК ИНАЯ ФОРМА ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Аннотация. В настоящей работе рассматривается актуальная проблема в науке
уголовного права относительно дискуссионного вопроса об определении формы хищения
чуждого имущества в составе преступления, предусмотренном ст. 159.6 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Производилось исследование в т.ч. и международно правовых источников регулирования рассматриваемого преступного посягательства.
Делается вывод об отсутствии единого устоявшегося подхода по вопросу определения
формы хищения в мошенничестве в сфере компьютерной информации.
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форма хищения чужого имущества, computer fraud.
Для конструкции состава мошенничества в сфере компьютерной информации в ч. 1. ст.
159.6 УК РФ законодателем была установлена следующая формулировка посягательства –
это «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем
ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного
вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации или информационно - телекоммуникационных сетей». С
первого взгляда здесь сложно сказать о наличии факта обнаружения иной формы хищения
чужого имущества, однако дальнейший анализ полностью опровергнет подобный ход
рассуждений.
В отношении «классического» мошенничества действительно можно говорить, что оно
представляет собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Норма о компьютерном
мошенничестве в действующем уголовном законе проигнорировала традиционный
доктринальный подход, и включила в себя абсолютно нестандартный способ. В
определенном смысле это стало «визитной карточкой» ст. 159.6 УК РФ, и сразу же
привлекло к себе внимание исследователей. Рассматриваемое деяние направлено на
неправомерное или несанкционированное вмешательство в средства хранения, обработки
или
передачи
компьютерной
информации
(услуги
информационно
телекоммуникационных сетей) [1, с. 58]. Подобный подход сопровождается критикой
криминализации анализируемого преступления. Выражается сомнительность о
необходимости существования отдельной нормы. Не отрицается, что специальные составы
мошенничества посягают в первую очередь на собственность [4, с. 75]. Справедливо
констатируется потеря связи между способами совершения «материнского» и
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специального мошенничества. Происходит склонение к версии об отнесении
анализируемого деяния к хищению (с использованием компьютерной информации) [6, с.
174].
В свете подобных рассуждений представляется целесообразным обратиться к
зарубежному опыту криминализации рассматриваемого деяния. Например, Уголовный
кодекс ФРГ в § 263a закрепил, что компьютерное мошенничество направленно именно на
обман программного обеспечения, а не человека, т.е. ущерб причиняется в результате
неправомерных информационно - телекоммуникационных воздействий. В УК Эстонии
существует норма ст. 286, где также говорится о воздействии на компьютерные программы
или иные вмешательства в информационную сферу. В Уголовном кодексе Австралии в ст.
133.1 отмечено, что обман также возможен не только лишь в отношении человека.
Уголовный закон Новой Зеландии содержит ст. 249, где идет речь о «бесчестных целях»
использования какой бы то ни было компьютерной системы, т.е. он тоже допускает
совершение мошеннических действий по отношению к программному обеспечению. В УК
КНР в своей ст. 287 ограничивается лишь упоминанием о возможности совершения
мошенничества при помощи компьютерных средств, при этом не дается никаких иных
разъяснений. Очень необычная формулировка обмана закреплена в ст. 246 - II УК Японии,
где идет речь об «изготовлении электромагнитной записи, противоречащей истине», т.е.
обмане программы путем подачи «сфальсифицированной информации или неправомерных
команд» [7]. С учетом изложенного можно сказать о дифференциации подходов к
определению компьютерного мошенничества как деяния, которое каждым зарубежным
государством характеризуется по - своему. Отсюда не вызывает удивлений
самостоятельность подхода российского законодателя при формулировании и
последующей криминализации нормы, которая рассматривается в данной работе.
Положительность подобной тенденции состоит в создании широкого правового поля для
возможности (или предпосылок к ней) противодействия мошенничеству в компьютерной
сфере [8, с. 32].
С другой стороны анализ зарубежного опыта противодействия компьютерному
мошенничеству, да и киберпреступности в целом, не всегда позволяет высказать похвалу
действиям российского законодателя. В частности, отмечается, что формулировка деяния
ст. 159.6 УК РФ есть ни что иное как попытка имплементации нормы ст. 8 Конвенции
Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации (ETS №185) 2001 г. в
отечественную правовую систему, причем в указанной конвенции Россия не участвует.
Подобное положение дел отмечается некоторыми специалистам критически [9, с. 241].
Такой подход в итоге привел лишь к нарушению логики построения уголовного закона.
Кроме того, этот подход является одной из предпосылок к появлению устойчивых взглядов
об ошибочности внесения состава компьютерного мошенничества в гл. 21 УК РФ, и,
например, предложениями его переноса в гл. 28 УК РФ.
На этом спорные вопросы об утверждении иной формы хищения чужого имущества в
анализируемом деянии не заканчиваются. Главная особенность объективной стороны
мошенничества в сфере компьютерной информации – это способ его совершения. Именно
он выступает ключевой точкой многочисленных доктринальных споров, которые сводятся
к единому сложному вопросу – можно ли вообще называть компьютерное мошенничество
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мошенничеством как формой хищения чужого имущества. Для ответа следует обращаться
как к практическим, так и научным источникам.
Верховным Судом РФ была сформулирована позиция о том, как следует понимать
способ мошенничества в сфере компьютерной информации: это не обман или
злоупотребление доверием конкретного субъекта, а получение доступа к компьютерной
системе и совершение предусмотренных посягательством действий [5]. Мнение по этой
позиции разделяет И.А. Клепицкий, который говорит о замене категории обмана или
заблуждения на категорию «злоупотребление компьютерной информацией», при этом
ссылаясь на то, что новая норма направлена, прежде всего, на восполнение пробела
правового регулирования [3, с. 96]. Выходит, что официальная позиция дает разъяснения,
которые противоречат классическому подходу определения способа мошенничества.
Кроме того, дискуссии по вопросу уяснения терминологии компьютерного
мошенничества вновь приводят к дискуссии о том, к какой форме хищения его следует
отнести. Например, ссылаясь на «симбиоз» применяемых в ст. 159.6 признаков
мошенничества и компьютерных преступлений, В.Ф. Васюков предлагает относить это
преступления к разновидности хищения в виду их подобной универсальности [2, с. 51], а
В.Г. Шумихин ссылается на наличие формулировок каждого из способов хищения,
закрепленных в квалифицированных составах [10, с. 231].
Таким образом, относить компьютерное мошенничество к хищениям является
некорректным. Следовательно, мошенничество в сфере компьютерное информации – это
не специальный состав мошенничества и не квалифицированное хищение, а новый
самостоятельный состав преступления с новой, иной формой хищения чужого имущества,
ранее не существовавшей в УК РФ.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА КАК ГАРАНТИЯ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ
ГРАЖДАНИНА В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация
Высокие темпы развития транспортной системы Российской Федерации, расширение
транспортной инфраструктуры требуют от органов прокуратуры принятия своевременных
и адекватных мер по возмещению и предотвращению вреда, причиненного жизни и
здоровью граждан на транспорте. Автор описывает роль мер прокурорского реагирования,
направленных на обеспечение возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью
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гражданина в результате нарушения законодательства о безопасности дорожного движения
в современных условиях.
Ключевые слова:
Прокурорский надзор, безопасность дорожного движения, возмещение вреда,
причиненного жизни и здоровью, средства прокурорского реагирования
Деятельность органов прокуратуры по возмещению вреда, причиненного жизни и
здоровью граждан, является ненадзорной функцией, ее реализация находится за рамками
направлений прокурорского надзора, перечисленных в части 2 статьи 1 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»[1]. Однако реализации прокурором своих
полномочий в рамках гражданского процесса предшествует большой объем работы при
осуществлении надзорной деятельности. Таким образом, надзорную деятельность можно
расценивать в качестве первоочередной по отношению к реализации прокурором своих
полномочий в рамках гражданского процесса по делам о возмещении вреда, причиненного
жизни и здоровью граждан. Данный тезис подтверждается следующим: участию прокурора
по делам данной категории предшествует детальный анализ обстоятельств дела.
Прокурорам необходимо определять не только объем возмещения, но и состояние здоровья
пострадавшего, общий характер причиненного вреда, причины его причинения, а также
нарушения, способствующие и предшествующие причинению вреда.
В последние годы прокурорский надзор в сфере транспортной безопасности приобретает
особое значение. Следует отметить, что количество дел, рассматриваемых с участием
прокуроров по делам о возмещении вреда, причиненного в результате ДТП, превышает
количество рассматриваемых дел с участием прокурора о возмещении вреда жизни и
здоровью граждан по иным отдельно взятым основаниям.
Вышесказанное подчеркивает, что обеспечение безопасности на транспорте требует
более пристального внимания со стороны прокуроров. Анализ состояния законности и
практики прокурорского надзора показали, что органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления повсеместно не исполняют
законодательство об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Органы и
должностные лица Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД
России не всегда соблюдают требования административного законодательства. Допускают
нарушения законов и хозяйствующие субъекты, осуществляющие пассажирские перевозки
автомобильным транспортом.
В целях профилактики правонарушений в области безопасности дорожного движения
необходимо систематически проводить работу по правовому просвещению граждан,
пропаганде права, информированию органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественности о состоянии законности и правопорядка в данной сфере.
Положительно зарекомендовало себя на практике взаимодействие с различными
общественными институтами, чтение лекций, проведение бесед, выступления прокуроров в
средствах массовой информации. Результатом комплексной надзорной работы в сочетании
с пропагандой законопослушного поведения участников дорожного движения станет
укрепление законности и правопорядка в области безопасности дорожного движения,
полноценная защита конституционных прав и свобод граждан, снижение уровня дорожно транспортного травматизма[4, с. 22].
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Однако профилактическими мерами не представляется возможным обеспечить
реализацию прав граждан на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью в
результате ДТП, а также полностью предотвратить наступление указанного вреда,
поскольку в указанной сфере совершается большое количество преступлений,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. В данном случае
прокурорам наряду с поддержанием государственного обвинения по уголовным делам
надлежит реализовывать свои процессуальные полномочия с учетом необходимости
обеспечения возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшему[4, с. 24].
Таким образом, требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью
потерпевшего, будут рассматриваться в рамках гражданского иска, заявленного в ходе
рассмотрения уголовного дела. В данном случае на различных этапах судебного
разбирательства действия прокурора, направленные на обеспечение законности и
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, могут сочетать в себе
как надзорный характер: к примеру, на стадии предварительного следствия по уголовному
делу, так и ненадзорный: в ходе самого судебного разбирательства.
Также, по нашему мнению, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью
потерпевшего, несмотря на то, что основанием данного возмещения является заявленный
гражданский иск в рамках уголовного процесса, не следует рассматривать как участие
прокурора по делам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, в порядке
гражданского процесса, поскольку порядок и характер возмещения имеют различную
правовую природу.
В статистической отчетности органов прокуратуры Российской Федерации по форме
УСО не содержатся данные относительно принятых прокурорами мер по обеспечению
законности при принятии решения о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью
потерпевшего в результате совершения преступления[2].
Включение вышеуказанных данных в статистическую отчетность по форме ГАС [3] не
будет соответствовать характеру принятых прокурорами мер по восстановлению
нарушенных прав граждан, которым был причинен данный вред, поскольку обязанность
поддержания государственного обвинения не связана с реализацией прокурором своих
процессуальных полномочий, предусмотренный гражданским процессуальным
законодательством.
Вследствие чего, по нашему мнению, необходимо внести соответствующие изменения в
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 09.01.2017 № 1 «Об
утверждении и о введении в действие статистического отчета «Участие прокурора в
судебных стадиях уголовного процесса» по форме УСО и Инструкции по его
формированию» в части закрепления строки «из них – дел, рассмотренных в связи с
требованием о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью».
С учетом всего вышеизложенного, необходимо отметить, что надзорная деятельность
органов прокуратуры имеет особую социальную значимость, так как она оказывает
наиболее заметное воздействие на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью
граждан на транспорте и на общее состояние законности в государстве.
Прокурорский надзор – это эффективное средство раннего предупреждения различных
правонарушений, в том числе и совершаемых на транспорте. Именно своевременное
выявление и пресечение нарушений законов способны позитивно влиять на возмещение
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вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. Таким образом, органы прокуратуры
играют важную и заметную роль в защите прав и законных интересов лиц, здоровью
которых был причинен вред.
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ВОЕННАЯ ДОКТРИНА США В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Аннотация
В данной статье исследуются общие нормы действующего международного права по
вопросу о применении силы в международных отношениях в рамках военной доктрины
США, положения данной доктрины, превентивные и упреждающие силовые действия
США против других государств, незаконность интервенции и противоправность
принудительных мер США в странах Ближнего Востока.
Ключевые слова
Военная доктрина США, международное право, Устав ООН, региональные организации,
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Современный мир меняется. США, входя в роль глобального лидера современности,
становятся основой международной безопасности в системе международного права.
Однако «миротворческие» механизмы США и ее союзниками по НАТО, осуществляемые в
Югославии, Афганистане, Ливии и других странах свидетельствует о том, что США
преследуют исключительно национальные или геостратегические интересы. В последние
десятилетия эта тенденция стала повсеместным явлением. Мировое сообщество начинает
обращать внимание на то, что внутренние вооруженные конфликты, имеющие место во
многих государствах, являются спровоцированными извне. Тому пример события в Египте,
Ливии, Сирии и в странах СНГ. Какова же роль международного права в
«миротворческой» политике США и ее союзниц по НАТО?
Вскоре после окончания периода «холодной войны», Соединенные штаты как
единственная оставшаяся в мире сверхдержава начали тяготиться ограничениями, которые
накладывают на нее международным правом и Уставом ООН и вступили на путь
односторонних действий. Иллюстрацией таких действий является выдвижение НАТО о
стратегической концепции, которая противоречит целому ряду статей Устава ООН о
взаимоотношениях с региональными организациями (ст. 51, 53 Устава ООН). Данная
стратегическая концепция США противоречит и Декларации 1994 г. о совершенствовании
сотрудничества между ООН и региональными соглашениями или органами в области
поддержания международного мира и безопасности (в ней положения ст. 53 Устава ООН
были повторены и развиты далее). Пункт 1 - с1 данной Декларации подтверждает, что
Совет Безопасности может использовать региональные соглашения или органы для
принудительных действий, но никакие принудительные действия не предпринимаются
этими органами без полномочий от Совета Безопасности; региональные органы могут
действовать в области мирного разрешения споров, превентивной дипломатии,
миротворчества, поддержания мира и постконфликтного строительства (п.2); они могут
также подготовить воинские контингенты, которые, однако, могут использоваться под
руководством или при наличии полномочий Совета Безопасности (п. 10). Так,
стратегическая доктрина любого государства предусматривает возможность применения
им силы в определённых обстоятельствах в отношениях с другими государствами для
защиты своих интересов и содержит обоснование такого применения силы. Именно эти
проблемы являются сегодня предметом острой дискуссии не только среди специалистов
международного права, но и между политическими руководителями ведущих стран мира в
целом [1, c.78]. Есть достаточно много фактов, свидетельствующих о том, что США и
страны НАТО не всегда проявляют склонность считаться в своей практической политике с
нормами международного права, формируя такой международный порядок, который
сохранил бы в неприкосновенности их лидерство во всем мире. О готовности развязать
превентивную «тотальную» термоядерную войну в конце декабря 1953 г. объявил
Эйзенхауэр. Его доктрина, провозглашенная в специальном послании президента США
конгрессу 5 января 1957 г., содержала попытку распространить «покровительство» США
на страны Ближнего и Среднего Востока. Президент рекомендовал конгрессу разрешить
ему направлять американские вооруженные силы в эти страны в любой момент, когда он
сочтет нужным, не спрашивая каждый раз разрешения конгресса, как требует Конституция
США. В тот период концепцию превентивной самообороны начал разрабатывать классик
американской школы международного права М. Макдугал, который называл «исторически
127

необоснованными и логически неподкрепленными попытки конструировать ст. 51 Устава
ООН как ограничивающую неотъемлемое право на самооборону: нет ни одного
убедительного доказательства, что создатели Устава ООН… имели намерение наложить
новые ограничения на традиционное право государств на самооборону» [2, с.186]. Решение
Международного суда 1986 г. по делу «Никарагуа против США» оказало большое влияние
на понимание государствами смысла ст. 51 Устава ООН. Оно пришлось не только на время
заключительной стадии деколонизации, но и на период растущей осведомленности об
угрозе международного терроризма.
К слову сказать, что с начала 90 - х годов ХХ в. под руководством США, страны ЕС и
НАТО, для реализации своих геополитических интересов, как полагают некоторые авторы,
ввели понятия «внутренний вооруженный конфликт» в «международный вооруженный
конфликт», поскольку это дает им право самовольно вмешиваться во внутренние дела
любого государства [3, c. 48]. Самое наглядное доказательство этому – Ливия, где США и
ее союзницы изначально заняли политику безоговорочной поддержки вооруженной
оппозиции законному правительству Ливии, т.е. вмешались во внутренние дела
суверенного государства. Следовательно, в зонах конфликтов грубейшим образом
нарушено международное право вооруженных конфликтов, а именно Дополнительный
протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв
вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II от 8 июня 1977 г., п. 2
ст. 3) [4].
Между тем, в начале ХХI в. в военной доктрине США на смену запрета
принципиальных военных действий пришла идея «превентивной» войны как способа
борьбы с международным терроризмом и иными угрозами. Стоит отметить, что в
международном праве широко обсуждается новая форма института самообороны, а именно
- превентивная. Исходя из этого, «Стратегия национальной безопасности США» 2002 г.
(обновлен в 2006 г.) [5] предусматривает проведение военных операций за пределами
США, в том числе без санкции Совета Безопасности ООН. Во время первого срока,
президент США Дж. Буш младший представил данную стратегию самообороны и заявил,
что она является юридически обоснованной в мире после теракта 11 сентября 2001 г. Он
впервые высказался о значимости упреждающей самообороны в обращении к Генеральной
ассамблее ООН 12 сентября 2002 г. Однако, согласно международному праву существует
разница между упреждающим ударом (с целью самообороны при наличии явной и
неминуемой угрозы) и превентивным (предвосхищающим) ударом по источникам
грозящей угрозы. В первом случае военные действия международными нормами в
принципе допускаются, а во втором – однозначно являются их нарушением. Превентивные
вооруженные удары и военные действия допустимы и правомерны в тех случаях, когда от
террористов исходит непосредственная угроза безопасности для страны. Если строго
следовать ст. 51 Устава ООН, превентивные удары являются нарушением международного
права [6].
Таким образом, США, руководствуясь своей военной доктриной, подрывают ряд
основополагающих принципов и норм международного права: суверенного равенства
государств, мирного решения международных споров, неприменения силы иначе как по
решению Совета Безопасности ООН или в порядке самообороны для отражения
вооружённого нападения. А осуществление такого рода действий в своих стратегических
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концепциях вне международно - правового поля порождают все новые международные
проблемы в условиях мировой глобализации.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные признаки коммерческого
подкупа и его влияние на Национальную безопасность Российской Федерации.
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Оцениваются основные проблемы при расследовании коммерческого подкупа.
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В современных реалиях нашего общества и государства коррупция стала не просто
криминальной проблемой, а общегосударственным негативным фактором, подрывающим
как авторитет власти, так и национальную безопасность в целом. Сложно представить,
какую угрозу несет коррупция для развития всех институтов государственной власти.
Национальной безопасностью Российской Федерации является: «состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации (далее - граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет,
независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально 129

экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в
себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего
государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую,
транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности»4.
В Российской Федерации (далее – РФ) понятие «коррупция» закреплено в Федеральном
законе от 25.12.2008 № 273 ФЗ «О противодействии коррупции». Под «коррупцией»
понимается: а) «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами»; б) «совершение деяний, указанных в подпункте "а"
настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица»5.
Проблема коррупции, как угроза, влияющая на национальную безопасность,
подтверждается и политическими деятелями. Так, глава государства РФ в Посланиях
Федеральному Собранию РФ неоднократно упоминал, что коррупция является «врагом
номер один» для свободного и демократического общества6.
Вторым по значимости коррупционным преступлением является коммерческий подкуп.
Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в статье 204 предусматривает
ответственность как за незаконную передачу предмета коммерческого подкупа (ч. 1 - 4 УК
РФ), так и за незаконное получение предмета коммерческого подкупа (ч. 5 - 8 УК РФ).
Следует отметить, что в данном случае законодатель в статье 204 УК РФ объединил два
самостоятельных состава преступления, что является не совсем понятным, так как
ответственность за дачу и получение взятки, например, предусмотрена различными
статьями УК РФ.
Коммерческий подкуп, как и вся коррупция в целом, негативно влияют на развитие
национальной экономики. Данное преступление также тесно граничит с теневой
экономикой. Именно в результате неправомерных действий, направленных на совершение
коммерческого подкупа, первоначальный вред причиняется иным коммерческим
организациям, которые в данном случае находятся в неравном экономическом положении,
а уже в последующем вред причиняется государству и его национальной безопасности.
Также немаловажным фактором при коммерческом подкупе является то, что
обнаружить лиц, причастных к данному преступлению зачастую бывает довольно сложно,
ввиду взаимной заинтересованности участников преступления, следовательно, это
негативно сказывается на расследовании преступлений, предусмотренных статьей 204 УК
РФ.
Таким образом, если говорить о минимизации угроз национальной безопасности от
коммерческого подкупа, следует понимать, что данная проблема является достаточно
4
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коррупции"
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Парламентская газета. 2008. 7 ноября. С.8.
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глобальной и решать ее необходимо только в долгосрочной перспективе, путем разработки
соответствующего плана и его четкого исполнения. Иначе существует вероятность
ухудшения других отраслей.
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НЕУСТОЙКА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ УМЕНЬШЕНИЯ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация: в статье рассматривается актуальная для обязательственного права
проблема взыскания неустойки. Приводятся положения ГК РФ об уменьшении неустойки и
анализ судебной практики по данной проблеме. Характеризуются такие аспекты, как
размер неустойки, основание уменьшения неустойки и отказа в ее уменьшении, пределы
уменьшения. Делается вывод о представленной в решениях суда точке зрения на такие
понятия, как чрезмерность и несоразмерность неустойки.
Ключевые слова: арбитражный процесс, неустойка уменьшение неустойки, основания
уменьшения неустойки, арбитражная практика
Согласно ст. 333 ГК РФ, уменьшение неустойки, которая будет взыскиваться с лица,
занимающегося предпринимательской деятельностью, допускается в исключительных
случаях, т.е. должно быть доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном
договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (п.
2). Законодатель говорит также об экстраординарных случаях: когда убытки кредитора
компенсируются за счет того, что размер платы за пользование денежными средствами,
предусмотренный условиями обязательства (заем, кредит, коммерческий кредит),
значительно превышает обычно взимаемые в подобных обстоятельствах проценты, при
этом снижение неустойки ниже однократной учетной ставки Банка России возможно
только на основании соответствующего заявления ответчика.
Суд вправе уменьшить неустойку также, если она явно несоразмерна последствиям
нарушения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК РФ); обоснование несоразмерности возлагается на
ответчика, однако суд может установить несоразмерность и по собственной инициативе,
руководствуясь имеющимися в деле доказательствами.
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Несмотря на имеющиеся в законодательных актах разъяснения порядка применения
статьи 333 ГК РФ в судебной практике, нельзя говорить об однозначной характеристике
понятий чрезмерности и несоразмерности неустойки при рассмотрении соответствующих
дел в суде. Так, суды зачастую по - разному определяют обычность / чрезмерность,
соразмерность / несоразмерность неустойки.
Обратимся к имеющимся материалам судебной практики в рамках отдельного региона –
Волгоградской области. Решения, принятые Арбитражным судом Волгоградской области
(использовались материалы решений за период июль - август 2017 г.) демонстрируют
следующую позицию этого суда применительно к рассматриваемой проблеме [http: //
sudact.ru / arbitral / court / eufdIfyjKcW6 / ].
Прежде всего следует сказать о размерах неустойки. В договорах, заключенных истцом и
ответчиком уже, как правило, определяется размер неустойки. При этом данная величина
устанавливается в большинстве случаев в размере 1 / 300 действующей на день уплаты
ставки рефинансирования ЦБ России от не уплаченной в срок суммы. Другие
представленные размеры – 0,05 % на сумму долга за каждый день просрочки, 1 % за
каждый день просрочки от размера страховой выплаты.
Решения об уменьшении неустойки были приняты при наличии следующих оснований:
1) неправильно определение истцом размера неустойки. Например: истец рассчитывал
неустойку, не учитывая, что она начисляется (согласно договору) по истечению 3 - х
рабочих дней со дня поставки товара, но не раньше (решение от 19.07.2017 г. по делу А12 17106 / 17); либо размер неустойки определяется в зависимости от ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней, а не на момент составления
расчета пени (решение от 19.07.2017 г. по делу А12 - 17762 / 17; по делу № А12 - 17874);
возмещения (решение от 19.07.2017 г. по делу А12 - 17560 / 2017).
Таким образом, анализ судебной практики Арбитражного суда Волгоградской области в
рамках проблемы уменьшения неустойки позволяет сделать следующие выводы.
В большинстве рассмотренных нами решений суда приводятся основания для
уменьшения неустойки, при этом доказательства предоставляются ответчиком, а также
самим судом. Чрезмерность и несоразмерность неустойки анализируется как с точки зрения
имущественного положения истца, так и с точки зрения действий ответчика согласно
договору.
Снижение неустойки отмечено до следующих пределов: до двукратной учетной ставки
(ставок) Банка России, существовавшей в период рассматриваемого нарушения.
Применительно к предпринимательской деятельности ведущую роль при решении
вопроса об уменьшении неустойки играет ответчик. Данный вопрос решается
положительно, если ответчик предоставляет суду подробные обоснования того, что
заявленная истцом неустойка характеризуется чрезмерностью, несоразмерностью и
необоснованностью выгоды кредитора.
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НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ВООРУЖЁННЫХ ЛОКАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТАХ СОВРЕМЕННОСТИ КАК БАРЬЕР В РАЗВИТИИ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СНОШЕНИЙ
Аннотация
В данной статье анализируется проблематика негативного влияния локальных
конфликтов нашего времени на интеллектуальный потенциал общества, на застой
инновационного развития науки в целом и как следствие, на дестабилизацию
межгосударственных сношений посредством нарушений прав человека.
Рассмотрены тенденции ухудшения совершенствования интеллектуального потенциала
общества, невозможность внедрения инновационных подходов к развитию науки на фоне
локальных вооружённых конфликтов современности, сопровождающихся значительными
нарушениями прав человека. Предложена линия локализации последствий вооружённых
конфликтов современности в целях укрепления межгосударственных правовых сношений.
Ключевые слова:
Вооружённый конфликт, современность, локальный, правовые сношения,
межгосударственные правовые отношения, барьер, права человека.
К исходу 2019 г. в разных странах мира произошло порядка девятнадцати вооружённых
локальных конфликтов, большая часть из которых продолжается без видимых перспектив
прекращения. Официально в них зарегистрировано более 25 000 фактов нарушения прав
человека. Анализируя ход любого вооружённого конфликта, можно сделать вывод о том,
что конфликт такого рода сопровождается нарушением прав человека, могущим
ликвидировать их вовсе. В результате столкновений внутри той или ной страны, косвенно
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или прямо нарушаются экономические, социальные, культурные, политические,
территориальные, национальные, религиозные права человека или иные по природе и
характеру интересы. В ходе вооружённых конфликтов враждующие стороны не придают
значимости нормативно – правовым актам, в том числе Женевским конвенциям 1949 г. о
защите жертв войны, регламентирующим права, которыми обладают все люди. [1, с. 345]
Тем более не считаются и с внутригосударственными нормативными документами,
регламентирующими права человека. Этот факт обусловлен первостепенной задачей,
которую определяют себе противоборствующие стороны – достичь своих целей любыми
способами и средствами. [2, с. 96]
Важно понимать, что локальные вооружённые конфликты влекут за собой не только
нарушение прав человека, но и реагирование в отношении противоборствующих
сторон мирового сообщества. [3, с. 425] В зависимости от сложности и
проблематики конфликта, со стороны сопредельных и удалённых государств, к
стране или странам – участницам вооружённого конфликта применяются санкции,
которые могут быть разными по своей структуре и содержанию. Соответственно
протекающие процессы влекут целый комплект сложных задач по локализации и
выходу из кризиса.
Вместе с тем, население, принимающее участие в вооружённых конфликтах,
полностью или частично втянуто в военные действия. Данный факт свидетельствует
нам о том, что вместо плодотворного развития страны или территории,
самореализации, в части касающейся научного прогресса, невозможно созидать
интеллектуальный потенциал, развивать его.
Рассмотрение сущности вооружённых локальных конфликтов, породивших их
противоречий, содержания, структуры и процесса развития позволяет найти пути их
разрешения. [4, с. 115] Без систематизации и классификации вооружённых
локальных
конфликтов невозможно
выработать предложения
по их
урегулированию. Не представляется возможным закрепить имеющиеся сведения
даже на теоретической основе. Однако, в современной конфликтологии отсутствует
чёткая классификация вооружённых локальных конфликтов в призме правовых
определений. Природа каждого локального вооружённого конфликта уникальна и
непредсказуема в своей динамике.
В общем, мы можем дать лишь примерную классификацию происхождения и
зарождения
локальных
вооружённых
конфликтов:
цивилизационно
культурологические особенности; причины возникновения; противоречия, лежащие
в его основе; характер участников; масштабы; применяемые методы и средства;
вектор развития; социально - психологические факторы конфликта; его
длительность, религиозно – этнические споры, территориальные и структурные
притязания и т.д. Независимо от своей классификации, локальный вооружённый
конфликт порождает реакцию мирового сообщества, перед которым справедливо
ставиться главная цель – урегулирование конфликта.
Действия стран, принимающих участие в урегулировании конфликта,
варьируются от преследуемых ими целей. Но каждая сторона не должна достигать
лишь своих целей, в связи с этим возникает необходимость регулирования
конфликтных взаимоотношений в формате международного права. Регулятором
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такого масштаба является, например, Организация Объединённых Наций, созданная
для непосредственного поддержания и укрепления международного мира и
безопасности, развития сотрудничества между государствами. Также в ходе
разрешения конфликта могут иметь место различные переговорные процессы из
представителей противоборствующих сторон, посредников и наблюдателей. [5, с.
211] Примером такого рода разрешения конфликта являются так называемые
Минские договорённости, которые были зафиксированы официально.
Основные направления урегулирования локальных вооружённых конфликтов
определяются исходя из принципов права и демократического развития мира. В
качестве вектора по урегулированию локальных вооружённых конфликтов мы можем
сформулировать ряд направлений:
1. Интернационализация жизни общества в хозяйственно - экономической, политической
и культурной сферах.
2. Строгое соблюдение всеми сторонами конфликта общепризнанного принципа
мирного сосуществования государств.
3. Признание всеми субъектами международных отношений права каждого народа на
свободный выбор пути развития и недопустимости навязывания пути развития извне.
4. Снижение уровня военного противостояния.
5. Систематическое, последовательное и равномерное сокращение вооружений, прежде
всего оружия массового поражения, на основе и во исполнение норм международного
права.
6. Усиление роли международных межправительственных организаций в правовом
регулировании взаимоотношений между странами.
7. Постоянная работа по демаркации и делимитация внешних и внутренних границ
государств.
В целом необходимо отметить, что проблема анализа локального вооружённого
конфликта является достаточно сложной. Теоретические и методологические ориентиры,
рассмотренные выше, ни в коем не претендуют на истинность. Однако, представляется, что
они могут быть полезными для продолжения правовых и других исследований
вооружённого конфликта как социально - общественного феномена.
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ) содержит один состав, предусматривающий административную ответственность
арбитражного управляющего за нарушение законодательства о несостоятельности
(банкротстве): ст. 14.13 «Неправомерные действия при банкротстве». Вместе с тем,
реальное привлечение к административной ответственности арбитражного управляющего
возможно только за совершение действий, подпадающих под признаки административного
правонарушения, предусмотренного ч. 3 и ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, т.е. за неисполнение
арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о
несостоятельности (банкротстве).
Это связано с тем, что совершение действий, подпадающих под признаки составов
административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 14.13 КоАП РФ,
возможно только при наличии признаков банкротства, т.е. в условиях, когда арбитражным
судом еще не возбуждено дело о банкротстве и не проводится ни одна из процедур
банкротства, в которой мог бы принять участие арбитражный управляющий.
Санкция ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ предусматривает возможность привлечения в качестве
субъектов ответственности должных и юридических лиц. В силу того, что согласно статье
2.4 КоАП РФ арбитражные управляющие являются должностными лицами, то штрафная
ответственность выражена в размере от 25 000 руб. до 50 000 рублей [1].
Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.
14.13 КоАП РФ, выражена в форме неисполнения требований законодательства о
банкротстве. Вместе с тем, законодатель не определил круг нормативных актов, в которых
содержатся такие требования, а также не определил круг возможных нарушений.
Исходя из анализа практики привлечения арбитражных управляющих к
административной ответственности, можно выделить несколько групп правонарушений
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законодательства о банкротстве. Первая из них — нарушения требований Федерального
закона № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»[2].
Согласно практике арбитражных судов, в качестве нарушения трактуется невключение в
сообщение, подлежащее опубликованию сведений, которые перечислены в п. 8 ст. 28, а
также иные обязательные сведения так же содержатся в п. 1, 6, 6.1, 6.2 ст. 28 Закона о
банкротстве.
Важно отметить, что ни последующее исправление сообщения и добавление в него
обязательной для раскрытия информации, ни отсутствие негативных последствий не
являются основанием для освобождения арбитражного управляющего от
административной ответственности в силу того, что состав правонарушения является
формальным [3].
Следующей группой деяний, образующих состав административного правонарушения,
является нарушение различных сроков рамках Закона о банкротстве. К ним, в частности,
относятся: - пропуск срока опубликования сведений о проведении собрания кредиторов в
ЕФРСБ согласно п. 4, ст. 13 Закона о банкротстве; - пропуск срока направления копии
протокола собрания кредиторов в арбитражный суд согласно п. 7 ст. 12 Закона о
банкротстве; - пропуск срока предоставления отчета собранию кредиторов согласно п. 1 ст.
143 Закона о банкротстве; - пропуск срока публикации отчета об оценке имущества
должника согласно пункту 1 статьи 130 Закона о банкротстве. Данный список не является
исчерпывающим, арбитражный суд рассматривает в качестве нарушение и иные
нарушения сроков в сфере банкротства.
Вышеизложенные нарушения являются наиболее часто встречаемыми в практике
Арбитражных судов РФ, хотя, не являются единственными.
Еще одной группой нарушений в законодательстве о банкротстве являются нарушения
требований подзаконных актов, принимаемых в целях регулирования правоотношений в
сфере банкротства. К ним, в частности, относятся нарушения требований Постановления
Правительства РФ от 22.05.2003 № 299, которым утверждены Общие правила подготовки
отчетов (заключений) арбитражного управляющего. При проведении различных процедур
банкротства нарушаются следующие требования Общих правил: - непредоставление
вместе с отчетом копий обязательных документов, предусмотренных п. 11; - незаполнение
ряда обязательных граф в отчете арбитражного управляющего, предусмотренных п. 2; неуказание в журнале регистрации лиц без права голоса, имеющих право участвовать в
собрании кредиторов, согласно п. 3; - иные нарушения требований Общих правил.
Также в практике часто встречаются нарушения Приказа Минэкономразвития и
торговли РФ от 01.09.2004 № 233 «Об утверждении типовой формы реестра требований
кредиторов, приказа Минюста России от 14.08.2003 г. № 195 «Об утверждении типовых
форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего» и Общих правил ведения
арбитражным управляющим реестра требований кредиторов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2004 г. № 345 и иные
нарушения подзаконных актов. Отдельного внимания заслуживают Методические
рекомендации Минэкономразвития и торговли по заполнению типовой формы реестра
требований кредиторов от 1 сентября 2004 г. № 234. Так, согласно Методическим
рекомендациям по заполнению типовой формы реестра требований кредиторов, данный
акт не нуждается в государственной регистрации. Согласно пункту 14 Приказа Минюста
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РФ от 04.05.2007 г. № 88 «Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации», направлению на государственную регистрацию подлежат
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина. Согласно пункту 15 Приказа Минюста РФ от 04.05.2007 № 88 «Об
утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации», не
подлежат представлению на государственную регистрацию акты рекомендательного
характера. Таким образом, если акты рекомендательного характера не подлежат
государственной регистрации, следовательно, они не могут затрагивать права и
устанавливать обязанности человека и гражданина.
Также согласно п. 3 вышеуказанного Приказа Минюста № 88 со дня вступления в силу
Постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009,
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти издаются
только в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений.
Совершенно очевидно, что методические рекомендации нормативно - правовой характер не
носят.
Таким образом, методические рекомендации не могут устанавливать правовые нормы в
силу того, что не являются нормативным правовым актом, а, следовательно, не могут
являться частью законодательства о несостоятельности (банкротстве). Тем не менее,
привлечение к административной ответственности арбитражных управляющих за
нарушение положений Методических рекомендаций происходит в достаточно широком
масштабе, и пока прецедентов, которые бы прервали это совершенно абсурдное
заблуждение, не принято.
В качестве отдельного и чрезвычайно спорного основания привлечения арбитражного
управляющего к административной ответственности является нарушение требования,
сформулированного в Постановлении ВАС РФ № 35 от 22 июня 2012 г.. В частности,
данным постановлением в п. 49, установлено требование о направлении уведомления о
проведении собрания кредиторов в арбитражный суд. Несмотря на то, что постановление
ВАС РФ не является составной частью законодательства о банкротстве, такое бездействие
рассматривается судами как состав правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП
РФ, что также подтверждается позицией ВС РФ.
Такая позиция арбитражных судов и Верховного суда РФ основана на том, что
постановление ВАС РФ является актом толкования законодательства и, естественно,
основывается на букве закона. Следовательно, нарушение данного постановления является
нарушением непосредственно законодательства.
Вместе с тем, на основании толкования полномочий Верховного суда РФ, закрепленных
в Федеральном конституционном законе «О Верховном суде РФ», Верховный суд РФ в
целях обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации
дает судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее изучения и
обобщения, таким образом Верховный суд РФ имеет правомочия в сфере легального
толкования, а создание новых норм права не входит в его полномочия, следовательно, не
может быть применено на практике.
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В целом анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, суды достаточно
определенны в вопросе того, является то или иное действие (бездействие) арбитражного
управляющего нарушением закона. В основном заявления Росреестра о привлечении
арбитражных управляющих к административной ответственности удовлетворяются
судами.
Говоря о соотношении наказания и деяния, все правонарушения можно условно
разделить на две группы: те, что действительно нарушают права и законные интересы
кредиторов, а следственно и наказание за которые соразмерно деянию, и те, наказание за
которые не соразмерно.
В частности, речь идет об уже упоминаемом выше нарушении требования
постановления ВАС РФ об обязательном уведомлении арбитражного суда о проведении
собрания кредиторов. Его несоблюдение совершенно определенно не влечет за собой
нарушение прав и законных интересов кредиторов. По большому счету, уведомлять суд
необходимо только для того, чтобы данный орган в дальнейшем опубликовал
соответствующее сообщение на официальном сайте арбитражного суда. Предельно
очевидно, что неисполнение такого требования не влечет за собой нарушения прав и
законных интересов кредиторов, и назначение за такое нарушение штрафа, пусть и в
минимальном размере, порождает вполне закономерные вопросы о соразмерности данного
наказания.
Вопрос о соразмерности наказания возникает и при рассмотрении такого нарушения, как
незаполнение ряда граф в реестре требований кредиторов, в частности незаполнение графы
Ф.И.О. руководителя организации — кредитора [4]. Указание соблюдении данной нормы
содержится в Методических рекомендациях по заполнению реестра требований
кредиторов. Если другие данные позволяют идентифицировать кредитора, то более
логичным представляется вынесение предписания об устранении нарушения, нежели
непосредственное привлечение к административной ответственности.
Также отдельного внимания заслуживает Определение Верховного суда Российской
Федерации от 05.02.2018г. (резолютивная часть оглашена 31.01.2018г.) по делу №А33 - 414
/ 2017, в котором судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ, с
учетом исторического, систематического и логического способов толкования правовых
норм, пришла к выводу, что за совершение повторного нарушения законодательства о
несостоятельности (банкротстве), предусмотренного частью 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ,
должен применяться трехлетний срок давности привлечения к административной
ответственности, а не закрепленный в КоАП РФ годичный срок. Что еще раз подтверждает
роль толкования высших судов в судебной практике, даже в то время, когда законодатель
прямо закрепляет срок давности привлечения к административной ответственности, а
судебная власть идет по пути ужесточения ответственности и увеличивает данный срок.
Таким образом, исходя из материалов судебной практики можно сделать вывод об
излишней строгости действующего механизма административной ответственности
арбитражных управляющих. Очевидно, что такие решения суда обусловлены защитой прав
и законных интересов кредиторов, но вместе с тем судебная практика свидетельствует о
нарушении принципа соразмерности и разумности наказания, являющегося одним из
основополагающих в современном праве.
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Как правило «двойная продажа» квартир осуществляется на первичном рынке жилья и
случается в результате мошеннических действий самого собственника недвижимости. Речь
идет о приобретение права собственности на квартиру в новостройке.
Существует несколько видов договоров, по которым возможны спорные ситуации:
- опасность предварительных договоров, которые не несут в себе гарантии передачи
жилья в собственность;
- договор уступки права требования на квартиру;
- договор об участи в жилищно - строительных кооперативах.
Риски добросовестного приобретателя возрастают, поскольку законодательством не
предусмотрена регистрация данных документов в Росреестре.
Ввиду того, что в Росреестр можно обратиться только после сдачи построенного дома в
эксплуатацию, а денежные средства передать застройщику в процессе строительства,
недобросовестный продавец может воспользоваться данным периодом и продать одну и ту
же квартиру несколько раз.
Особую опасность для покупателя представляет предварительный договор, который не
несет в себе обязанности по передачи недвижимого имущества, он лишь предусматривает
намерение сторон заключить основной договор купли - продажи в будущем. Поэтому,
данный договор не является гарантией получения уже оплаченной покупателем квартиры
[5].
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Следует отметить, что «двойная продажа» квартиры может произойти и вследствие
путаницы документов о распределении построенных площадей.
Касаемо признания права собственности добросовестного покупателя, как показывает
судебная практика, в большинстве случаев право собственности признается за первым
покупателем. Это происходит, так как обязательство продавца по передаче спорной
квартиры в собственность добросовестного приобретателя возникло раньше обязательства
других приобретателей, что на основании ст. 398 Гражданского кодекса Российской
Федерации, свидетельствует о преимуществе первого покупателя по защите своего права
собственности в отношении спорного объекта недвижимости [ст. 398, 1].
Другие же покупатели вправе требовать возмещение убытков от недобросовестного
застройщика или продавца [ст. 398, 1].
Пленум Верховного суда Российской Федерации в постановлении «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» разъяснил некоторые моменты спорной
ситуации по данному вопросу. А именно, когда застройщик - продавец заключает два и
более договора купли - продажи на один и тот же объект, суд вынесет положительное
решение в отношении того покупателя, которому было передано во владение это спорное
имущество [п. 61, 3].
Для того, что бы не попасть в руки мошенников, покупателям рекомендуется заключать
договор долевого участия, поскольку он подлежит обязательной регистрации в Росреестре
С 1 июля 2019 года застройщики вправе осуществлять строительство многоквартирных
домов с привлечением денежных средств при условии размещения данных денежных
средств участников долевого строительства на счетах эскроу [4].
После регистрации договора долевого участия покупатель вносит денежные средства на
специальный счет эскроу в банке, где эти деньги будут храниться до окончания
строительства [ст. 15.5, 2]. Что является весомой гарантией для покупателя, по завершении
строительства МКД, оформить право собственности на квартиру, и здесь исключена
«двойная продажа», так как контроль за реализацией квартир, помимо Росреестра,
осуществляет банк, который обслуживает данные счета.
Таким образом, на законодательном уровне урегулированы не все проблемные аспекты,
связанные с продажей недвижимости на первичном рынке. Необходимо доработать
институт предварительного договора, дополнив его правилами, которые способствовали бы
обеспечению гарантированной юридической связи между покупателем и застройщиком продавцом до заключения основного договора купли - продажи недвижимости, что бы
обезопасить приобретателя от неправомерных действий другой стороны.
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защитника на стадии предварительного следствия в уголовном процессе, его основные
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Key words: criminal process, defender, lawyer, preliminary investigation.
Российское законодательство закрепляет участие защитника в уголовном процессе со
стадии предварительного расследования. На стадии предварительного следствия защитник
должен приложить все усилия для оказания квалифицированной юридической помощи
обвиняемому или подозреваемому. Перечень процессуальных прав защитника
закрепляется в ст. 53 УПК РФ.
Важнейшей составляющей права на получение правовой помощи являются гарантии
конфиденциальности отношений защитника со своим подопечным. Главными задачами
защитника является обеспечение подопечному возможности свободно сообщать защитнику
сведения, которые не сообщил бы другим лицам, и сохранение таких сведений в тайне, а
также их применение в интересах подопечного. Также стоит отметить, что обязательства
хранить сведения, полученные от обвиняемого, подсудимого не ограничены во времени [2,
c. 51].
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Уголовно - процессуальное законодательство закрепляет положения о том, что лицо,
находящееся в заключении, может связываться со своим защитником в любое время.
Подобное право не может быть временно ограниченно или отменено, кроме тех случаев,
которые определяются законом либо, когда по мнению суда, это требуется сделать для
обеспечения безопасности и правопорядка. Свидания задержанного и адвоката должны
проводиться в условиях, обеспечивающих возможность следователя наблюдать за
происходящим, но не слышать [1].
Исполнение функции защиты в уголовном процессе имеет значение для выявления
обстоятельств, оправдывающих или смягчающих ответственность подзащитного. Сбор
сведений, необходимых для оказания правовой помощи, создает необходимую
информационную базу деятельности защитника. Его право на сбор доказательств в
уголовном процессе закреплено в ст. 86 Уголовно - процессуального кодекса РФ. Защитник
такжеимеет правопринимать участие в допросе обвиняемого и подозреваемого. Право
задавать вопросы допрашиваемым лицам обеспечивает возможность влияния защитника на
ход следственного действия [3, c. 256 ‒ 257].
Важной стадией является ознакомление с материалами дела, потому что на данной
стадии защитник имеет возможность в полном объеме изучить собранные доказательства
касательно его подопечного и в дальнейшем выстроитьстратегию защиты. Адвокат имеет
право заявлять ходатайства по любым вопросам, имеющим значение для защиты своего
клиента. Тем не менее, при этом такое ходатайство должно быть обоснованным. Адвокат
самостоятелен в выборе содержания ходатайства, но следует их заранее обговорить с
подопечным. Ходатайство может быть подано как в устной, так и в письменной формах.
Ходатайства, поданные в устной форме, записываются в протокол следственных действий,
а поданные в письменнойформе, приобщаются к материалам дела. Следователь обязан
рассмотреть такое ходатайство, либо мотивировать свой отказ в его рассмотрении [5, С. 56 57]. Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им
для ознакомления с материалами уголовного дела. Если содержащийся под стражей
обвиняемый и его защитник нарушают разумные сроки ознакомления с материалами
уголовного дела, то на основании судебного постановления, устанавливается конкретный
срок для ознакомления с материалами. В случаях, когда обвиняемый и защитник без
уважительных причин не ознакомились с материалами уголовного дела в установленный
судом срок, следователь имеет право принять решение об окончании данного
процессуального
действия,
о
чём
выносит
постановление
и
делает
соответствующуюпометку в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с
материалами уголовного дела.
В процессе предъявления обвинения адвокат подозреваемого обязан ознакомиться с
постановлением о привлечении в качестве обвиняемого и рассмотреть его по существу.
После объявления постановления защитник может потребовать свидания наедине с
подзащитным, которое необходимо произвести до проведения допроса. Подзащитному
необходимо оказать также и психологическую поддержку, в связи с тем, что первые
показания зачастуюопределяют дальнейший характер построения защиты. Следователь не
может выступить против свидания, так как это является нарушением уголовно процессуального законодательства, о чём необходимо сделать соответствующее заявление,
а от допроса отказаться.
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Таким образом, задача, стоящая перед защитником при участии на стадии
предварительного следствия, сложна и состоит в том, чтобы обеспечить проведение всех
следственных и процессуальных действий в строгом соответствии с законом, не допуская
при этом применения угроз, физического и психического насилия, способствовать
выявлению фактов, оправдывающих подзащитного либо смягчающих его вину.
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АДВОКАТ ‒ ЗАЩИТНИК В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
LAWYER - DEFENDER IN THE STAGE OF EXCITING CRIMINAL CASE
Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные вопросы участия
адвоката в стадии возбуждении уголовного дела, его статус и основные права и
обязанности.
Ключевые слова: защитник, адвокат, возбуждение уголовного дела, стадия уголовного
процесса.
Annotation: this article discusses relevant issues of the participation of a lawyer in the stage of
initiating a criminal case, his status and fundamental rights and obligations.
Key words: defense attorney, lawyer, institution of criminal proceedings, stage of the criminal
process.
Адвокат является одним из участников самостоятельной стадии уголовного
судопроизводства - стадии возбуждения уголовного дела. На этой стадии сотрудники
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осуществляют уголовно - процессуальную деятельность, образуется совокупность уголовно
- процессуальных отношений, регулируемых нормами уголовно - процессуального права.
Участие адвоката на данной стадии уголовного судопроизводства длительное время не
было достаточно регламентировано на законодательном уровне, что создавало множество
проблем на практике. Основополагающие положения относительно участия адвоката в
уголовном судопроизводстве содержатся в ч. 2 ст. 48 Конституции РФ и ч. 3 ст. 49 УПК
РФ, в которых указано, что каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в
совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника)
соответственно с момента задержания, заключения под стражу или предъявления
обвинения. Далее, в ч. 3 ст. 49 УПК предусмотрены наиболее ранние возможности
вступления защитника в процесс, начиная с возбуждения уголовного дела и фактического
осуществления мер процессуального принуждения, иных процессуальных действий,
затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления.
В Постановлении Конституционного суда от 27.06.00 «По делу о проверке
конституционности положения части первой статьи 47 и части второй статьи 51 УПК
РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» указано, что помощь адвоката
«должна быть предоставлена каждому лицу, в том числе в рамках уголовного
преследования в любых его формах» [2]. Также в п. 12 указанного Постановления
говорится, что «конституционное право пользоваться помощью адвоката возникает у
конкретного лица с того момента, когда ограничение его прав становиться реальным».
Можно сделать вывод, что Конституционный суд не связывает право пользоваться в
уголовном процессе услугами адвоката с моментом только после возбуждения уголовного
дела.
Сравнивая положения ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» и положений УПК РФ (например, ст. 86 УПК РФ) можно сделать вывод, что
адвокаты имеют право осуществлять различные процессуальные действия по собиранию
доказательств при условии, если отсутствует принудительное обеспечение их
производства: истребование предметов и документов, получение объяснений, участие в
формировании и подаче повода к возбуждению уголовного дела.
Адвокат оценивает каждое доказательство на предмет его допустимости и значения в
деле, на основании имеющихся доказательств защитник должен сделать вывод о наличии
или отсутствии состава преступления, ведьк доказательствам в стадии возбуждения
уголовного дела предъявляется всясовокупность требований, как и к любым другим. По
мнению В.М. Быкова и Л.В. Березиной, содержащиеся в них сведения не должны быть
противоречивыми, взаимоисключающими, по своей содержательной направленности они
должны свидетельствовать об обстоятельствах преступного деяния. Единственным, кто
может отслеживать это в интересах подзащитного, является адвокат [4]. Этим
обуславливается значение защитника в лице адвоката на стадии возбуждения уголовного
дела.
Таким образом, адвокат играет весомую роль для обвиняемого на стадии возбуждения
уголовного дела, так как он может в интересах предоставляемого им лица предпринять
действия, способствующие принятию органов публичной власти решения об отказе в
возбуждении уголовного дела.
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ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ В РФ

PRINCIPLE OF INDEPENDENCE OF JUDGES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные вопросы реализации
принципа независимости судей в РФ.
Ключевые слова: суд, независимость суда, конституционные принципы, судебная ветвь
власти
Annotation: this article discusses current issues of implementing the principle of independence
of judges in the Russian Federation.
Keywords: court, independence of the court, constitutional principles, judicial branch
Независимость судьи ‒ это один из важнейших принципов правосудия,
закрепленный в Конституции РФ и иных законах. Ю. Д. Северин утверждает, что
суды, не обладающие в полной степени самостоятельностью, не способны защитить
права своих граждан [2, C. 46], поэтому государство должно создать условия для
осуществления правосудия, при которых исключались бы случаи неправомерного
воздействия на судью при принятии им решений [4, C. 5].
Данная проблема не нова, большинство современных государств пытается создать
такую систему, которая предоставила бы полные гарантии для независимости
судебной власти. Например, во Франции данный принцип является одним из
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основных правовых принципов. А в англосаксонской системе права независимость
судей обеспечивается их высоким статусом, малочисленностью судейского корпуса
и значительными окладами [1, C. 46]. Стоит отметить, что в СССР независимость
судьи представляла собой лишь моральную составляющую данного статуса.
Конституции СССР 1936 и 1977 гг. закрепляли юридическую независимость судей,
но в них не было норм о судебной власти, тем более о ее самостоятельности [3, C.
42]. С принятием Закона о статусе судей от 26 июня 1992 г., Конституции 1993 г. и
Закона о судебной системе в Российской Федерации от 31 декабря 1996 г. была
сформирована нормативная база самостоятельности судебной власти,
независимости судей, а также система их правовых гарантий.
Обеспечение независимости судей в РФ включает в себя процедуру,
позволяющую тщательно отобрать кандидатов, что исключает вступление на
должность судьи необразованного, аморального или недостойного по любым
другим причинам столь высокого статуса человека. Оценка деятельности судьи, в
связи с которой происходит карьерный рост, строго регламентирован, никакой
высокопоставленный человек не может повлиять на этот процесс, воспользовавшись
этим для необходимого ему вынесения решения. Более того, все судьи считаются
абсолютно равными, в сложившейся системе нет судей более высокого положения,
которые могут давать распоряжения, различия лишь в квалифицированных классах,
которые присваиваются специальным органом. Также, предоставляются социальные
гарантии, при уходе на пенсию или снятия полномочий выплачиваются выходные
пособия, оплачивается отпуск, в таком случае сильно уменьшается возможность
коррупции. Судья охраняется государством, он может потребовать охрану и для
членов своей семьи, так исключается возможность шантажа. Судьи несменяемы и
обладают неприкосновенностью, существует специальный порядок отстранения
судьи, описаны определенные причины, по которым их могут сместить с должности.
Судья не вправе стать представителем государственных и других организаций, быть
членом партии, движений или представлять интересы должностных лиц,
государственных образований, наций, социальных групп, что исключает
политический аспект давления на него. Таким образом, независимость судьи
обеспечивается со всех сторон жизнедеятельности: экономической, политической и
социальной.
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
CONCEPT AND LEGAL NATURE OF SECURITIES EMISSION
Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные вопросы правовой природы
эмиссии ценных бумаг. Несмотря на давность данного института в теории и на практике
существует множество проблем при определении понятия эмиссии ценных бумаг.
Ключевые слова: ценные бумаги, эмиссия ценных бумаг, сделка, выпуск.
Annotation: This article discusses current issues of the legal nature of the issue of securities.
Despite the limitations of this institution in theory and practice, there are many problems in
defining the concept of issue of securities.
Key words: securities, issue of securities, transaction, issue.
Понятие эмиссионных ценных бумаг представлено в Федеральном законе от 22.04.1996
N 39 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг»: «Эмиссионная ценная бумага - это
любая ценная бумага, в том числе и бездокументарная, которая характеризуется
одновременно следующими признаками:
- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих
удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных
законом формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне
зависимости от времени приобретения ценной бумаги».
Согласно ст.2 вышеуказанного закона эмиссия ценных бумаг – установленная законом
последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.
Интересно мнение М.И. Брагинского, утверждающего, что эмиссия ценных бумаг, как и
завещание, представляют собой односторонние сделки, поскольку для их совершения
необходимо воля лишь одной стороны [2, C. 13]. Его поддерживает и доктор юридических
наук В.К. Андреев, утверждающий, что эмиссия это односторонняя торговая сделка,
создающая обязанности для эмитентов [1, C. 61]. Но это довольно спорное утверждение,
так как взаимоотношение инвестора и эмитента предполагает волеизъявление обеих
сторон, возможно, Брагинский не рассматривал эмиссию в качестве процесса,
существующего в области предпринимательского права, где предполагается размещение
ценных бумаг. И.В. Редькин видит это как совокупность одно - и многосторонних сделок,
административных актов, совершаемых в предписываемой законодательством форме и
последовательности, объединенных общим намерением эмитента выпустить ценные
бумаги в обращение [3, C. 23]. Экс - заместитель руководителя Федеральной службы по
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финансовым рынкам А.Ю. Синенко не согласен с представленными мнениями, по его
мнению, эмиссия ценных бумаг включает в себя не столько сделки или акты, сколько
определенные юридические факты, а именно организационно - распорядительные действия
(решения) органов управления юридического лица, связанные с осуществлением эмиссия
ценных бумаг [4, C. 138]. Г.К. Шевченко, в свою очередь, спорит с Синенко в части того,
что при эмиссии существуют как сделки, так и совокупность юридических составов, без
которых невозможно признать эмиссию состоявшейся [5, C. 108]. И.С. Шиткина
соглашается с Синенко, обращая внимание на цель, ради которой осуществляется эмиссия,
по её мнению, это – последовательность действий эмитента, направленных на
аккумулирование эмитентом денежных средств путем размещения ценных бумаг.
Таким образом, приняв во внимание все замечания исследователей, можно вывести такое
определение: эмиссия ценных бумаг – это совокупность гражданско - правовых сделок,
административных актов, организационно - распорядительных действий, а также действий
их обеспечивающих, совершаемых эмитентом и иными лицами в предписываемой законом
или в порядке им установленном форме, последовательности и в сроки, и направленных на
размещение или обращение ценных бумаг.
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СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИИ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЕЁ ОСЛОЖНЕНИЯ

Аннотация: Биопсия предстательной железы - это процедура, при которой уролог
получает образцы ткани предстательной железы с целью выявления раковых клеток.
Термин "биопсия" используется для любой медицинской процедуры, при которой
небольшой образец ткани берется из органа живого существа для микроскопической
оценки. Биопсия предстательной железы проводится путем удаления небольшого
образца простаты для дальнейшей оценки. Биопсия предстательной железы
показана, когда уролог подозревает наличие рака предстательной железы после
первоначального клинического и лабораторного обследования. Основные данные,
которые заставляют уролога направлять пациента на биопсию - это увеличенные
показатели исследования на простатический специфический антиген (ПСА),
ректальное исследование, которое выявляет комки или нарушения простаты, или
ультразвук.
A prostate biopsy is a procedure in which a urologist receives samples of prostate tissue
in order to detect cancer cells. The term "biopsy" is used for any medical procedure in
which a small tissue sample is taken from an organ of a living creature for microscopic
evaluation. A prostate biopsy is performed by removing a small prostate sample for further
evaluation. A prostate biopsy is indicated when a urologist suspects the presence of
prostate cancer after an initial clinical and laboratory examination. The main data that lead
the urologist to refer the patient for a biopsy are increased rates of prostate specific antigen
(PSA) testing, rectal examination that detects lumps or prostate abnormalities, or
ultrasound.
Ключевые слова: биопсия предстательной железы, Трансректальная биопсия,
трансуретральная биопсия, трансперинеальная биопсия.
Keywords: prostate biopsy, Transrectal biopsy, transurethral biopsy, transperineal
biopsy.
Наиболее распространенным способом выполнения биопсии предстательной
железы является трансректальная, т. е. через задний проход / прямую кишку.
Трансректальная биопсия - это простая процедура, обычно выполняемая в
собственном кабинете уролога, пациент бодрствует на протяжении всей процедуры,
проводится под местной анестезией. Уролог вводит в задний проход ультразвуковой
зонд, аналогичный зонду, используемому для трансректального ультразвукового
исследования предстательной железы, за исключением того, что к нему прикреплена
биопсийная игла. С помощью ультразвука врач может определить простату и
расположение подозрительного узелка, вставив иглу в точную точку для сбора
материала. В дополнение к подозрительным участкам, выявленным УЗИ, уролог
также обычно берет по крайней мере еще 6 диффузных образцов ткани
предстательной железы, чтобы увеличить вероятность получения положительного
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образца. Чем больше объем простаты, тем больше образцов можно получить.
Обычно процедура длится не более 10 минут. Если клиническая картина сильно
напоминает рак, а биопсия указывает только на здоровую ткань, уролог может
назначить повторное исследование. Когда биопсия повторяется, врач может принять
решение о так называемой биопсии насыщения, то есть заборе 12 или 24 образцов
простаты. Таким образом, шанс получить область, пораженную злокачественными
клетками, становится больше.
Биопсия
предстательной
железы
может
также
проводиться
через
трансуретральный (через мочеиспускательный канал, канал полового члена) или
трансперинеальный (через промежность, область между анусом и мошонкой)
каналы. Однако эти два способа используются только в особых случаях.
Биопсия предстательной железы увеличивает риск инфекции мочевыводящих
путей, поэтому урологу часто приходится запрашивать урокультуру перед
биопсией. Если урокультура положительна, больного сначала следует обработать
антибиотиками в течение 5 - 7 дней для стерилизации мочи. Даже при
отрицательной урокультуре рекомендуется использовать по крайней мере одну
таблетку антибиотика, обычно от 500 мг до 1000 мг ципрофлоксацина, за час до
процедуры. Также часто назначают антибиотики в течение нескольких дней после
биопсии.
Некоторые урологи рекомендуют промывание кишечника с клизмой, которое
должно проводиться в день процедуры в домашних условиях, однако это не
является обязательным условием для проведения биопсии. Специалисты также
рекомендуют голодание не менее 4 часов до процедуры.
За несколько дней до биопсии пациенты не должны принимать препараты,
которые препятствуют свертыванию крови. Если у пациента большая
предстательная железа и затруднено мочеиспускание, врач обычно проводит
катетеризацию мочевого пузыря. После биопсии рекомендуется избегать
физических нагрузок, в том числе сексуальной активности до следующего дня.
Присутствие небольшого количества крови в моче и сперме также часто встречается
в течение нескольких дней. Если мочевое или ректальное кровотечение обильное
или сохраняется более трех дней, следует обратиться к врачу. Еще одним признаком
осложнения является задержка мочи. Если после биопсии пациент чувствует
желание помочиться, но не может, следует обратиться к урологу. Боль, которая
сохраняется и усиливается в течение нескольких дней или наличие лихорадки также
является признаком возможных осложнений.
Список литературы:
1. Агулянский, Леон Простата и ее болезни / Леон Агулянский. - М., 2007.
2. Альбицкий, Игорь Прогноз осложнений лучевой терапии рака простаты / Игорь
Альбицкий. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012.
3. Бауман, И.А. Аденома и простатит. Лучшие методы лечения: моногр. / И.А. Бауман. М.: Вектор, 2013.
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БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Аннотация. В статье представлен анализ использования современных препаратов
«Мексикор» и «Полиоксидоний» в добавление к стандартному лечению ишемической
болезни сердца. Основным действием препарата «Мексикор» является его антиоксидантная
активность. Использование иммуномодуляторы «Полиоксидоний» позволяет устранить
синдром иммунологической недостаточности и повысить эффективность терапии болезней.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, лечение, профилактика,
иммуномодуляторы, активность.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – патологическое состояние, характеризующее
абсолютным или относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие
поражения коронарных артерий сердца.
Для корректного лечения и профилактики ИБС в практической работе необходимо
применение современных стандартов (терапия антиаггрегантами, бета - блокаторами,
ингибиторами АПФ, статинами, омега - 3 - ненасыщенными жирными кислотами), а также
метаболические антиоксидантные средства, которые очень популярны у врачей и
населения. Одним из широко назначаемых является препарат – Мексикор, заметно
отличающийся по стоимости и функциональным возможностям. Основою действия
препарата является его антиоксидантная активность.
Использование иммуномодуляторов позволяет устранить синдром иммунологической
недостаточности и повысить эффективность терапии болезней. Атеросклероз ассоциирован
со старением организма и сопровождается развитием иммунной недостаточности. Исходя
из этого, применение иммуномодуляторов в комплексной терапии больных ИБС пожилого
возраста может оказать положительное влияние на результаты лечения.
Цель: оценить эффективность и безопасность применения препаратов «Мексикор» и
«Полиоксидоний» у больных с ишемической болезнью сердца.
Методы: комплексные психологические и физиологические методы оценки динамики
состояния 15 мужчин и 15 женщин (40 - 65 лет) страдающих ИБС: стабильной
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стенокардией напряжения 2 - 3 ФК в дополнение к базисной терапии ИБС в течении 14
дневного лечения в стационаре терапевтического отделения НУЗ ОБ ст. Курск.
Отбор больных осуществлялся согласно следующим критериям включения: наличия
заболевания ИБС: стабильная стенокардия напряжения II – III ФК, диагностированного
согласно критериям международной классификации болезней – 10 (МКБ – 10) и согласие
на участие в исследовании. Все больные подвергались клинико - лабораторному и
инструментальному обследованию.
Результаты: эффекты мексикора (2 - этил - 6 - метил - 3 - оксипиридина сукцинат - новый
противоишемический препарат, обладающий антиоксидантными свойствами) в дозе 2 мл /
сутки проявились с 4 - го дня приема. Применение мексикора в дозе - 2 мл / сутки в течении
10 дней у всех больных оказывало антиангинальное действие с нормализацией
реологических свойств крови, повышением устойчивости к физическим нагрузкам и
эмоциональному напряжению. Улучшает сократительную функцию сердца, уменьшает
проявление систолической и диастолической дисфункции левого желудочка. Мексикор
обладает ноотропными свойствами, уменьшает нарушения памяти, повышает
концентрацию внимания. Отмечено умеренное снижение когнитивных расстройств,
улучшение самочувствия и качество жизни больных. Побочных реакций на однократное и
курсовое применение не обнаружено. Использование Мексикора способствовало
улучшению и нормализации функциональных показателей сердечно - сосудистой системы.
Применение Полиоксидония в дозе 6 мг / сутки в липидологическом исследовании
показало снижение содержания липидов. Ухудшение состояния не зарегистрировано ни в
одном случае.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования
цитопротектора «Мексикор» и иммуномодулятора «Полиоксидоний» в комплексном
лечении ишемической болезни сердца.
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1. Конопля Е.Н., Мансимова О.В., Дорофеева С.Г., Шелухина А.Н. Антиоксиданты в
программе профилактики преждевременного старения // «Возраст - ассоциированные и
гендерные особенности здоровья и болезни» сборник материалов Международной научно практической конференции. Курск, 2016. С.165 – 172.
2. Мансимова О.В., Конопля Е.Н., Дорофеева С.Г., Гаврилюк Е.В.
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ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТЕВЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ:
ТОЧНО ПОСТАВЛЕННЫЕ ИДЕАЛЫ И ЦЕЛИ
Аннотация
Представлены аспекты применение первого принципа производительности сетевых
процессов, точно поставленных идеалов и целей в фармацевтической сфере деятельности
Ключевые слова:
Производительность, сетевые процессы, фармацевтика, цели, идеалы
Введение (актуальность исследования): Управление любым предприятием, будь то
промышленное фармацевтическое производство или сетевая аптечная сеть, подразумевает
под собой чётко поставленные цели и идеалы, которым будет следовать учредитель этого
самого предприятия, чтобы добиться наибольших успехов в ведении своего дела. Без
первого принципа производительности невозможно начала запуска того механизма,
который обеспечит процветание и конечный результат всей деятельности.
Цель исследования: Представить проявление первого принципа производительности
сетевых процессов в фармацевтической сфере деятельности.
Материалы и методы: Первое и самое основное, что внёс Г. Эмерсон в науку
управления – понятие производительности или эффективности [4], другими словами,
выгодное соотношение между совокупными затратами и экономическим результатом.
Первый принцип заключается в постановке четких целей и идеалов, потому что они имеют
огромное значение в организации любой фармацевтической деятельности: промышленное
производство лекарственных средств, работа сетевых аптечных сетей и так далее.
Неопределенность и неуверенность, которая чаще всего характерна для исполнителей,
является отражением этих качеств у руководства. Если бы каждый работник формулировал
для себя четкие цели и проповедовал, внушал их каждому другому работнику, то
организация деятельности наших производственных предприятий достигла бы высокой
индивидуальной и коллективной производительности. Вместе с постановкой целей
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формируются взгляд в будущее, концентрация на том, что должно быть достигнуто, а без
идеалов невозможно двигаться дальше и развиваться, не получится оценить затраченные
силы и определить четкие продукты. На данный момент одной из основных проблем
России является недостаточно высокая производительность труда [3]. Одним из способов
решения данной проблемы является использование первого принципа производительности,
то есть постановка чётких целей и идеалов для граждан России.
Приведем пример. Допустим, работник фармацевтического предприятия,
занимающегося разработкой и выпуском инновационных лекарственных препаратов,
предлагает заменить действующее вещество в препарате на более дешевый его аналог.
Руководство доверяет мнению этого работника, поэтому принимает во внимание его
предложение. Работник очень воодушевляется проявлением такого доверия, он часто
представляет свои амбиции этим перед своими товарищами. Именно в этом случае
происходит подмена понятий, идеал личного самолюбия вытесняет идеалы эффективности
и безопасности предприятия.
Результаты исследования: Обосновано значение точного определения целей и задач в
осуществлении любого вида деятельности и фармацевтической в частности – для сетевых
процессов.
Выводы: Использование первого принципа производительности в деятельности сетевой
фармацевтической организации обеспечивает её процветание и достижение целей отдельно
взятой личности, общества и государства в целом. Задача изучения основ экономики, это не
только обучение элементарным и простым вещам [1], но и отработка навыков. Навыков,
позволяющих прийти студентам на учебную практику подготовленным. Будущим
руководителям практики, а впоследствии работодателям не придется тратить время на
разъяснения базовых основ [2].
Список использованных источников:
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3. Прямая линия с В.В. Путиным – 20 июня 2019: В.В. Путин считает главным способом
решения проблемы уровня жизни рост производительности труда Электронный источник:
https: // tass.ru / obschestvo / 6571104. Дата обращения 05.11.2019.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
В ИНТЕРЬЕРЕ
Аннотация
В данной статье проведен обзор применения термомодифицированной древесины для
создания отделочных материалов интерьере и экстерьере. Использование
термомодифицированной древесины как отделочный материал в настоящее время
актуально в связи с тем, что она имеет ряд технических, эксплуатационных и декоративных
характеристик, выделяющих термодревесину от остальных строительных материалов .
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Термодревесина — это модифицированная древесина прошедшая термическую
обработку горячим паром. В процессе изготовления термодревесины, из исходного сырья
улетучиваются смолы, фенолы и жиры, что делает древесину прочным и стойким
пиломатериалом к большинству неблагоприятных воздействий. Во время производства
термодревесины не применяются какие - либо химические препараты, поэтому
термодревесина 100 % натуральный продукт, полностью безопасный для использования
человеком. [1]
Обработанная таким образом древесина обретает очень хорошие свойства, схожие с
редкими тропическими древесными породами, тем самым привлекая большое внимание к
ней. Благодаря полному отсутствию питательных веществ для биологических организмов
термодревесина не подвержена разрушающим воздействиям вредных насекомых и
грибков. Таким образом данное свойство термодревесины позволяет использовать ее, как
отделочный материал в местах, контактирующих с водой, например на кухне или в
гостиной.
Это не единственные свойства данного материала.
Можно выделить ряд физических свойств, выделяющих термодревесину от остальных
строительных материалов. [2]
Долговечность. Благодаря особой обработке в высокотемпературной среде на
молекулярном уровне без использования химических веществ, стойкость к возникновению
грибков, плесени и других микроорганизмов повышается в 20 раз.
Низкая гигросокпичность, таким образом древесина, обработанная термическим
способом, плохо поглощает водяные пары из воздуха, а следовательно, не подвержена
гниению и коррозии. Даже при помещении дерева в воду на длительное время,
максимальное содержание влаги в нем не будет превышать 8 % .
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Стабильность
геометрических
размеров,
что
значит,
изделия
из
термомодифицированного дерева сохраняют геометрические размеры при любых
атмосферных условиях. [3]
Эстетичность. Благодаря воздействию высоких температур, эстетическая ценность
древесины увеличивается: ярко проявляется текстура (что улучшает ее декоративные
качества), появляется насыщенный оттенок, равномерно распределенный по всему сечению
заготовки.
Был проведен ознакомительный анализ термомодифицированной древесины и ее
физических, эстетических и эксплуатационно - технические свойств. Разработан план
применения термомодифицированной древесины в интерьере, как декоративный элемент.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

РSYCHOLOGICAL STATE OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPOTENSION
Аннотация
Статья содержит в себе диагностическое обследование пациентов, страдающих
артериальной гипертензией. В ходе нашей работы, был выявлен высокий уровень тревожно
- депрессивного фона, что по - нашему предположению, усугубляет психофизиологическое
состояние пациентов и включает их в группу риска получения более серьезных
последствий, таких как инфаркт миокарда и инсульт.
Annotation
The key issue of the article is psychological state of patient with hypotension. The article
describes the analysis of a summary of diagnosis of patients. There is high level of anxiety depressive emotion state. This condition includes our patients in a risk group to obtain more serious
consequences as myocardial infarction and stroke.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [6], в 2016 году от
кардиальной патологии умерло 17,9 миллиона человек, это 31 % смертельных случаев в
мире, 85 % из которых произошли в результате инфаркта миокарда и мозгового инсульта.
Наиболее распространенным сердечно - сосудистым заболеванием (ССЗ) является
артериальная гипертензия (АГ), которая остаётся одной из наиболее значимых медико социальных проблем. По данным, всё той же ВОЗ, артериальная гипертензия в РФ является
наиболее распространённым ССЗ: её распространенность среди населения составила в
среднем 47 % (мужчины – 43,2 % , женщины – 49,3 % ) [2, 4, с.57]. Заболевание является
одной из наиболее частных причин инвалидности и смертности среди взрослого населения
во всём мире, в том числе и в РФ. Несмотря на разницу средней продолжительности жизни
в 8–9 лет, смертность от сердечно - сосудистых заболеваний выше у женщин. АГ является
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основным фактором риска развития острой и хронической сердечной недостаточности,
инсульта, хронической почечной недостаточности и инфаркта миокарда [1].
При этом между уровнем артериального давления, особенно систолического, и риском
развития осложнений существует прямая зависимость: чем выше АД у больных АГ, тем
больше вероятность развития осложнений и смертности [3].
Артериальная гипертензия – очень сложное и тяжелое заболевание. Мало того, что оно
несёт за собой тяжёлые физические последствия, так ещё наблюдаются выраженные
эмоциональные расстройства. Очень часто у людей появляется беспокойство и страх «за
сердце», который потом перерастает в ярко выраженную кардиофобию [2].
Кроме этого, у больных наблюдаются различной выраженности эмоциональные
расстройства. Больных угнетает мысль о том, что из крепких, сильных, активных людей
они превратились в беспомощных, нуждающихся в уходе больных. Обычно, с улучшением
физического самочувствия страх смерти ослабевает [2]. Наряду с тревожными опасениями
за здоровье, появляются мрачные мысли о будущем, подавленность, страх перед
возможной инвалидностью и вследствие этого потерей высокооплачиваемой работы,
тревожные мысли о благополучии семьи, а также перспектив её дальнейшего
существования.
Таким образом, основной целью нашей работы является теоретическая разработка и
практическая реализация схемы психологического сопровождения людей с артериальной
гипертонией.
Все подопечные (13 человек, из них мужчин — 6 и женщин — 7) находились на лечении
дневного стационара Центра восстановительного лечения и функциональной диагностики
Сургутской городской клинической поликлиники №2. Возраст пациентов от 32 до 68 лет
(средний возраст: 57,3). В качестве сравнения уровня тревожности мы взяли группу
здоровых лиц приблизительно такого же возраста (13 человек, из них мужчин — 7 и
женщин — 6). Для психологического исследования больных АГ использовались
следующие тесты:
1. Фрустрационный тест Розенцвейга.
2. Сокращенный многофакторный опросник для исследования личности (Мини - Мульт).
3. Шкала депрессии.
4. Тест Ч.Д.Спилберга Ю.Л.Ханина на тревожность.
5. Методика ценностных ориентаций Рокича.
Рассматривая показатели первого проведённого нами теста (фрустрационный тест
Розенцвейга). Можно отметить, что у всех подопечных идёт тенденция отвечать на
вопросы в импунитивной манере (57 % ). Подопечные склонны рассматривать ситуацию
как нечто неизбежное, преодолимое. Со временем, не склонны винить кого - то в
происходящем, в том числе самого себя. Также прослеживается тенденция в
фрустрационных ситуациях делать акцент на препятствии. Больные видят препятствия
везде на своём пути в независимости от того, какие события происходят (43 % ).
Результаты «Сокращенного многофакторного опросника для исследования личности
(Мини - Мульт)» показал, что больные с впервые выявленной АГ имеют тревожно ригидный тип личности, отличающийся относительно низкой контактностью вследствие
неуверенности в себе, увеличением реактивной (РТ) и личностной тревожности (ЛТ), а
также уровня невротизации (р<0,05).
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При анализе частоты встречаемости депрессии у больных АГ оказалось, что она
составляет — 43 % . Среди депрессивных симптомов практически с одинаковой частотой у
больных АГ 1 - й группы выявлялись пессимизм в — 20 % , ощущение невезучести в — 18
% , неудовлетворенность собой в — 17 % , повышенная утомляемость в — 15 %,
ипохондрия в — 16 % . Изменения аппетита и массы тела у данных больных не
наблюдалось. У больных с высокой суточной экскрецией доминировали такие симптомы,
как разочарование в себе — 27 % , раздражительность в — 30 % , нарушения сна в — 27 %,
реже встречались трудности в принятии решений, всего в — 10 % .
Таким образом, у наблюдаемых нами больных АГ отмечалась депрессия в 43 % . Важно
также отметить, что у них отчётливо проявлялся такой соматический компонент,
характерный и для неврозов, как нарушение сна.
Результаты исследования больных АГ по тесту Спилберга - Ханина (таблица) показали
высокую личностную тревожность в 92,3 % и в 38,5 % реактивную. При анализе
реактивной тревожности у здоровых людей было обнаружено, что низкая тревожность
наблюдалась в 92 % и только 8 % была умеренная. Высокой степени реактивной
тревожности не наблюдалось. Личностная тревожность умеренной степени была
обнаружена у 61,1 % и высокой степени у 38,5 % . Низкая степень личностной тревожности
у здоровых людей в наших исследованиях не наблюдалась.
Интересно также отметить, что как у больных АГ, так и у здоровых женщин средние
показатели реактивной тревожности были ниже, чем у мужчин на 10,4 % и 10,8 % —
соответственно. В то же время средние показатели личностной тревожности у женщин
больных АГ и здоровых были выше по сравнению с мужчинами на 8,7 % и 13,4 % —
соответственно.
В данном случае состояние личностной тревожности можно рассматривать как некий
неспецифический фон в работе мозга, который модулирует психические процессы в
сторону мобилизации защитных сил организма, направленных на долгосрочную
адаптацию. Поэтому диапазон изменения личностной тревожности незначителен и даже
его повышение у больных АГ по сравнению со здоровыми людьми всего на 18,7 %. Притом
условии, что болезнь АГ развивалась в течение определённого периода времени.

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица
Результаты исследования тревожности группы больных АГ и здоровых
по тесту Спилберга - Ханина
Группа больных АГ
Группа здоровых
Подо
Пол Возраст РТ ЛТ № Подо
Пол Возраст РТ
печные
печные
Р.А.
М
62
34
47
1
П.М.
М
53
21
К.А.
М
65
36
43
2
С.Ж.
Ж
51
22
С.П.
М
68
46
51
3
И.М.
М
54
28
М.Я.
М
48
42
50
4
Е.Ж.
Ж
57
20
Г.В
М
56
44
50
5
З.Ж.
Ж
50
28
А.И.
М
68
40
50
6
Ч.С.
М
54
29
С.М.
Ж
59
47
54
7
Б.М.
М
57
25
И.Г.
Ж
32
36
45
8
А.М.
М
50
28
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ЛТ
37
44
46
41
48
38
39
40

9
10
11
12
13

И.Н.
С.М.
К.Л.
З.Т
Н.М.
min
middle
max

Ж
Ж
Ж
Ж
Ж

54
62
62
64
45
32
57,3
68

42
37
48
46
49
34
42,1
49

48
51
52
65
54
43
50,8
65

9
10
11
12
13

М.Ж.
К.Ж.
С.Ж.
Д.М.
Х.М.
min
middle
max

Ж
Ж
Ж
М
М

50
48
57
56
56
48
53,3
57

23
50
26
50
20
41
31
45
20
37
21
37
24,7 42,8
31
50

Таким образом, результаты тестов подтвердили нашу гипотезу о том, что у пациентов
нет мотивации работать в направлении разрешения травмирующих переживаний. У
четверти пациентов наблюдался повышенный депрессивный фон, а у других 92 %
повышенная личностная тревожность. Всё это ведёт к нежеланию с кем - либо общаться,
чтобы сохранить психическое равновесие.
Основной задачей для решения подобного затруднения, мы видим в опосредованном
позитивном подсознательном влиянии на эмоциональное состояние пациентов. Данное
состояние можно достичь в рамках творческих вечеров по арт - терапии, словесному
творчеству, открытому микрофону и т.д. По - нашему мнению, это позволит снизить
личностную тревожность и создать условия для раскрытия личностных качеств пациента.
Психологические изменения личности в процессе активации творчества позволят создать
позитивную и конструктивную коммуникацию между участниками группы. В процессе
собеседования на темы, казалось бы, никак не связанные непосредственно со здоровьем
происходит косвенное влияние на него. Как было показано нами ранее, воздействие на
психическое состояние сопровождающееся изменением сознания ведёт к снижению
реактивной тревожности и сдвигу вегетативного индекса Кердо в сторону эйтонии. При
этом сдвиг вегетативной регуляции в равновесное состояние по механизму прямой
обратной связи сопровождается саногенетическим эффектом [5, с.94].
Адекватным способом сопровождения больного артериальной гипертонией в остром
периоде выступит такое клинико - психологическое сопровождение, которое содержит:
• расширение ориентировки больного в ситуации болезни (понимание причин, динамики
течения и т.д. на доступном и адекватном для больного уровне);
• ориентировка на здоровый образ жизни с освоением средств осуществления
последнего;
• освоение способов психологической саморегуляции.
Выводы: 1) у наблюдаемых нами больных АГ депрессия наблюдалась в 43 % ; 2) среди
депрессивных симптомов практически с одинаковой частотой выявлялись пессимизм в —
20 % , ощущение невезучести в — 18 % , неудовлетворенность собой в — 17 %,
повышенная утомляемость в — 15 % , ипохондрия в — 16 % ; 3) у больных с высокой
суточной экскрецией доминировали такие симптомы, как разочарование в себе — 27 %,
раздражительность в — 30 % , нарушения сна в — 27 % ; 4) изменения аппетита и массы
тела у данных больных не наблюдалось.
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СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Аннотация
В данной статье рассматриваются психологические особенности суицидального
поведения военнослужащих.
Ключевые слова: суицид, типология суицида, психология поведения.
Среди основных причин смертности военнослужащих находится самоубийство. По
статистике 20 - 30 % солдат срочной службы в мирное время заканчивает жизнь суицидом.
Последняя официальная информация этого количества была оглашена Вооруженными
Силами РФ в 2011 году, и пока что тенденции к их снижению не наблюдается. Важной
проблемой являются и несостоявшиеся самоубийства, т.е. покушения на них. Их
численность значительно больше случаев завершенных суицидов. Подобная проблема
опасна тем, что влечет за собой непоправимые нарушения здоровья, которые лишают
способности в полной мере выполнять свои служебные обязанности. Это более, чем в 50 %
случаев является причиной увольнения из Вооруженных Сил.
Борьба с самоубийствами в Российской армии необходима, в первую очередь, по
причине ценности человеческой жизни, которая так рано и бессмысленно прерывается из за психологической нестабильности военнослужащего в определенный момент. Также
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подобные ситуации деморализуют личный состав, снижая уровень боевой готовности,
вызывая подавленность.
К сожалению, чаще всего суицид пытаются объяснить исключительно с точки зрения
психического расстройства личности самоубийцы, однако изучение таких происшествий в
ряде округов показало, что больше 80 % солдат были здоровы, но попали в ситуации,
которые травмировали их психику.
Для военного психолога - практика проблема профилактики суицидального поведения
военнослужащих является одной из наиболее значимых сфер профессиональной
деятельности.
Типология суицида. Независимо от того, идет ли речь о законченном или
незаконченном суициде, большой практический и теоретический интерес представляет тот
период жизни военнослужащего, который предшествовал суицидальному акту. Он
называется предсуицид и характеризуется психическим состоянием, стимулирующим
высокую вероятность совершения самоубийства.
В предсуициде выделяются две фазы: предиспозиционная и суицидальная. Они
обладают различной степенью выраженности внутренних и внешних форм суицидального
поведения. Внутреннее суицидальное поведение – это пассивные мысли, замыслы и
намерения о совершении самоубийства, характеризующиеся фантазиями о своей смерти, но
без проработки планов действий для исполнения суицида. Далее следуют суицидальные
замыслы, т.е. разрабатывание планов для реализации самоубийства. Это активная форма
проявления суицидальности, потому что военнослужащий уже тщательно продумывает
способ, время и место совершения данного действия. После этого должно произойти нечто,
побуждающее самоубийцу перейти непосредственно к суициду, т.е. появиться решение,
суицидальное намерение.
Отношение к жизни в предсуициде выражается в:
1) в ощущении безразличия;
2) в чувстве сожаления о своем существовании;
3) в переживании его тягостности, невыносимости;
4) в отвращении к жизни.
Отношение к смерти выступает как:
1) страх смерти, хотя и сниженный в своей интенсивности;
2) ощущение безразличия;
3) чувство внутреннего согласия на смерть;
4) желание смерти.
Данные формы могут сочетаться между собой, создавать множество вариаций. Однако
чтобы выявить суицидальное переживание, психолог должен установить наличие любой
пары этих элементов из обоих рядов.
Внешнее суицидальное поведение – это прямые высказывания или уже практически
суицидальные действия, которые отражают психологию суицидента и приводят либо к
завершенному суициду, либо остаются его попыткой. Вероятность попытки повторного
суицида также довольно велика. Считается, что у прибегавших к попытке самоубийства
риск завершенного суицида увеличивается в 100 раз.
Стоит отметить, что нет какой - либо единой личностной структуры, специфичной для
суицидального поведения и достаточно определенно указывающей на вероятность его
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возникновения. Однако можно с уверенностью утверждать, что наибольшей уязвимостью
обладают военнослужащие с акцентуированными и психопатическими чертами характера.
В трудных условиях смены обстановки (перемещение их привычного семейного
окружения в обстановку казарменного проживания) случается дезадаптация солдат
срочной службы, на фоне их возрастных особенностей, недостаточной социальной и
физической зрелости личности.
Для того, чтобы иметь основания для определения суицидального потенциала личности,
психологу необходимо быть в курсе конфликтных ситуаций, создающих предпосылки для
возникновения психологического кризиса, а также знать личностные качества характера
военнослужащих.
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К одному из самых уникальных феноменов природы в современной научной мысли
относится детская одаренность. Проблемы ее установления и формирования исследуются
на протяжении достаточно долгого время. В настоящее время к изучению одаренных детей
отмечается повышенный интерес специалистов различных областей знания. Это
объясняется, прежде всего, тем, что общество испытывает потребность в креативных,
творческих личностях, способных внести свой весомый вклад в модернизацию и
усовершенствование окружающего мира.
На наш взгляд, раннее выявление, воспитание и совершенствование одаренных детей
составляет одну из главных проблем развития образовательной системы. Так, в процессе
подготовки учебного процесса, в котором принимают участие одаренные дети, желательно
предусмотреть достижимость повышения индивидуальности, активности и
ответственности самих учащихся. Одаренные дети зачастую пытаются независимо
выбирать, какие дисциплины и области учебной программы они хотели бы постигать в
опережающем режиме или фундаментально, проектировать развитие собственного
обучения. В связи с этим следует создавать психолого - педагогические технологии,
способствующие одаренным школьникам независимо разыскивать и открывать ответы на
захватывающие проблемы [5]. Для достижения данных целей могут применять
современные информационные технологии – интернет, интерактивное и онлайн обучение.
В научной литературе содержится большое число определений понятия «одаренность».
В нашей работе под одаренностью понимается системную, развивающуюся на протяжении
всей жизни особенность психики, детерминирующую потенциальность приобретения
личностью наибольших успехов в одном или нескольких категориях деятельности в
сопоставлении с окружающими. Таким образом, одаренные дети – это дети, которые
стремительно выделяются из окружения блестящими, несомненными, зачастую
необыкновенными результатами, высоким умственным развитием, являющееся итогом, как
биологических задатков, так и позитивных условий воспитания.
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Безусловно, детская одаренность может быть выявлена и проанализирована
исключительно в ходе обучения и воспитания, в процессе реализации различных видов
деятельности ребенком. Выражения интеллектуальной одаренности взаимосвязаны с
исключительными способностями ранних лет жизнедеятельности. Одаренность охватывает
глобальный диапазон личностных и специфических особенностей. Большому количеству
одаренных детей свойственны оригинальные черты, отличающие их от обширного числа
сверстников, знание которых обязательно для релевантного построения психолого педагогического процесса.
В качестве особенностей проявляющихся в познавательной сфере, которые отличают
одаренных детей от сверстников, развивающихся в пределах возвратной нормы,
исследователи выделяют следующие.
Любопытство – любознательность – познавательная потребность. Данными понятиями
определяется известная любому специалисту «лесенка», направляющая к вершинам
познания. На начальной ее ступеньке непременно оказываются все дети – как одаренные,
так и не неодаренные. Любопытство, желание новшеств, умственной стимуляции,
обозначаемая в отечественной науке еще и как потребность в интеллектуальных
ощущениях, свойственна в отношении любого ребенка. В процессе воспитания одаренного
ребенка чрезвычайно необходимо, чтобы любопытство в положенное время
трансформировалось в любовь к знаниям – любознательность, а последняя – в прочное
психическое образование – когнитивную потребность.
Несмотря на это у большинства детей любопытство, готовность исследовать
окружающую действительность так и не трансформируется в полном объеме в
любознательность. Наоборот, одаренным детям в значительной мере, чем их нормально
развивающимся сверстникам, характерна готовность к постижению, изучению социального
мира. Одаренный ребенок не допускает препятствий собственным исследованиям, и данное
качество, возникнув достаточно рано, на всех возрастных этапах продолжает оставаться его
основной специфической особенностью. В этой связи Н.С. Лейтес полагает, что
отличительная потребность в интеллектуальном поиске, в умственной нагрузке наиболее
свойственна в отношении одаренных детей, причем даже тех, чьи неординарные
способности не сразу заметны. В большей степени благодаря этому подготавливается более
высокий уровень формирования когнитивных способностей. Автор подчеркивает, что
детская любознательность, в том случае если ее удается сберечь, предоставляет
неизменный импульс к формированию способностей [1].
Центральную позицию среди особенностей, характерных для одаренных детей, занимает
сверхчувствительность к проблемам. Формирование сверхчувствительности к проблемам
или подавление ее большинство исследователей соотносят, прежде всего, с
направленностью обучения. Догматичное содержание, сочетающееся с доминированием
репродуктивных методов обучения, являются основными факторами, подавляющими
детскую сверхчувствительность к проблемам. И напротив, проблемное, ориентированное
на самостоятельную исследовательскую работу ребенка, обучение развивает как эту
способность, так и другие необходимые для творчества качества.
Другой значительный момент этой проблемы раскрыт в работах Д.Б. Богоявленской,
которая инициирует термин «познавательная самодеятельность», полагая, что именно это
является признаком, «конституирующим одаренность». Под «познавательной
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самодеятельностью» автор понимает готовность к «ситуативно не стимулируемой
деятельности», к стабильному погружению в проблему [4, с. 63]. Таким образом, решение
проблемы не является для одаренного ребенка завершением работы, а выступает в качестве
начала новой.
Склонность к задачам дивергентного типа. Понятия «дивергентное мышление» и
«дивергентные задачи» введены в научный оборот Дж. Гилфордом. Под задачами
дивергентного типа понимаются самые различные по предметной направленности
проблемные, творческие задания. Основная особенность данных задач состоит в том, что
они предполагают большое количество верных ответов. Именно с подобными задачами,
требующими поиска множества решений и возможности выбрать самый лучший,
сталкивается индивид в процессе жизни и в любой творческой деятельности.
Однако необходимо отметить, что в рамках традиционного обучения, задачи
дивергентного типа – большая редкость. Напротив, практически все задачи, используемые
в традиционном обучении, относятся к числу конвергентных, предполагающих
возможность только одного, «единственно правильного» ответа, который может быть
вычислен путем строгих логических рассуждений, на основе использования усвоенных
правил и алгоритмов.
Одаренные дети разительно отличаются от других повышенным вниманием к
дивергентным задачам, решительно предпочитая их заданиям конвергентного типа.
Создаваемые данными задачами ситуации с различной, в том числе и высокой, степенью
неопределенности не подавляют, а напротив – стимулируют активность ребенка.
Порождение, продуцирование идей с помощью дивергентного мышления характеризует
другие особенности творчески одаренного ребенка, обозначаемые обычно понятиями
«оригинальность» и «гибкость» мышления.
Оригинальность мышления – это способность выдвигать новые, неожиданные идеи,
отличающиеся от общепринятых, банальных. Гибкость мышления – это способность
быстро и легко находить новые стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи и
переходить от явлений одного класса к другим, часто далеким по содержанию, называют
гибкостью мышления.
Одаренных детей также отличает легкость генерирования идей, иногда «беглостью
мышления», которое обычно рассматривается как способность к генерированию большого
числа идей. Большое количество идей характерно для одаренного ребенка как реакция на
проблемную ситуацию. Новая идея в данном случае – не просто ассоциативное
интегрирование нескольких первичных, более простых идей и понятий. Соединение этих
первичных идей и понятий должно быть содержательно оправдано, а происходит это лишь
в случае отражения объективных явлений и отношений, стоящих за данными понятиями.
При этом сами возникающие такого рода идеи могут выглядеть совершенно нереальными
на первый взгляд, но при глубоком изучении часто именно они служат базовыми для
принципиально новых подходов.
Одаренные дети зачастую характеризуются легкостью ассоциирования, которая может
быть представлена как способность к выработке обобщенных стратегий на основе
выявления скрытых от тривиального взгляда связей и отношений и их дальнейшей
детализации. Она выражена наиболее рельефно в умении находить аналогии там, где
традиционно они не усматриваются, в способности увидеть, найти путь к решению
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проблемы, используя различную, в том числе и кажущуюся посторонней, информацию.
Возможным это становится при наличии умения видеть связи между разными явлениями,
событиями, концептуальными моделями, далекими по содержанию.
Одаренный ребенок способен значительно продуктивнее, чем его «нормальные»
сверстники, воспринимать связи и отношения между явлениями, предметами, событиями и
даже концепциями. Эти связи, в силу наличия данной и вышеописанных способностей,
могут быть нетрадиционны и непривычны, что, как известно, и составляет основу
творчества.
Одаренным детям в значительно большей степени, чем их сверстникам, свойственны
способности к прогнозированию, предвосхищению. В психологии данное явление
рассматривается, как правило, в нескольких смысловых аспектах: способность мышления
представить способ решения проблемы до того, как она реально будет решена; интуиция;
способность представить себе возможный результат действия до его осуществления;
способность организма подготовиться к реакции на какое - либо событие до его
наступления; «опережающее отражение» [2].
Способность к прогнозированию свойственна не только одаренным, но и всем детям.
Известный психолог А.В. Брушлинский писал, что человек, решая мыслительную задачу,
тем самым хотя бы в минимальной степени предвосхищает искомое будущее решение. У
одаренных детей это качество выражено настолько ярко, что их способность к антиципации
распространяется не только на процесс решения учебных задач, но и на самые разные
проявления реальной жизни: от прогнозирования последствий, не отдаленных во времени,
относительно элементарных событий до возможностей прогноза развития социальных
явлений [4].
Для одаренного ребенка характерна повышенная концентрация внимания. Выражено
это, во - первых, в высокой степени погруженности в задачу; во - вторых, в возможности
успешной настройки, даже при наличии помех, на восприятие информации, относящейся к
выбранной цели. Отсюда вытекает такая отличительная черта одаренного ребенка, как
склонность к сложным и сравнительно долговременным заданиям.
Также дети, отличающиеся высокими способностями, обладают отличной памятью,
выражающейся в способности запоминать факты, события, абстрактные символы,
различные знаки – важнейший индикатор одаренности. Одаренные дети часто удивляют
окружающих своей необычной памятью. Однако следует иметь в виду, что преимущества
одаренного ребенка в творческой деятельности обеспечиваются не столько большим
объемом хранящейся в памяти информации, сколько высокой эффективностью действия
операционных механизмов мнемических способностей. К ним относятся в первую очередь
классификация, структурирование, систематизация и т.п.
Оценочная функция как интегральный структурный элемент одаренности
рассматривается многими отечественными и зарубежными исследователями, в частности,
такими как А.М. Матюшкин, К. Тэкэкс, Л. Холлингуорт и др. Она предполагает
возможность оценки продуктов собственной деятельности, а также понимания как
собственных мыслей и поступков, так и действий, мыслей и поступков других людей.
Интересы и склонности одаренных детей имеют также свои специфические особенности.
Одна из них – устойчивость интересов, проявляющаяся в характерном для одаренного
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ребенка упорстве в достижении цели, высокой преданности делу, что служит одним из
самых важных индикаторов одаренности.
Второе свойство, характерное для значительной части одаренных детей, – широта
интересов. Это основа многообразного опыта, служащего исходным материалом для
комбинаторики, ассоциирования и других важных творческих операций. Знания,
полученные опытным путем, в процессе собственной исследовательской практики,
строящейся, в свою очередь, на интересе одаренного ребенка к предмету исследования, –
один из важнейших факторов, характеризующих одаренность [3, с. 48].
Таким образом, одаренность представляется многомерным по своему характеру
феноменом. Для специалистов, реализующих образовательный процесс – это вероятность
и, в то же время, потребность преимущественной позиции на неповторимость одаренности
отдельного ребенка.
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Аннотация
В статье приводятся результаты изучения роли родительского воспитания в
формировании личности ребенка. Данное исследование взаимосвязи обусловлено
актуальностью изучения факторов влияния родительского воспитания на развитие
личности ребенка.
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Влияние семьи на формирование личности ребенка признается многими специалистами
в области педагогики и психологии. Отклонения в семейных отношениях крайне негативно
влияют на формирование личности ребенка, его характера, самооценки и других
психических качеств личности. У детей могут возникнуть различные проблемы: состояние
повышенной тревожности, плохая успеваемость в школе, трудности в общении и многое
другое.
Проблемами семьи и семейного воспитания занимались такие видные российские
ученые, как Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, В.Ф. Одоевский, А.И. Герцен, Н.И. Пирогов, Н.А.
Добролюбов, К.Д. Ушинский, Т.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинский. А за рубежом, формирование жизненного сценария ребенка под влиянием
родительского программирования занимался Э. Берн и его последователи – Й. Стюарт и В.
Джонс. Известный австрийский психолог А. Адлер считал, что чувство подавленности,
вызванное родительскими наказаниями или неадекватным отношением, вынуждает
ребенка избегать общения с родителями, чтобы облегчить свои страдания [по 3].
В современных исследованиях можно найти мнение, что для существования
гармоничных детско - родительских отношений необходимы два условия: безусловная
любовь и независимость. Родительская любовь решает две проблемы, которые
способствуют гармоничному развитию детей:
1. Создание у ребенка уверенности в том, что он любим, и о нем заботятся. Эта задача
реализуется через проявление родителями интереса к проблемам и желаниям ребенка, ко
всему, что интересно ему. Также необходим диалог с ребенком и совместные действия,
осуществляемые на основе равенства позиций взрослого и ребенка, уважении чувства
собственного достоинства.
2. Принятие ребенка за счет признания права быть таким, какой он есть. Родители
должны давать оценку только действиям, а не личности ребенка, поскольку любая оценка
личности наносит вред, приводя к формированию завышенной или заниженной
самооценки [2].
О.Н. Комарова отмечает, что чрезмерное давление со стороны родителей и строгий
контроль, характеризующие авторитарный стиль родительского отношения к детям,
приводит ребенка к повышенной тревожности и неуверенности в себе, формированию
заниженной самооценки ребенка. «Симбиотический» стиль отношений к ребенку также
является тормозом в развитии его личности. Ощущая себя единым целым с ребенком,
родитель ограждает его от жизненных трудностей, стремится удовлетворить все его
потребности. Следствием такой безграничной любви и гиперопеки становится неадекватно
завышенный уровень самооценки ребенка, ощущение себя центром внимания. Такой
ребенок требует удовлетворения любых своих потребностей, не желая прикладывать
собственные усилия. Также в ходе исследования обнаружена следующая закономерность:
чем больше родитель отвергает ребенка, тем больше положительных качеств ребенок себе
приписывает. Наделяя себя хорошими качествами, ребенок, тем самым, компенсирует
равнодушное отношение родителей к себе и их отрицательные оценки личности ребенка.
Похожие результаты были отмечены и при родительском отношении к ребенку как к
«маленькому неудачнику», принижающем его личную и социальную состоятельность.
Такое отношение так же приводит к тому, что высокая самооценка выполняет для ребенка
защитную функцию, оторванную от реального поведения [2].
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О.Н. Истратовой в ходе исследования детско - родительских взаимоотношений и
личностных особенностей 250 дошкольников, 600 младших школьников и 1000 подростков
и родителей всех детей установлено, что у дошкольников (в том числе и из внешне
благополучных семей) наблюдается негативное отношение к видам деятельности, которые
в последующим станут частью учебной (лепка, рисование и т.п.), младшие школьники
предпочитают игру. Также наблюдается слабая дифференциация эмоций у детей из
неблагополучных семей. Эмоционально отвергаемые дети характеризуются
эмоциональной неудовлетворенностью и недооценкой других, переходящими в
подростковом возрасте в депрессивные состояния, сочетаемые с агрессией. Состояние
тревоги характерно для всех детей не зависимо от благополучности или не
благополучности их семейной ситуации. Также установлен завышенный уровень
самооценки во всех возрастах. Тенденция к заниженной самооценки прослеживается
только у детей, которых родители отвергают эмоционально. Подводя итоги своему
исследованию, автор отмечает, что внешне благополучная семья не всегда гарантирует
психологическую безопасность ребенку [1].
Таким образом, особенности детско - родительских взаимоотношений оказывают
влияние на развитие личности ребенка любого возраста, но особую значимость эта
взаимосвязь преобладает в дошкольном и младшем школьном возрасте. Важно понимать,
что даже внешне благополучная семья может нести в себе потенциальную угрозу
личностному развитию ребенка.
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До сих пор инвалидность в обществе приравнивалась к медицинской изоляции и
неспособности таких лиц предпринимать какие - либо независимые решения. Недавно
отношение к людям с ограниченными возможностями (инвалидам) стало меняться, по
причине растущей, на фоне демографического кризиса, необходимостью привлечения
дополнительных трудовых ресурсов в социальную сферу деятельности. Возможность
получения диплома о высшем образовании для инвалидов заложена в образовательной
политике, направленной на увеличение возможностей людей, с проблемами развития,
создание всех условий для успешной и быстрой социализации на основе преодоления их
изоляции. Однако при обучении и получении высшего образования в ВУЗе
государственные стандарты общеприняты не только для здоровых студентов, но и для
студентов - инвалидов. Существуют противоречия между доступностью
профессионального образования и различными методами его получения. Поэтому
проблема адаптации студентов с ограниченными возможностями, к условиям обучения в
высших учебных заведениях становится актуальной.
Люди с ограниченными физическими возможностями (слуха, зрения, опорно двигательного аппарата, речи и других проблем) имеют особенные требования, которые
должны быть исполнены, для обеспечения у них равных возможностей обучения со
здоровыми людьми. Сейчас обучение людей - инвалидов осуществляется в некоторых
формах: специализированное, смешанное, дистанционное и интегрированное обучение.
Специализированное обучение осуществляется на базе интернатов, где условия
реабилитации созданы для студентов с тяжелыми нарушениями. Использование
специального технического оборудования, специализированных классных комнат,
лабораторий, библиотек способствует развитию профессиональных знаний и умений,
которые соответствуют требованиям общеобразовательного стандарта.
Смешанное обучение осуществляется в обычном университете в соответствии с
адаптированным учебным планом, с интеграцией инвалидов в отдельные группы и их
переводом на старшие курсы в общих потоках. Причем содержание учебных дисциплин
приспособлены к конкретным потребностям студентов с ограниченными возможностями.
Например, при освоении дисциплины «Физическая культура» для студентов с
ограничениями движения предусмотрены интеллектуальные виды спорта, для студентов с
нарушениями слуха - поддержка лекционных заметок и аудиозаписей - для студентов с
плохим зрением. Тем не менее по некоторым причинам доступ непосредственно к
высшему образованию для людей с ограниченными возможностями может быть не
обеспечен (тяжелые двигательные травмы, проживание в труднодоступных местах). Эту
категорию студентов можно подключить к дистанционному обучению, у которого в основе
лежит самостоятельная деятельность студентов, которая находится под их контролем.
Изучения специальных разработанных учебных материалов основывается на
использовании информационных технологий, которые обеспечивают интерактивное
взаимодействие всех участников образовательного процесса. Форма обучения на
дистанции убирает пространственные ограничения (необходимость постоянно
присутствовать в месте обучения) и предоставляет возможность открытого доступа не
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только к обучающему программному обеспечению университета, но и к разнообразным
сторонним ресурсам (законодательная, библиотечная и т. д.). Также обеспечивается
принцип гуманности, по которому никто не может быть лишен возможности
саморазвиваться из - за местоположения, временной изоляции, социальной беззащитности
и отсутствия возможности находиться в образовательных учреждениях из - за физических
недостатков. Тем не менее, как показывает практика внедрения непосредственно
дистанционного обучения, одним из рисков является вероятность развития у студента
изоляции, недостатка развития навыков общения. Это ограничение снимается при
применении интегрированного (инклюзивного) образования, которое объединяет людей с
ограниченными возможностями и однокурсников, которые не имеют ограничений по
здоровью. Это способствуют решению нескольких проблем: обогащению социального
опыта, расширение кругозора, создание необходимых условий для самореализации.
Дистанционное обучение не помогает разрешить эти проблемы, и это можно рассматривать
как дополнительное средство организации учебного процесса. Интеграция инвалида в
образовательную среду высшего учебного заведения требует учета их психологических
особенностей, поскольку функциональные ограничения характеристик взаимодействия
человека с окружающей средой формируют вторичные изменения - личностные. Среди
вероятно присутствуют - пробелы в общедоступных знаниях, неосведомленная социальная
компетентность, привычка к низкой требовательности, снисходительное отношение,
неадекватные представления об их возможностях и т. д. Чувство беспомощности, слабости,
страх перед другими, чувство бесполезности для общества и бессмысленность их
существования в нем - эти чувства выражаются в таких внешних проявлениях, как
изоляция, обида или усиление агрессивности, что, в свою очередь, становится серьезным
испытанием для внедрения людей с ограниченными возможностями в студенческом
сообществе. Естественно, интегрированное обучение студентов инвалидов неизбежно
сопровождается преодолеванием трудностей адаптации и социализации. Введение
элементов безбарьерной среды непосредственно внутри вуза (пандусы, улучшение общих
зон и т. д.), повышения уровня доступа к образовательным информационным ресурсам,
облегчает, но частично устраняет трудности, с которыми сталкиваются студенты с
ограниченными возможностями на начальных этапах обучения в университете. Здесь
следует заметить, что достижение идеального баланса (гомеостаза) в биологических и
социальных системах в целом невозможно, так как отсутствие противоречий в процессе
адаптация человека к окружающей среде приводит к отсутствию мотивации для его
существования. Трудности и испытания в процессе адаптации рассматриваются как
обычная составляющая, которая даёт человеку стимул для продолжения развития в
социуме. В частности, согласно теории «причинных петель» Э. Гидденса последовательность, которую реализует индивид, изменение циклических действий в
социальной среде, приводит к итогу, связанному с изменениями в этой среде. Таким
образом, процесс адаптации носит характер «петли», то есть благодаря адаптивной
активности субъекта объект изменяется.
В Уральском государственном университете путей сообщения было проведено научное
исследование, в котором были установлены субъективные характеристики адаптации и
социализации непосредственно студентов с ограниченными возможностями, учитывая
которые будут созданы условия для успеха в преодолении трудностей адаптации. В этом
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эмпирическом контексте, адаптация первокурсников понимается как процесс их адаптации
к образовательной среде высшего учебного заведения.
Полученные результаты показали высокие показатели уровня личностной тревоги, что
говорит о фрустрации напряженности основных потребностей субъектов. Видимо, это
зависит от того, что на начальном этапе обучения первокурсники инвалиды сталкиваются с
адаптационными трудностями из - за стеснительности, боязни отказа, отсутствия умений
общения со сверстниками, отсутствие социальной поддержки. Высокая личностная
тревожность в этом случае мешает осуществлению производительности, способствует
градации защитного поведения, такого как отрицание реальности (75 % ), рационализация
(46 % ), реактивные образования (35 % ), регрессия (12 % ), принимающие характер
разрушительной компенсации. Особенные характеристики самооценки учащихся с
инвалидностью какой либо группы связаны с низким уровнем самооценки (48 % ),
самоконтроля (30 % ), личностных интересов (22 % ). Возможно, это связано с тем, что
дефекты физиологии или соматическое заболевание воспринимается этим контингентом
как дефект характера и личности в целом.
Эмпирическая часть исследования проводилась на выборке студентов первого курса
Уральского государственного университета путей сообщения и Российского
государственного профессионально - педагогического Университета с ограниченными
возможностями разных нозологий (слух, зрение, опорно - двигательного аппарата и
хронических соматических заболеваний) (48 человек), для исследования субъективного
отношения группа здоровых студентов была вовлечена в возможность совместного
образования со студентами инвалидами (27 человек). В исследовании мы использовали
следующий набор психодиагностических методов: опросник Г. Келлермана - Р. Плутчика
для изучения механизмов психо - защиты личности как способ социально психологической адаптации, опросник для изучения самостоятельности (В. Столин, С.
Пантелеев), методологические изучения личностной тревожности С. Спилбергер, Ю.А.
Ханин, анкета, которая раскрывает отношение студентов к возможности общего обучения
со студентами - инвалидами. Полученные результаты показали высокий уровень
личностной тревожности, что непосредственно свидетельствует о фрустрационной
напряженности основных потребностей испытуемых. По - видимому, это связано с тем, что
на начальном этапе обучения первокурсники с ограниченными возможностями
сталкиваются с адаптивными трудностями из - за стеснительности, боязни отказа,
отсутствия навыков общения, отсутствия социальной поддержки. Высокая личная тревога,
в этом случай, препятствует осуществлению производительной деятельности, способствует
развитию защитных поведений, таких как отрицание реальности (75 % ), рационализация
(46 % ), реактивные образования (35 % ), регрессия (12 % ), которые приобретают характер
деструктивной компенсации.
Особенности самооценки учащихся с ограниченными возможностями связаны с низким
уровнем самооценки (48 % ), самоконтроля (30 % ), личной заинтересованности (22 % ).
Вероятно, это связано с тем, что физический дефект, соматическое заболевание
воспринимается этим контингентом как дефект личности в целом, дефект собственного
«Я». Учащиеся с ограниченными возможностями характеризуются значительными
проблемами в построении межличностных отношений. Неадекватность самовосприятия,
самопознания, восприятия других форм.
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Студенты с ограниченными возможностями недовольны отношениями с миром,
окружающими их людьми и нарушением социально - психологической адаптации в целом.
Результаты анкетного опроса студентов относительно возможности совместного обучения
с учащимися с ограниченными возможностями показали наличие полярных оценок этого
явления: только 10,4 % не хотели бы учиться в одной группе, в то время как 83,6 %
опрошенных студентов были положительными об этой возможности. 6 % затруднились с
ответом. Распространенность учеников с положительным отношением к изучаемому
явлению, скорее всего, объясняется усвоением большинством учеников гуманистических
ценностей в обществе, тогда как ученики с избегающим отношением демонстрируют
стереотип восприятия людей с ограниченными возможностями как низших и опасных для
общества. Таким образом, для решения проблемы интеграции студентов с ограниченными
возможностями в образовательную среду вуза необходимо прежде всего уделить особое
внимание формированию толерантного отношения к этому контингенту путем создания
благоприятного психологического климата в учебные группы.
Организация сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными возможностями
поможет решить эту проблему, что может быть реализовано через партнерскую
доверительную деятельность учителей и кураторов в следующих областях:
 Начальное ознакомление с социально - демографическими характеристиками
учащихся с ограниченными возможностями, сбор информации об их начальном уровне
знаний, конкретных потребностях. Выявление причин, препятствующих их эффективной
адаптации и обучению.
 Преодоление осторожного отношения к людям с ограниченными возможностями
среди всех участников образовательного процесса, создание позитивного эмоционального
фона отношений в новом социальном пространстве, что способствует укреплению
психосоматического благополучия учащихся с ограниченными возможностями и
успешной адаптации их к обучению. окружающая обстановка.
 Регулярный мониторинг образовательной производительности учащихся с
ограниченными возможностями, своевременная помощь и поддержка. Если учащиеся с
ограниченными возможностями испытывают трудности с изучением определенных
предметов, должны быть назначены консультанты из числа более подготовленных
студентов. Преподаватель или куратор также может порекомендовать кружки, секции,
студенческие научные общества и т. Д., Где студенты могут углубить свои знания по
интересующим их предметам.
 Включение студентов с ограниченными возможностями в совместную деятельность
со здоровыми студентами на основе их участия в развлечениях (любительские концерты),
культурном и развлекательном (посещение выставок, театров), спортивных состязаний
(участие в соревнованиях в качестве участников или поклонников) и других видов
внеклассных деятельность в университете, где они могут сформировать и показать
способность сотрудничать со сверстниками. Учитель или куратор может информировать о
клубах, молодежных организациях и т. д., где студенты могут развивать свои интересы,
приобретать навыки и интересы, которые их интересуют
 Помощь в выборе места производственной и студенческой практики, поиск
потенциального работодателя.
Результаты исследования показали, что для студентов - инвалидов характерны
неадаптивные способы самообеспечения, вызванные не только соматическим дефектом,
болезнью, но и трудностями интеграции в новую образовательную среду университета.
Предлагаемая система мер по облегчению адаптации учащихся с ограниченными
возможностями создаст условия для постепенного формирования активных,
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конструктивных и квалифицированных членов общества из пассивных потребителей
социальных услуг, способствуя тем самым не только повышению качества жизни людей с
ограниченными возможностями. , но и используя свой потенциал для наращивания
потенциала общества.
На примере своего университета могу сказать что в настоящий момент в университетах
предусмотрены все условия для людей с ограниченными возможностями: пандусы,
библиотеки, и т. д. Также многие инвалиды ходят на обычные занятия вместе с остальными
студентами. тем самым социализируясь в кругу своих сверстников. Общеобразовательной
программой предусмотрены все методы для адаптации и успешной социализация
инвалидов в среде студентов, получающих высшее образование.
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СТРЕСС И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие «стресс», приводится
статистический анализ данных, связанных с наличием стресса у россиян. Анализируются
механизмы формирования стрессоустойчивого поведения.
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Первые научные упоминания о стрессе относятся к началу ХХ века. От 4 июля 1936 года
в одном из европейских журналов в разделе «Письма к редактору» появилась небольшая
заметка молодого ученого Ганса Селье, которая состояла из 74 строчек и называлась
«Синдром, вызываемый разными повреждающими агентами». Именно данная статья
означала начало концепции стресса. А чуть позже американец Уолтер Кэннон в своих
классических работах по универсальной реакции «Бороться или бежать» ввел термин
«Стресс» в физиологию и психологию. Также термин «стресс» упоминается в таких
исследованиях: В.А. Бодров, «Психологический стресс: развитие учения и современное
состояние проблемы», И.П. Павлов «О неврозах человека и животного», Р. Лазарус
«Теория стресса и психофизиологические исследования» и др.
Стресс (от англ. stress – напряжение, нагрузка, давление) – это неспецифическая реакция
организма на воздействие (физическое или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а
так же соответствующее состояние нервной системы организма или организма в целом [1].
Человек, который находится в стрессового состояния, ощущает себя раздражительным,
усталым, беспокойным, находится в постоянном напряжении. Он либо не хочет спать,либо
же наоборот постоянно пребывает в полусонном состоянии. У него может отсутствовать
аппетит или, наоборот постоянно хочет есть, что может привести к резкой потере веса или
его набору. Однако постоянно пребывать в стрессовом состоянии невозможно. После
возбуждения начинают затормаживать все функции, что приводит к апатии и депрессии.
Стресс может вызвать абсолютно любая ситуация, которая может возникнуть где и когда
угодно. Но наибольший интерес представляют организационные факторы, которые
вызывают стресс на рабочих местах или в учебной жизни.
Иногда, конечно, стресс может быть полезным, так как помогает в случае необходимости
задействовать ресурсы организма, однако чрезмерные стрессы приводят к истощению, в
результате чего могут привести к физическим и психическим заболеваниям.
На сегодняшний деньизучение «стресса» находится на пике популярности и исследуется
учеными различный областей наук. Ряд исследований доказывают, что он вызывает
болезни сердечнососудистой системы и даже может привести к образованию раковых
клеток. Другие доказывают, что такая встряска психики может привести к невралгии и
депрессии.Стрессы входят в первую десятку причин, вызывающих болезни.
По данным исследований ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного
мнения), количество россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3 % в 2010
году до 8 % в 2019 году. При этом лишь 12 % из тех, кто испытывают психологические
перегрузки, обращаются за квалифицированной медицинской помощью - к психологу или
психиатру.
А также на 11 % выросло число тех, кто практически не попадает в стрессовые ситуации.
С 52 % до 35 % снизилось число тех, кто иногда попадает под влияние стрессов. Однако, в
целом идет небольшой рост стрессовых ситуаций: количество россиян, испытывающих
стресс часто, изменилась с 15 % в 2010 году до 17 % в 2019 - м. Тех, кто в стрессе пребывает
постоянно, тоже стало больше: с 3 % в 2010 году до 8 % в 2019 - м.
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Чаще всего со стрессами сталкиваются женщины и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.
Мужчины, наоборот, заявляют, что испытывают стресс редко или почти никогда. При этом
за помощью к друзьям или близким в поисках выхода из стресса обращаются 58 %
опрошенных, сами ищут выход из создавшегося положения – 42 % . И лишь 12 % , включая
и тех, кто ищет терапии у друзей и близких, обращаются за помощью к психологу или
психиатру. Еще 9 % занимаются самоуспокоением, а 7 % респондентов используют
успокоительные фармакологические средства, занимаются спортом всего лишь 6 % ,
меняют обстановку – 6 % .
Человек часто сталкивается со стрессовыми ситуациями, испытывает колоссальные
нервные перегрузки,в особенности, если проживает в городе. И чтобы это всё не навредило
его здоровью, необходимо научится адекватно управлять своим психическим состоянием, а
для этого нужно любить и ценить себя. Бывают различные социальные ситуации,
способствующие возникновению конфликтов. В результате, неадекватное поведение в
конфликтной ситуации может спровоцировать стресс. Нехватка сна может увеличить риск
таких заболеваний как: сердечный приступ, гипертония, инсульт, рак, сахарный диабет,
аритмия. Чтобы получить положительные эмоции, необходимо заняться спортом, это
отлично поможет переключить внимание. Истощенному организму тяжелее справится со
стрессом, поэтому необходимо правильно питаться, особенно надо употреблять пищу с
высоким содержанием магния, так как он не только поможет вернуться в хорошую
психоэмоциональную форму, но и бороться с упадком сил. Употреблять больше свежих
овощей, орехов, зерновых масел, и меньше всего алкоголя, газированных напитков,
фастфуда. Кроме того эффективным средством профилактики и лечения стресса является
отдых. Отвлечься поможет интересная книга, прогулки на свежем воздухе, активный
отдых, который вдвойне полезен. При занятии спортом кости становятся более прочными,
усиливаются мышцы, а также улучшается их кислородное питание. Такой отдых
поднимает настроение, улучшает иммунитет и укрепляет организм. Для борьбы со
стрессом также необходимо минимизировать сами факторы. Например, ограничить своё
общение с людьми, которые вызывают негатив, не вспоминать свои неудачи и плохие
события. Не стоитзабывать про позитивный настрой, ведь это первый шаг к хорошему
психическому здоровью.
Таким образом, предложенные нами рекомендации будут способствовать
своевременному предотвращению стресса в повседневной жизни.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К УЧАСТИЮ
В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF STUDENTS FOR PARTICIPATION
IN OLYMPIADS AND COMPETITIONS OF PROFESSIONAL SKILL
Аннотация
В статье представлена пошаговая работа психологической службы сопровождения
студентов при подготовке к значимым соревнованиям и конкурсам. Особое внимание
уделено этапу отбора, так как подготовка к таким соревнованиям, как например, «Wold
skills» требует больших затрат сил и средств учебного заведения и его преподавателей,
важно не допустить ошибки в выборе конкурсанта. Тренировка эмоционального
интеллекта и когнитивных способностей является основной работой. Далее идет речь об
адаптации на самом мероприятии и о завершении – рефлексии (дебрифинге), которая
проводится с целью предотвращения эмоционального выгорания участников и их
педагогов.
Abstract
The article presents the step - by - step work of the psychological support service of students in
preparation for significant competitions and contests. Special attention is paid to the stage of
selection, as preparation for such competitions as" Wold skills " requires a lot of effort and
resources of the educational institution and its teachers, it is important not to make a mistake in
choosing a contestant. Training emotional intelligence and cognitive abilities is the main job. Then
we are talking about adaptation at the event itself and about the completion - reflection (debriefing),
which is carried out in order to prevent emotional burnout of participants and their teachers.
Ключевые слова
Психологическое сопровождение конкурсантов, психологический отбор, адаптация на
конкурсе, профилактика выгорания.
Keyword
Psychological support of the contestants, psychological selection, adaptation to the competition,
prevention of burnout.
Успешное выступление на серьезном конкурсе - максимальная концентрация сил и
талантов в режиме стресса (оценки, ограничения во времени и ресурсах). И сопровождение
участников в связи с этим профессиональным психологом является значимой
составляющей успешного выступления. Представленный план работы требует времени для
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подготовки. Следует начинать отбор студентов и работу с ними уже с первого - второго
курса, тогда на последних годах обучения реально получить высокие результаты.
Не каждый студент способен быть эффективным в ситуации, где необходимо быстро
соображать, оставаться сконцентрированным, помнить, что нужно делать, что бы ни
происходило, и при этом еще показать себя с наилучшей стороны. И первым этапом
подготовки, таким образом, становится отбор студентов в конкурсные команды.
После того, как педагоги выбрали лучших в профессиональных компетенциях,
наступает время исследования психологических качеств предполагаемых конкурсантов.
Психодиагностика на этапе отбора будет также основой для составления рекомендаций по
работе с участниками. Отборочный этап разделен на части, очередность которых выстроена
по степени значимости. На каждой ступени этапов психологического отбора
предполагается производить выведение участников из конкурсной команды или по
завершению исследования будут выбраны лучшие кандидаты для дальнейшей работы.
Первый этап – это определение тех индивидуальных особенностей личности, которые
безусловно влияют не просто на успешность выступления, но и на возможность
участвовать вообще. Начать отбор необходимо с исследования когнитивных способностей.
Личности с нарушенными психическими процессами (интеллектом, памятью, вниманием,
мышлением, воображением и другими процессами) испытывают значительные
затруднения в обучении. Важно, чтобы показатели развития этих процессов были выше
среднего.
Особо стоит выделить такой психический процесс как воображение, лежащий в основе
других психических процессов и активно в них участвующий. Воображение – это процесс
представления результата работы до его начала, ориентировка в процессе деятельности. У
личностей с неразвитым воображением снижены все когнитивные способности. И в
частности, они находят меньше возможных вариантов решений поставленных задач.
Для изучения когнитивных функций используется множество психодиагностических
методик, например:
Память – методики «10 Слов», «Диагностика продуктивности запоминания»,
«Определение коэффициента логической и практической памяти», «Пиктограмма»
Внимание – «Корректурные пробы», «Модификационная таблица Шульте - Горбова»,
«Умственная работоспособность по Крепелину» .
Мышление и интеллект – методики «Интеллектуальная лабильность», «Исключение
лишнего», «Числовые ряды», Тест IQ Кэттела, Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра.
Воображение - Методика исследования творческого мышления, Методика «Вербальная
фантазия», Немов Р.С., «Изучение творческого воображения», тест «Круги». Столяренко
Л.Д., «Дорисовывание фигур». Дьяченко О.М.[1].
В первоначальном отборе можно использовать и Краткий ориентировочный тест (КОТ).
После определения умственных способностей следует посмотреть на психическое
здоровье кандидатов. Как бы ни был хорош профессионально выбранный кандидат, он не
сможет хорошо справиться ни с тренировочным процессом, ни с конкурсным испытанием,
если здоровье его психики окажется подорванным. Диагнозы психических расстройств
ставятся исключительно врачами психиатрами или психотерапевтами. Однако, возможно
выявить нарушения в процессе исследования личности, в том, числе специальными
методиками: MMPI и его вариации, Шкалы депрессии, шкалы Бекка, SPI, ДАП - П и
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другими, а также с помощью экспериментальных методик и интервью. Далее оцениваются
возможные риски, и совместно с тренерующими педагогами принимается решение об
участии в конкурсе.
Определив степень психического здоровья следует рассмотреть стрессоустойчивость.
Стресс – это термин для обозначения обширного круга состояний, возникающих в ответ на
разнообразные экстремальные воздействия. Стресс может быть информационный – когда
субъект не справляется с задачей, не успевает принимать верные решения в требуемом
темпе – при высокой ответственности за последствия решений. И стресс бывает
эмоциональный в ситуациях угрозы, опасности, обиды и других острых эмоциональных
реакций [2]. И в случае участия в каком - либо виде конкурсов предполагает наличие обоих
вариантов. Оценка стрессоустойчивости проводится следующими методами: Оценка
перспективной стрессоустойчивости, Методика определения стрессоустойчивости и
социальной адаптации Холмса и Раге и другие.
Следующими значимыми компонентами успеха являются воля и мотивация. Личности с
ослабленным волевым процессом или, напротив, с гиперболизированным состоянием воли
будут неадекватно подходить к процессу тренировок и выступлению. Исследовать волевую
деятельность можно с помощью Нормированной шкалы волевых расстройств, методики
«Уровень субъективного контроля».
Мотивация, как часть волевого процесса, это побуждение человека к деятельности.
Большое значение имеет мотивация достижения в данном случае. Методики исследования
мотивации – Диагностика мотивационной структры (В.Э.Мильман), Методика диагностики
мотивации к достижению успеха Т.Элерса, Шкала оценки потребности в достижении
М.Орлова, Методика оценки конструктивности мотивации [1].
Второй этап отбора заключается в выделении желаемых качеств кандидата для каждого
конкретного состязания или компетенции и определении их наличия у кандидатов. И вот
здесь, наконец, наступает время определения темперамента. Так флегматик будет отлично
запоминать информацию, тщательно работать на тренировочных занятиях, и при этом
может хуже справиться с ситуацией интенсивной психологической нагрузки.
Меланхоликов сильный раздражитель вводит в стопор, «стресс кролика».
Хорошим кандидатом на участие в конкурсной команде можно назвать холерика,
конечно, в зависимости от выраженности темперамента, которые отлично справляются с
задачами в состоянии возбуждения (стресса). Сложности могут возникнуть на этапе
длительной подготовки, где такие личности могут проявлять свою нестабильность,
цикличность настроения от активного возбуждения до дисфории и депрессии. А также
могут быть перевозбуждены и излишне деятельны на конкурсной площадке, а в ходе
длительного состязания может также проявиться цикличность активности.
Отличным кандидатом является сангвиник, обладающий быстротой реакции и высокой
сопротивляемости трудностям.
Исследование темперамента осуществляется с помощью стандартизированных,
проверенных временем тестовых методик, например опросник EPQ Ганса Юргена Айзенка
или методика изучения структуры темперамента Я.Стреляу, опросник Павлова, методика
оценки личностного дифференциала (адаптация НИИ им. В. М. Бехтерева) [1].
Важное влияние на рассматриваемый вопрос оказывают тип адаптации личности.
Основная составляющая психологической адаптации заключается в приспособлении
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человека к требованиям социума и собственным желаниям. Существует два вида адаптаций
– для выживания и для одобрения. Понять, какой тип адаптации у кандидата, можно с
помощью опросника Яна Стюарта Вэнна Джойнса и методом наблюдения в процессе
взаимодействия.
Адаптации для выживания, проявляющиеся в стрессе, бывают следующих типов:
Параноидная (Блистательный скептик). Ее сила - мышление, обязательность,
принципиальность, целостность, последовательность, ответственность, склонность
завершать дела, внимательность к деталям, остроумие, эстетические качества. А слабости –
недостаток безопасности и в связи с этим контролирующая позиция. Суровы к себе.
Шизоидная (Творческий мечтатель). Сила – проницательность, независимость, с
воображением, спокойный, подчиняется инструкциям, терпеливый, рукодельный. Слабость
– избегание проблем вместо того, чтобы противостоять им. Пассивность. Не верят в то, что
они достойны быть в этом мире и просить о том, в чем они нуждаются. Они игнорируют
свои потребности. Опасаются, что люди будут разбиты ими.
Антисоциальная
(Очаровательный
манипулятор).
Сила
–
действующий,
приспосабливаемый, эффективный, много энгергии, целеустремленный, ориентированный
на цель, непринужденный в любой ситуации, предприимчивый. Слабые стороны - попытки
обхитрить других людей, проблемы доверия, не осознают свои чувства, трудности с
поддерживанием обязательств.
Типы адаптации для одобрения определяются как:
Истерическая (Сверхреагирующий энтузиаст). Сила – заботливый, поддерживающий,
член команды, эмпатичный, обязательный, открытый. Слабость - желание угодить другим
людям, желание убежать от тех, кто обижает, смущенность в ощущениях реальности.
Обсессивно - компульсивная (Ответственный работоголик). Сила – ответственный,
добросовестный, надежный, исполнительный, аккуратный. Слабость – перфекционист,
излишне сдержан, трудно расслабиться и быть игривым, креативным.
Пассивно - агрессивная (Игривый сопротивленец). Сила – спонтанный, с чувством
юмора, остроумный, творческий, энтузиаст, высокая энергия, много работает. Слабость –
внутренняя борьба. Они лимитируют себя только двумя выборами. Не могут попросить то,
в чем нуждаются. Не могут прямо просить то, что нужно.
Основой адаптации является тип высшей нервной деятельности – темперамент.
Личности не всех типов адаптаций способны выдерживать длительные психические и
физические нагрузки. Наилучшими кандидатами, являются сочетания Антисоциал Истерик, Антисоциал - Пассивно - агрессивный, Анисоциал - Обсессивно - компульсивный,
Параноид - Истерик, Параноид - пассивно - агрессивный. На основании выявленной
адаптации психолог команды дает рекомендации педагогам по особенностям тренировки.
Например, с Пассивно - агрессивными личностями не стоит разговаривать командным,
«родительским тоном» - включится сильнейшее сопротивление «Бунтующего»
внутреннего «Ребенка». А личности Истерической адаптации не примут критики
поведения, уйдут в защитные механизмы типа регресса, и могут быть затоплены эмоциями
[3].
И завершается процесс отбора исcледованием особенностей характера. Характер, как
совокупность устойчивых свойств индивида, в которых выражаются способы его
поведения и эмоционального реагирования [2], имеет значение при выборе подхода к
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взаимодействию с конкурсантом. Исследовать характер можно следующими методами:
Методом наблюдения, например, хорошо структурированной «Картой наблюдей Т.Скотта»
и методом тестирования: 16 факторный опросник Кэттела, Опросник Плутчика Келлермана - Конте "Индекс жизненного стиля" (Life Style Index, LSI) – исследование
психологических защит личности и многие другие.
И вот, кандидаты выбраны, начинается процесс тренировок, где психологу необходимо
сначала освободить конкурсанта от влияния негативных жизненных факторов максимально
возможное количество психической энергии (силы) для более успешных выступлений
через: здоровое эмоциональное реагирование на различные ситуации в настоящем и
будущем, а также работу с прошлым негативным опытом; построение конструктивных
отношений с различными группами людей; повышение уровня осознанности личности, в
том числе и через более глубокое узнавание себя, своих сильных и слабых сторон.
Одновременно с «оздоровлением» психики конкурсанта, тренируется уровень развития
психических процессов: памяти, внимания, мышления, речи, воображения.
И здесь же происходит работа со стрессоустойчивостью. Важно научить студента
фокусироваться на деятельности, перенаправлять внимание вовне, а не на свое состояние.
Выработать индивидуальные способы разрядки экстремальных эмоциональных состояний
в конкурсных условиях.
Формы работы: групповая (тренинговый формат) и индивидуальная (психологическая
консультация или психоаналитическая сессия). Оптимальная частота занятий два раза в
неделю, где одно занятие посвящается освобождению психических ресурсов и развитию
стрессоустойчивости (основное занятие), а другое – тренировке психический процессов,
когнитивных способностей (тренировочное занятие). Индивидуальные занятия
назначаются отдельно.
Построение группового занятия основного: объяснение – 40 минут, экспериментальная
часть (тренинговая) - 40 минут.
Групповое занятие тренеровночное: чередование упражнений и игровых методов
развития психических процессов в течение всего занятия.
Предконкурсная подготовка включает в себя диагностику эмоционально психологического состояния участника и актуализацию способов и методов эффективного
поведения и адекватного самочувствия в стрессе. Психодиагностика может быть
осуществлена с помощью наблюдения, интервью и тестовых методик: Изучение
отношения участников к конкретному соревнованию (Ю.Л. Ханин), Опросник САН
(Самочувствие, активность, настроение), Методика изучения эмоциональной
напряженности [1].
Немаловажное значение имеет адаптация на конкурсе. Когда человек попадает в
незнакомое ему место с незнакомым окружением, его психика приходит в состояние
повышенной готовности. Это биологически обусловлено – быть начеку в новом месте.
Снизить адаптационную нагрузку и высвободить тем самым ресурсы для самого
соревнования, можно прибыв на место заранее. Важно дать возможность участнику
осмотреться, пройтись по залу (если это возможно), посмотреть по сторонам, потрогать
поверхности, послушать звуки вокруг. Необходимо ограничить участника от возможных
внешних стрессов, например, передав на хранение на время мероприятия телефон педагогу,
договорившись с близкими и участником, что в экстренном случае связь будет держаться
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через наставника. Затем участнику следует находиться в состоянии покоя до начала
соревнований: удобно сесть, пить теплые напитки, равномерно, спокойно дышать. Можно
делать комплексы стабилизирующих упражнений, например, «Здесь и сейчас» (сначала с
закрытыми глазами слушаются звуки вокруг, ощущается тело, поза, одежда, затем с
открытыми глазами рассматриваются цвета вокруг), медитативные практики.
По завершению конкурса следует сделать качественное «дожитие» произошедшего с
целью профилактики эмоционального выгорания: проговорить мысли, чувства, состояния,
действия (своеобразный дибрифинг), сделать позитивные выводы, которые можно
«положить в копилку» жизненного опыта. Принципиально важно воздержаться от какой
бы то ни было критики (действий, мыслей, эмоций), способной поранить самооценку
человека, в пользу рациональных предложений, рассуждений на тему «было бы хорошо
сделать…», «а если, например, в следующий раз….» и т.д. Такие формулировки позволят
участникам процесса вырасти, стать сильнее, увереннее и, как следствие, успешнее.
Использованная литература:
1. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / Д. Я. Райгородский - М.: Бахрах
- М, 2011. – 672 с., ISBN 978 - 5 - 94648 - 092 - 5
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800с.
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В данной статье показаны перспективы использования маркетингового исследования, а
именно определение индекса NPS (индекс потребительской лояльности). В данной статье
будет рассмотрен один кейс выявления потребностей существующих потребителей,
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Для успешной реализации своей продукции необходимо не только популяризировать ее
среди потенциальных покупателей за счет рекламы и PR - коммуникаций, но также
немаловажным фактором для увеличения лояльности уже существующих покупателей и
повышения доверия потребителя в целом, компаниям следует проводить регулярные
маркетинговые исследования среди своих клиентов с целью выявления своих «слабых»
сторон и улучшения собственного продукта.
Одно из таких исследований приносит значительную пользу для многих компаний и не
только в сфере медицинского оборудования – NPS (Net Promoter Score) – индекс
потребительской лояльности. Данный показатель следует отслеживать с регулярной
периодичностью каждой компании, так как он отражает отношение клиентов к компании, и
помогает выявить недостатки в работе персонала или самого продукта.
Данный индекс был впервые упомянут в 2003 году как метрика клиентской лояльности
Фредом Райхельдом. Его исследование было опубликовано в Harvard Business Review и
было названо – «Одна цифра, которую вам нужно «вырастить» [5]. Его основной идеей
стало избавление от традиционных «скучных» и «сложных» опросов. Вместо этого он
предложил задавать клиенту всего лишь один ёмкий вопрос: «Готовы ли вы рекомендовать
нашу продукцию или услугу своему другу или коллеге?». И именно по этому вопросу в
дальнейшем рассчитывать индекс NPS.
Рассмотрим один кейс выявления потребностей существующих потребителей, которое
привело к увеличению продаж на примере бренда медицинского оборудования
«Normocard». Под брендом «Normocard» выпускаются приборы многосуточного
мониторирования ЭКГ, широко применяемые в кардиологии, функциональной
диагностике и аритмологии для выявления нарушений ритма у больных с сердечно сосудистыми заболеваниями. Бренд «Normocard» - достаточно молодой среди многих
отечественных и зарубежных конкурентов на рынке (с 2018 года) [1].
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Рынок медицинского оборудования достаточно закрытый, в основном продажи
осуществляется на рынок B2B либо B2G. Следовательно, основными клиентами являются
частные клиники либо муниципальные медицинские учреждения, которые финансируются
за счет государства. Для успешных продаж и продвижения своего бренда на медицинском
рынке, необходимо заслужить стабильное доверие со стороны профессионального
сообщества. Поэтому многие компании размещают на своих официальных сайтах отзывы
лидеров мнений в медицинской сфере. Особое внимание следует уделять мнению
потребителей и отрабатывать «негатив», с которым они могли столкнуться в процессе
использования продукции, для дальнейшего ее улучшения и повышения доверия и
лояльности к бренду.
В середине августа 2019 г. менеджерами по продажам компании «Normocard» был
проведен телефонный опрос 20 - ти первых клиентов. Все данные по опросу вначале были
внесены в CRM - систему (Customer Relationship Management), затем консолидированы.
Целью проведения данного телефонного опроса было выявление изъянов в технических
характеристиках прибора и программы по расшифровке записей ЭКГ для врачей
функциональной диагностики QRS24.ru и информативности подачи материала на сайте.
Клиентам были заданы вопросы следующего характера:
1)
Оцените функционал нашей программы QRS24.ru от 1 до 10, где 1 – это очень
плохо, а 10 – очень хорошо. Что бы вы хотели добавить в наш функционал и почему?
2)
Оцените удобство работы с прибором Normocard от 1 до 10, где 1 – совсем
неудобно, а 10 – очень удобно. Что бы вы хотели поменять в приборе и почему?
3)
Оцените информативность нашего официального сайта normocard.ru от 1 до 10,
где 1 – это очень плохо, а 10 очень хорошо. Чтобы вы хотели больше видеть на нашем сайте
и почему?
4)
Оцените от 1 до 10, какова вероятность, что вы будете рекомендовать наш прибор
коллеге, и почему?
Данные вопросы были заданы непосредственно директорам частных клиник, купившим
и апробировавшим прибор «Normocard». По результатам опроса было выявлено
следующее:
Оценка программы по расшифровке колебалась в значениях от 6 до 7 максимум. Врачам
не хватало функционала программы, который бы значительно облегчил и автоматизировал
бы их работу: режим выделения искусственного водителя ритма, анализ интервалов PQ и
QT, построение трендов PQ и QT, отрицательного T; автоматический анализ следующих
нарушений: миграция водителя, трепетания желудочков; настройка и установка пороговых
значений: ЧСС тахикардии и брадикардии, аритмий и пауз, элевации и депрессии ST,
интервалов PQ и QT.
Оценка по удобству работы с прибором колебалась от 7 до 8. Основные претензии
были к электродам (они иногда отклеивались), поэтому команда заменила поставщика
электродов на другого и добавила в комплект прибора сумочку, для удобства пациентов.
Оценка информативности официального сайта колебалась от 5 до 7. Основное
замечание – отсутствие на сайте обучающего материала для врачей по работе с прибором и
программой по расшифровке. В сентябре на сайт были добавлены новые разделы:
«Инструкции», «О нас» и «Новости», а также на главной странице были размещены отзывы
клиентов [1].
Показатель NPS по последнему вопросу составил 58 % и был рассчитан по формуле NPS
= ( % промоутеров - % критиков), где промоутеры – клиенты, которые дали оценку 9 - 10
(они наиболее лояльны к бренду), а критики – клиенты, которые дали оценку 0 - 6 (они не
довольны сервисом или продуктом). Повторный опрос не был произведен, однако, можно
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утверждать, что данный метод, помог отработать компании «негатив» клиентов и избежать
ошибок. Была проведена колоссальная работа по добавлению обновлений в программу по
расшифровке (релиз запланирован на 30 декабря 2019 г.), улучшен функционал сайта и
произведена работа над видео - инструкциями, введена услуга по обучению в программе
онлайн. Данные мероприятия, исходя из данных Яндекс.Метрики и статистики по
продажам из CRM - системы, стали одним из факторов роста продаж в 2 раза к концу 2019
года [3].
В заключении отметим, что каждой фирме, которая планирует успешно
функционировать в условиях сильной конкуренции, просто обязана проводить
исследования данного рода, чтобы получать обратную связь от своих же потребителей. Это
всегда помогает совершенствовать продукт либо услугу, а соответственно увеличивать
количество продаж.
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ПРИЧИНЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: В статье анализируются причины девиантного поведения молодежи в
современном мире. В исследованиях такого поведения значительное место отводится
изучению его мотивов, причин и условий, способствующих его развитию, возможностей
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предупреждения и преодоления. Одними из факторов девиантного поведения являются
переходный возраст, семья, аномия и СМИ.
Ключевые слова: девиантное поведение, переходный возраст, девиантность, агрессия,
аномия.
Переходный возраст – период, которого часто боятся родители, ведь именно в
подростковом возрасте зачастую появляется тяга к риску, употреблению психотропных
веществ, суицидальные мысли и неординарное поведение – все это является факторами
девиации.
Девиантное поведение (от англ. deviation – отклонение) – социальное поведение,
отклоняющееся от принятого, социально приемлемого поведения в определенном
обществе. В исследованиях девиантного поведения значительное место отводится
изучению его мотивов, причин и условий, способствующих его развитию, возможностей
предупреждения и преодоления
Причины отклонений в поведении молодежи возникают как результат социально экономической, политической и экологической нестабильности общества, усиления роли
псевдокультуры, изменений в содержании ценностных ориентаций молодежи,
неблагоприятных семейно - бытовых отношений, отсутствия контроля родителей за
поведением и свободным временем своего ребенка, чрезмерной занятости взрослых,
разводы и т.п. Все это в значительной степени влияет на ребенка, подрывая его уверенность
в себе. Девиантное поведение у детей и подростков нередко служит средством
самоутверждения, выражает протест против действительной или кажущейся
несправедливости взрослых [1].
Первые проявления девиантного поведения среди детей и подростков можно наблюдать
уже в школе, объясняется это низким интеллектуальным развитием ребенка, на которое
может оказывать отрицательное воздействие его семья и ближайшее окружение.
Систематические прогулы и неуспеваемость, нежелание учиться – являются показателями
девиантного поведения, у ребенка появляется больше времени, которое ему нечем
заполнить, так как нет никаких стремлений и интересующих его дел.
Семья играет огромную роль в процессе формирования личности ребенка. Альфред
Адлер, австрийский психолог и психиатр, утверждал, что человек – существо социальное,
для него важно чувство принадлежности к какой - либо группе. А первичной общностью
для любого человека служит его семья, где формируются основные качества человека как
личности. Смотря на своих родителей, мы копируем их поведение, воспроизводя его в
определенных ситуациях. И если члены семьи не способны создавать теплые дружеские
отношения между собой, строить доверительные межличностные отношения, то на основе
постоянного отрицательного воздействия может формироваться девиантное поведение.
Родители, которым важно знать, что переживает их ребенок, почему он ведет себя иначе,
не так, как принято в обществе, начинают искать ответ в литературе, и стараются понять,
как же помочь своему ребенку. Однако, все, что касается конкретного подростка – сугубо
индивидуально, а причина его поведения, которая считается отклоняющейся, всегда
совершенно уникальна, она обуславливается его личными особенностями, социальной
средой и тем, как эти особенности с этой средой уживаются. Зачастую невнимательность к
этим индивидуальным факторам со стороны родителей, учителей становится причиной
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отклоняющегося поведения. Другая причина, когда родители слишком тревожатся за
своего ребенка, пытаются его постоянно опекать, не дают возможности почувствовать себя
самостоятельным, что очень важно для подростка.
Девиантность – это результат научения, подкрепляемый набором стимулов из окружения
каждого человека. Если родители окружили ребенка лаской, заботой, дали ему хорошее
образование, то он, вероятнее всего, вырастет добропорядочным человеком. Если же
ребенок рос в неблагополучной семье, его родители не работали, были склонны к
алкоголизму, а основным средством воспитания были ругань и побои, то весьма вероятно,
что ребенок пополнит ряды преступников.
Еще одной причиной формирования девиантного поведения среди молодежи являются
средства массовой информации. В век современных технологий почти у каждого уже со
школьного возраста имеется мобильный телефон, компьютер и другие виды связи с
виртуальным миром. Родители уделяют мало времени своим детям, поэтому на их
воспитание начинает влиять не мать и отец, а техника, соединяющая детей с социальными
сетями, различными сайтами и приложениями, которые, по правде говоря, несут только
негативное воздействие. Молодые люди с еще несформировавшейся психикой становятся
неуправляемыми, жестокими и агрессивными. У современных подростков один из главных
путей научения агрессивному поведению – наблюдение за чужой агрессией. Механизм
формирования такого поведения может выглядеть следующим образом: чрезмерное
увлечение играми, телепередачами – отождествление себя с персонажами – усвоение
агрессивных действий – использование агрессии для решения проблем в межличностных
отношениях – агрессивные привычки. Подростки, которые встречаются с насилием у себя
дома и которые сами становятся жертвами насилия, склонны к агрессивному поведению.
Но один из самых спорных источников обучения агрессии – средства массовой
информации [2].
Сторонники психологической теории связывали девиацию с психологическими чертами,
такими как неустойчивость психики, нарушение психологического равновесия, некоторые
умственные расстройства могут быть обусловлены генетический предрасположенностью.
По мнению Э. Дюркгейма, французского социолога и философа, девиацию вызывает
социальная аномия – состояние общества, которое характеризуется разложением системы
ценностей, кризисом всего общества, его социальных институтов. В этой ситуации люди не
могут понять, как следует и как не следует себя вести. Уровень отклоняющегося поведения
существенно возрастает, что приводит к нарушению социального порядка. Чаще всего
аномия проявляется во время войн, революций и иных социальных катаклизмов [3].
Р. Мертон развил теорию аномии и выделил типы поведения, которые позволяют
приспособиться к обществу.
Первый тип – конформность – предполагает согласие с целями достижения ценностей.
Второй тип – инновация – связан с согласием с существующими целями, но отрицает
существующий порядок средств их достижения.
Третий тип – ритуализм – отрицает цели, но принимает одобряемые обществом средства
их достижения.
Четвертый тип – ретретизм – отрицает и цели и средства. Более всего этот тип
наблюдается у наркоманов, бродяг.
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Пятый тип – бунтарь – предполагает отчуждение от господствующих целей и
стандартов и формирование новых целей и средств [4].
Культурологические объяснения девиации сводятся к тому, что отклонения возникают в
результате конфликта интересов культуры. В обществе существуют отдельные группы,
нормы которых отличаются от норм остального общества. Это связано с тем, что интересы
группы не соответствуют интересам большинства
Как уже было сказано выше, одним из факторов девиантного поведения также является
наркотическая зависимость. Исследуя объективные и субъективные причины зависимости
от наркотиков, можно отметить следующие предпосылки: неудовлетворенность жизнью из
- за проблем личного характера; отсутствие возможности для самореализации (провалы в
учебе, творчестве и отношениях); ощущение социальной несправедливости; отсутствие
устроенного быта; разочарованность в людях; семейное неблагополучие. Таким образом,
действенная профилактика потребления наркотиков обязана выстраиваться как
комплексное воздействие на индивида и его ключевые сферы жизнедеятельности, в
которых происходит его социализация и самореализация. Также необходимо разобраться в
индивидуальных предпосылках приобщения молодого поколения к наркотическим
веществам.
Таким образом, рассмотрев основные причины возникновения девиантного поведения у
подростков, необходимо отметить, что само общество, а также тяжелое становление
личности подростка является теми самыми факторами, которые мешают гармоничному
развитию личности. Одной из мер профилактики девиантного поведения молодежи
является повышения качества жизни общества. Опираясь на исследование, проведенное
Болдыревой Т. А. по изучению качества жизни молодежи, «можно утверждать, что чем
больше возможностей ощущает в себе, видит в окружающей действительности для своей
самореализации молодой человек, тем более высока оценка качества собственной жизни»,
тем ниже вероятность проявления агрессии и девиантного поведения [5].
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CULTURAL INTEGRATION ACTIVITIES
OF THE NORTH CAUCASUS ETHNIC GROUPS

Scientific analysis of the historical experience of sociocultural integration of the peoples of the
South of Russia in the conditions of post - Soviet Russia is a complex current problem of cultural
development of modern Russia. Based on idiographic and system methods, ideational and
anthropological approaches, the culture of the ethnic groups of the North Caucasus is studied as a
single unique whole, systems and elements of which are in unity forming integrity in their
interaction.
Key words: ethnic group, traditions, customs, integration.
The diversity of ethnic groups, age generations, level of education of the population of the North
Caucasus forces researchers and politicians to develop new scientific approaches and working
methods in the field of culture, education and interethnic relations. The XXI century was marked as
a period of development of the post - Soviet space, the final collapse of the USSR, the Islamization
of cultural life, globalization, Internet entering the everyday life of the population of different
regions of the North Caucasus. Religious and religious - philosophical terms of Islam were more
often used in the post - Soviet period. On the one hand, all these trends divided the inhabitants of
Russia and the ethnic groups of the North Caucasus. But, on the other hand, with the help of the
Internet, various social networks and religion cultural communications of ethnic groups went
beyond the regions and the state.
What are the main prospects of cultural and integration activities of ethnic groups in the North
Caucasus at the beginning of the XXI century? What is the factor of their consolidation? What
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cultural activities determine the progressive development of ethnic groups and the population of the
North Caucasus?
The analysis of the socio - cultural consequences of the deportation of a number of nations of the
North Caucasus, the historical process of rehabilitation, terrorist acts and military conflicts of the
turn of the XX - XXI centuries, as well as their impact on the socio - cultural development of ethnic
groups in the North Caucasus is closely linked with the urgent task of creating a supraethnic
integrated community.
Scientific analysis of the historical experience of socio - cultural integration of the nations of the
North Caucasus in post - Soviet Russia, coordination of interethnic interests, search for the optimal
balance of socio - cultural activities, national identity, as well as the preservation of the integrity of
nations represents a complex topical problem of cultural development of Russia in the XXI
century. On the basis of idiographic and systemic methods, the analysis of the problem includes the
study of the culture of ethnic groups of the North Caucasus as a single unique whole, a system
whose elements are in unity, forming their interaction integrity. Axiological approach to this
problem considers it as a set of material and spiritual values created by the population of the North
Caucasus at the beginning of the XXI century. The ideational approach highlights the spiritual
development of the North Caucasus. The historical approach emphasizes this problem as a product
of social history, created as a result of the transfer of acquired experience from generation to
generation. Anthropological approach defines it as the cultural life of people in certain historical
conditions, everything created by people at the beginning of the XXI century in the North Caucasus
in the post - Soviet period.
All these scientific approaches are necessary for understanding the integrating factors of
development of the North Caucasus. Since culture is a single system of social life of any state, it is
one of the main factors of the progressive development of all ethnic groups in the North Caucasus,
despite the different level of education, religious denominations and age limits. On the basis of the
Russian language, culture can contribute to the process of intensive rapprochement of the nations of
the North Caucasus. For example, a similar factor in the rapprochement of cultural heritage in
Europe and the United States is the English language, which is alongside preserving the national
languages intensively studied by ethnic groups of the North Caucasus in the XXI century.
According to the results of the 2002 census, there are more than 160 ethnic groups in the Russian
Federation, i.e. groups of people united by common characteristics. Different directions of
"Ethnology" define these features as the origin, language, territory of residence, as well as self consciousness and culture. In scientific use the term "ethnicity" was introduced in 1923 by Russian
ethnographer, anthropologist, scientist - immigrant S. M. Shirokogorova. In his opinion, ethnology
is a science that stands at the center of the study of a human, covering his entire existence in the
form in which it manifests itself in real life, where "there is no artificial separation between the
physical conditions of the existence of an ethnic group and the complex of its cultural elements"
[5]. In 1970 - 1980s, his name became known in the scientific works of Soviet scientists in
connection with the discussions on the theory of "ethnic group" [1].
The term "ethnic groups" is used in at least two main meanings: 1) subethnos (the regional part
of an ethnic group that has the peculiarities of spoken language, culture and way of life, as well as a
special self - consciousness and name, which determines the differences between an ethnic group
and an ethnographic group); 2) a small part of an ethnic group that is geographically separated from
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it as a result of migration, but has retained the former ethnic identity, language, culture and way of
life. In these and other cases, ethnic groups are an ethnic (national) minority [4].
In some cases, the term "ethnic group" is also used in the sense of a group of ethnicities
related in origin, language and culture. Such ethnic groups of the North Caucasus are the
Lezgins, the Vainakhs, the Nohchi, the mountain Jews, the Avars, the Dargins, the Laks,
the Udis, Chechens, the Ingush, the Kabardians, the Georgians, the Greeks, the
Circassians, Azeris, the Ossetians, the Tat people, Kurds and many others [6].
The spiritual culture of the ethnic groups of the North Caucasus in the 21st century is
largely determined by religion, history, migration and emigration, morality, the
development of universities, art and science. It developed as a synthesis of cultures of
different ethnic groups and nations. In this regard, the main role is played by religious
denominations – Orthodoxy and Islam, as well as local cultural institutions, schools and
universities, established traditions, new forms and methods of work in the field of culture,
education and inter - ethnic relations.
The origins of the problem of cultural development lay in the prolonged inter confessional and ethnic conflicts of the North Caucasus, which has historically been the
least integrated. However, both Europe and the United States in the XXI century also
became a fragmented agglomerate of immigrants representing different nations and ethnic
groups. Even Paris and London in the twenty - first century are the center of the
emigration of the black population, as well as representatives of Russian - speaking
population of residents of the CIS and former Soviet republics.
The stable Soviet matrix of spiritual life of the XX century was partially destroyed after
the collapse of the USSR, as well as the Internet system, increasing globalization, forced
to revise the stereotypes of perception of everyday life and traditional values of culture.
At the beginning of the 21st century, the social memory of the ethnic groups of the
North Caucasus was at a new point of perception of the world, a new round of historical
and cultural development of ethnic groups and society. The priority of culture and security
in the region, the task of integration have become the factors of progressive development.
Integration, which is used in the 21st century as a mean of uniting the various nations of
Europe, should become a link in the development of ethnic groups of the population of the
North Caucasus and Transcaucasia, who have not lost their national roots, traditions and
established contacts. The XXI century became a period of rethinking the prospects of
cultural and historical development, as well as spiritual culture – family relations, art,
science, philosophy, morality of different age groups, the formation of a new level of socio
- cultural communications, as well as a healthy lifestyle. The study of all these components
involves different interdisciplinary scientific approaches.
Cultural norms as patterns and rules of behavior were formed in everyday life on the
basis of historical centuries - old traditions of an ethnic group. Culture and sport are
consolidating factors, tools for uniting large and smaller ethnic groups belonging to
different language communities. Healthy lifestyle, sports, dancing and folk singing have
traditionally been the calling card of various ethnic groups of the North Caucasus,
positively perceived in all parts of the world.
The gap with the previous Soviet ideology of the state retained all the positive, which
contributed to the progressive millennial development of ethnic groups. Despite their
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specific differences, the ethnic groups of the North Caucasus have a lot in common.
Cultural activity and communication is a socially determined progressive centuries - old
historical process, since it is carried out in specific historical periods and forms.
Communication and cultural activities of representatives of different ethnic groups have common
traditions and patterns, regional and global consequences.
Thus, the development of culture, modern requirements of morality and moral norms, new
forms of socio - cultural activities of ethnic groups of the North Caucasus is a synthesis of
scientific and creative approaches, mutual communication of youth, the elderly, the
government and local administration, the media, and a healthy lifestyle. Active, well thought - out cultural and integration activities of ethnic groups of the North Caucasus is a
factor in the progressive development of the North Caucasus, as well as all the former
Soviet republics at the beginning of the XXI century. Cultural interaction is necessary for
youth to acquire the qualities without which a modern citizen and specialist is unthinkable.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Аннотация
В статье представлена краткая характеристика Северо - Кавказского федерального
университета и реализация в нем Президентской программы. Рассматриваются
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результаты SWOT - анализа данной программы и разработанные рекомендации для
совершенствования программно - целевого метода.
Ключевые слова:
Северо - Кавказский федеральный университет, Президентская программа, метод
SWOT - анализ, программно - целевой метод, инновационная идея, проектная
деятельность.
Северо - Кавказский федеральный университет (СКФУ) – уникальный научный и
образовательный центр подготовки конкурентоспособных кадров, отличающихся
высокой общей личностной культурой и креативным мышлением, способностью к
непрерывному росту [2].
СКФУ является мощнейшим реализатором крупных федеральных целевых
программ. На основе метода SWOT - анализ, проанализирована Президентская
программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
РФ в СКФУ.
По итогам проведенного SWOT - анализа Президентской программы подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в СКФУ были
выработаны следующие рекомендации для совершенствования программно целевого метода управления в Ставропольском крае:
 применять метод согласования мероприятий отраслевых и территориальных
подпрограмм;
 популяризация, реклама спонсорской деятельности для финансовой
поддержки проектов, программ;
 создание сети центров по Ставропольскому краю, которые помогут
продвигать инновационные проектные идеи, реализация которого может в
определенной степени решить какую - либо социально - острую проблему; обучение
проектной деятельности в этих центрах, с применением программно - целевого
метода [1];
 активное привлечение молодых специалистов в проектно - программную
деятельность;
 налаживание международной связи для обмена практическим опытом
использования программно - целевого метода управления;
 разработка школьной дисциплины: «Проектная деятельность» с последующим
внедрением в школьную программу обучения с 8 класса;
 проведение регулярных мастер - классов, семинаров по проектной
деятельности в ВУЗах, ССУЗах, школах, в некоторых организациях и т.д.;
 участие во всероссийских конференциях, форумах, посвященных проектной
деятельности;
 создание координирующего органа, отвечающий за результативность
реализуемых программ в регионе, осуществляющий регулярную оценку программы
на предмет ее соответствия существующим проблемам и потребностям региона [4];
 ежегодный отчет координирующего органа за проделанную проектно программную работу в регионе;
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Таблица 2 – SWOT - анализ Президентской программы подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства РФ в СКФУ.
Сильные стороны
Возможности

качественный
результат 
разработка собственного бизнес обучения, несмотря на массовость плана и его реализация, благодаря
участников Программы;
полученным знаниям и навыкам;

реализация
непрерывного 
возможности найти партнеров
образования;
для развития своего бизнеса, или просто
преемственности
опыта
в

жесткий отбор участников, судя для
профессиональной области;
по требованиям Программы;
познакомиться
и
изучить

возможности самореализации за 
культуру других стран;
рубежом;
карьерный рост на работе;

различные
направления
и 
улучшение иностранного языка
источники
финансирования 
Программы,
что
дает
шансы или овладение новым;
участникам подняться на более 
последующее
участие
в
высокий уровень в профессиональной разработке и реализации других
деятельности.
целевых программ.
Слабые стороны
Угрозы

отсутствие

неразумное
использование
командообразующих,
финансовых средств при нерегулярном
психологических
тренингов
для посещении
занятий
участниками
самопознания
и
против Программы;
профессионального выгорания в 
возможности
коррупционных
процессе прохождения обучения;
действий при сдаче отчетных работ,

нет участия студентов или их экзаменов и т.д.;
привлечения к определенному блоку 
не использование полученного
занятий для получения практического диплома СКФУ, т.е. пустая трата
опыта у участников Программы;
времени и денежных средств;

не приводятся критерии оценки 
появление
других
конечного результата прохождения конкурентноспособных
программ,
обучения, т.е. в какой степени инновационных проектов, но где
достигнута цель Программы.
массовость
участников
намного
меньше, соответственно, и результат
другой.
Вышеизложенные рекомендации позволят улучшить складывающуюся систему
программно - целевой работы в регионе.
Ведь для достижения стратегических целей в социально - экономическом развитии
Ставропольского края необходимо сначала создать условия для этого [3].
Судя по возникающим социальным проблемам, актуальность данного метода только
актуализируется, так как с его помощью можно выявить меры воздействия на проблемы, в
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зависимости от их природы, и найти необходимые для этого ресурсы, в т.ч. человеческие
(т.е. привлечение специалистов разного профиля).
Дальнейшее развитие исследования видится в разработке комплексной методологии
разработки и реализации целевых программ, в частности, по направлению
совершенствования программно - целевого метода.
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ПРОБЛЕМЫ НАРОКОМАНИИ В РОССИИ
Аннотация. Употребление наркотических средств всегда являлась одной из самых
актуальных проблем в российском обществе. В данной статье рассматривается влияние
психоактивных веществ на организм человека. А также приведены результаты
мониторинга, отражающие изменение уровня наркомании в России и в Алтайском крае за
последние годы.
Ключевые слова: наркотики, наркомания, психоактивные вещества, наказание, здоровье,
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Наркотики (от греческого narkotikos– приводящий в оцепенение) – это природные и
синтетические вещества, вызывающие наркоманию, а это болезнь, характеризующаяся
непреодолимым влечением к наркотикам (например. морфину), вызывающих в малых
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дозах эйфорию, в больших – оглушение, наркотический сон. Систематическое
употребление наркотических средств вызывает потребность в увеличении доз.
Воздержание сопровождается абстинентным синдромом. При употреблении наркотиков
поражаются внутренние органы, возникают неврологические и психические расстройства,
развивается социальная деградация [1, с. 861].
Приобретение, изготовление, хранение, распространение и употребление наркотиков и
психоактивных веществ запрещено на территории Российской Федерации. В Уголовном
кодексе Российской Федерации имеются статьи, которые определяют наказание за
действия, связанные с наркотическими средствами и психоактивными веществами.
В статье 228 говорится, что незаконное приобретение, изготовление или хранение, а
также их аналогов в крупном размере наказывается лишением свободы на срок до 3 лет, в
особо крупном размере – от 3 до 10 лет.
В статье 230 указано, что склонение к употреблению наркотических средств и
психоактивных веществкарается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо арестом на
срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
В статье 231 определено, что за культивирование растений, которые содержать
наркотические или психотропные вещества, назначается штраф в размере от 500 до 700
максимальных размеров оплаты труда или лишение свободы сроком до 3 лет [2].
Наркотики не просто вредят здоровью человека, они поражают практически все системы
организма. А это и изменения работы нервной системы, органов пищеварения, сердца,
лёгкие, мозга, кожи и параллельно ослабевает иммунитет.
Все психоактивные вещества можно разделить на три основные группы:
1) угнетающие нервную систему, то есть «депрессанты»;
2) возбуждающие нервную систему, которые ускоряют ее работу;
3) нарушающие сбалансированную работу нервной системы и изменяющие сознание,
еще их называют «психолептики» или «психоделики».
Существует биологический механизм формирования зависимости. Это механизм,
связанный с биохимическими, биоэлектрическими, биомембранными, клеточными,
тканевыми и другими протекающими в организме процессами. Такая зависимость
называется физической, которая развивается в результате «перестройки» организма на
прием наркотиков и включает их в свои внутренние биохимические процессы. Принцип
прост: наркотики каждый по - своему вмешиваются в равновесие этих процессов, тем
самым замещая естественные для организма вещества или нарушая чувствительность
клеток к ним. Организм, стремясь восстановить баланс, изменяет количество
синтезируемых веществ, количество рецепторов для них и проницаемость клеточных
стенок. Если такая «перенастройка» физиологии организма под наркотики зашла
достаточно далеко, то начинается абстиненция, которая чаще сопровождается депрессией,
или «ломкой». Сами наркотики постоянно разрушают ферменты и выводятся через почки,
кишечник, легкие. Поэтому «запас наркотиков» в организме приходится периодически
«пополнять». В итоге физическая зависимость принуждает употреблять наркотики
регулярно, не давая никакой передышки. И если больной наркоманией пропускает время
приема очередной дозы, он обрекает себя на мучительные страдания. Например, в случае
опиатной наркомании помимо боли это еще и озноб, холодный пот, боли в животе с
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многократным поносом, тошнота и рвота, непрекращающийся насморк, слабость, ломота в
суставах [3].
Каждый год из - за наркотических средств погибают десятки тысяч людей, при этом
самой уязвимой категорией является молодёжь.
По факту исследований Всемирной Организации Здравоохранения – из 7 млрд. человек
населения нашей планеты – 210 млн. употребляют психоактивные вещества. Т.е. 3 %
человечества является зависимыми [4].
По сравнению с данными 1980 - х годов, где проблема наркомании приобрела особую
актуальность, объём наркотрафика вырос до 500 тонн в год.
Статистика наркозависимости в России сегодня характеризуется тенденцией к
омоложению. За последние 10 лет:
- число взрослых наркоманов увеличилось в 8 раз;
- подростков – в 18 раз;
- детей – в 24,3 раза.
Официальная статистика по наркозависимым в России 2019 год, представленная МВД в
начале февраля 2019 года, указывает на сокращение количества лиц, потребляющих
психотропные вещества, на 7,5 % , в том числе и подростков – на 24 % [5].
В Алтайском крае было отмечено, что всё меньше и меньше молодых людей
употребляют наркотики. Если еще в 2013 году краю принадлежало девятое место по стране
по распространенности наркомании, то в 2018 году Алтай расположился уже на 18
позиции.
Статистические данные свидетельствуют о том, что «местные наркоманы» изменили
свои предпочтения. Если раньше наркозависимые предпочитали опиаты и их производные,
то теперь они чаще отдают предпочтение синтетическим наркотикам. Больше всего
больных наркоманией в Алтайском регионе предпочитают психостимуляторы и спайсы.
Именно на эти наркотические вещества приходится 34,2 % всех препаратов, которые
вызывают зависимость и которые негативно влияют на их здоровье. Опиатные наркотики
занимают одно из последних мест в списке предпочтений наркозависящих Алтайского
края, а это примерно 10,1 % доли всех наркотических веществ [6].
Профилактика наркомании – это в первую очередь исключение первой пробы
наркотических веществ, однако если всё же первая проба состоялась, то тут надо думать
уже не о профилактике, а лечении.
Необходимо для себя запомнить, чтобы в дальнейшем не поддаваться соблазну
попробовать какой - либо наркотик, даже самый «лёгкий», и не впасть в рабство
зависимости, надо помнить, что это не безвредно, что даже после первого раза может
возникнуть привыкание. Если среди знакомых есть наркозависящий, то необходимо
ограничить с ним общение. Также для избежания соблазна нужно избегать такие компании
и места, где собираются люди, употребляющие наркотики и психоактивные вещества.
Необходимо научится говорить твёрдое «нет», отказываться от употребления
наркотических средств. Надо помнить, что жизнь - это самое ценное, что есть у человека.
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СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности организации социальной работы в учреждениях
стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов –
психоневрологический интернат как комплекса мероприятий, направленных на создание
активирующей терапевтической среды, восстановление социально значимых навыков
получателя услуг / клиента и его социализацию.
Ключевые слова
Учреждение стационарного социального обслуживания, организация социальной работы
в психоневрологическом интернате, граждане пожилого возраста и инвалиды.
На современном этапе развития общества социальная защита населения является одним
из ключевых направлений политики государства. В любом обществе всегда есть люди,
нуждающиеся в защите, поддержке и помощи в силу объективных причин, в числе которых
можно выделить: демографические, медицинские, экономические, социальные и др. Особо
актуальна в настоящее время является организация эффективной социальной защиты,
обслуживания и сопровождения определенной категории населения, которая не может
самостоятельно справляться с проблемами, сопровождающими их жизнь. К таким
категориям относятся лица пожилого возраста и инвалиды.
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В России для данных категорий граждан создана сеть различных типов учреждений
социального обслуживания. В соответствии с ГОСТом Р 52880 - 207 утверждены
следующие типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов:
- стационарные учреждения, предоставляют социальные услуги в постоянном или
временном режиме с учетом пятидневного проживания получателей услуг / клиентов в
учреждении;
- учреждения, предоставляющие жилые помещения из системы жилищного фонда для
социального использования;
- полустационарные учреждения, оказывают услуги в определенное время суток при
условии пребывания получателей услуг / клиентов в учреждении;
- учреждения социального обслуживания на дому, предоставляют услуги по месту
жительства;
- учреждения срочного социального обслуживания, оказывают разовые услуги;
- учреждения комплексные, предоставляют социальные услуги в условиях
стационарных, полустационарных учреждений и на дому;
- учреждения, предоставляющие услуги по социально - консультативной помощи [2].
Необходимо отметить, что оказание социальных услуг различными типами учреждений
пожилым и инвалидам базируется на следующих принципах: гуманности; уважения;
справедливости; объективности и добровольности; профессионально - этических норм;
участия; первостепенности прав человека и др.
Общество может считаться цивилизованным если в нем сформировано бережное
отношение к пожилым и инвалидам. Одним из эффективных инструментов социальной
защиты и поддержки, в настоящее время, признается социальная работа. В условиях
стационарных учреждений профессиональная социальная работа приобрела роль, которая
обуславливается не только предоставлениемстандартизированных услуг, но и
оказаниемсоциально - реабилитационные услуг, ориентированных на возобновление
социального статуса, актуально жизненных навыков клиента.
Одним из видов стационарного учреждения является психоневрологический интернат.
Объектом деятельности такого вида учреждения социального обслуживания являются
граждане пожилого возраста и инвалиды старше 18 лет, имеющие хронические
психические расстройства и нуждающиеся в постоянном уходе. Психоневрологические
интернаты являются подведомственными учреждениями системы социальной защиты
населения и входят в структуру социального обслуживания.
Психоневрологический интернат – это государственное специализированное
учреждение медико - социального обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин
старше 60 лет, женщин 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих психическими
хроническими заболеваниями, требующими постоянный уход, а также обеспечение
соответственно их возрасту и жизнедеятельности комплекса социальных, психологических,
медицинских и других услуг.
В настоящее время в России насчитывается более 520 психоневрологических
интернатов, в которых проживает около 150 тысяч человек.
В психоневрологическом интернате специалист по социальной работе – это, прежде
всего, куратор по созданию социально адаптивных условий, решению социальных проблем
206

клиента путем социального обслуживания, социальной поддержки. Работа специалиста по
социальной работе находится в тесной взаимосвязи со всеми специалистами
психоневрологического интерната. Эта взаимосвязь направлена на оптимизацию
жизненных сил клиента и восстановление его социальной, трудовой активности.
Особенность социальной работы в психоневрологическом интернате связана со
спецификой работы данного учреждения. В основном в учреждениях такого вида в
практике сложилась система социально - бытового обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, имеющих психические расстройства. Специфической особенностью
для этих учреждений является ситуация однообразного быта, изолирования, невысокой
степени включенности клиента в социальную жизнь. Проживающие в
психоневрологических интернатах в основном территориально, социально,
коммуникативно ограничены, их взаимодействие осуществляется в основном в пределах
данного учреждения. Данные обстоятельства отрицательно сказываются на особенностях
личности клиента, подавляют формирование социально значимого поведения, активного
социального функционирования.
Социальную работы в условиях психоневрологического интерната необходимо
рассматривать с позиции комплексного подхода и определять, как комплекс мероприятий,
направленных на создание активирующей терапевтической среды, восстановление
социально значимых навыков получателя услуг / клиента и его социализацию [1].
В расписании штатных единиц психоневрологического интерната числится должность
специалиста по социальной работе, но при возникает противоречие в содержательном
контексте его деятельности. В основном в его функционал входит контроль за
обеспечением проживающих продуктами питания и другими товарами, начислением
пенсий, своевременное предоставление социальных услуг по заявительной форме и др. При
этом возможности специалиста по социальной работе достаточно обширны, это и
постановка социального диагноза, проведение адаптационных, реабилитационных,
культурно - досуговых и других мероприятий.
Роль специалиста по социальной работе в условиях психоневрологического интерната
должна быть переосмыслена и систематизирована, так как социальная работа в своем
арсенале имеет достаточное количество методов, технологий, которые могут быть
эффективно применены в работе таких специализированных учреждений.
Деятельность специалиста по социальной работе в условиях стационарного учреждения
можно понимать с позиции социализации личности клиента / получателя социальных
услуг. Конечно, психическое заболевание клиента влияет на степень взаимодействия с ним,
но при этом пожилые люди и инвалиды нуждаются в социализации, в восстановлении
социального опыта, социальной адаптации.
Одной из эффективных технологий социальной работы, которая может быть
использована в ПНИ является социальная диагностика. Социальная диагностика
направлена на создание «социальной истории» клиента с целью уточнить его социальный
статус, семейно - родственные связи, определить нуждаемость в социальных услугах и
социальном обслуживании и на основе этого разработать индивидуальную программу
сопровождения. Важным элементом данной диагностики являются вопросы оформления
опекунства, жилищного состояния, прописки.
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Одним из основных направлений работы специалиста по социальной работе в
психоневрологическом интернате является социальное обслуживание клиентов и контроль
за качеством предоставляемых услуг.
В настоящее время деятельность специалиста по социальной работе регламентируется
Профессиональным стандартом «Специалист по социальной работе», утвержденным
Министерством труда и социальной защиты РФ от 22.10.2013 № 571. Настоящий стандарт
определяет необходимые знания, умения, трудовые функции и обязанности специалиста по
социальной работе[3].
В перечень необходимых знаний входит знание нормативно - правовых актов разного
уровня, типологических характеристик получателей услуг, форм, методов и технологий
решения различного рода проблем, основ проектирования, прогнозирования, составления
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и др. Умения специалиста по
социальной работе базируются на профессиональном осуществлении консультативной,
диагностической, социально - реабилитационной, адаптационной и другой работы.
В основной функционал специалиста по социальной работе в психоневрологическом
интернате входит:
- определение значимых проблем клиента и нахождение путей их решения в тесной
взаимосвязи со специалистами различных учреждений систем социального обслуживания,
здравоохранения, образования и др.;
- установление объема, видов, форм социального обслуживания, мер поддержки
нуждающимся, целевое определение методов и технологий работы с ними;
- организация оптимального социального пространства в учреждении для эффективной
жизнедеятельности проживающего в ПНИ;
- восстановление или развитие социально средовых взаимосвязей, существенных
навыков проживающего в ПНИ и др.
К деятельности специалиста по социальные работы в психоневрологическом интернате
предъявляются следующие требования: обеспечение неприкосновенности личности и
безопасность клиентов, информирование и консультирование клиентов об их правах,
исполнение функций опекунов недееспособных граждан, организация отдыха и культурное
обслуживание и др.
Средствами социальной работы можно решать многие проблемы клиента
психоневрологического интерната. Комплексный подход к решению социально значимых
проблем может быть сконцентрирован в программе по созданию комфортных условий
жизни проживающего в ПНИ. Разработка данной программы позволит формировать
активирующую среду проживания. Основными направления данной программы могут
быть: создание комфорта в жилых комнатах и в общественно доступных местах;обучение
способам создания уюта - комфорта самостоятельно;разработка и реализация мероприятий
досуговой деятельности с учетом возрастных границ и психического состояния;разработка
и реализация мероприятий по трудовой занятости и др.
Сложность в разработке и реализации программ в ПНИ является обстоятельство
многообразия патологий, поэтому программы должны быть многоаспектны и
ориентировать на профильную особенность учреждения.
Отличие психоневрологических интернатов от учреждений здравоохранения
заключается в том, что деятельность специалистов этих учреждений направленна на
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создание обстановки комфортных условий проживания, организацию досуга, активизацию
самообслуживания.
Рассмотренные особенности социальной работы в условиях психоневрологического
интерната определяют основную деятельность специалиста по социальной работе,
направленную на создание для пожилых граждан и инвалидов наиболее оптимальных
условийдля их жизни.
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Важной целью воспитательной работы в общежитии является направление развития
студенческого коллектива общежития для создания комфортной среды проживания,
развития навыков самовоспитания, самоуправления.
Общежитие – не только место проживания, но и новая среда, которая определяет
дальнейшее направление профессионального и духовного развития личности, адаптация к
новым условиям проживания.
Главным принципом воспитательной работы в общежитии является создание
комфортных условий для проживания.
Проживание в общежитии – особый период в жизни обучающихся. Ведь подростки
приезжают из отдаленных деревень, поселков, других городов, стараются как можно
быстрее оформить специфику новой жизни. Нужно учитывать, что отъезд из семьи часто
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вызывает сложные состояния. Это проявляется в том, что ребята становятся замкнутыми,
нервозными, угрюмыми. Семья оказывает меньшее влияние на их нравственное развитие,
так как находятся далеко друг от друга. Поэтому очень важно организовать в общежитии
нормальную жизнедеятельность, уделять внимание студентам. Общение со взрослыми
очень высоко оценивается подростками, особенно первокурсниками.
В этом году в общежитии более 140 обучающихся, которые обучаются на разных
специальностях и рабочих профессиях. Среди них есть особые категории студентов:
 дети из многодетных семей;
 дети из опекаемых семей;
 выпускники детских домов;
 лица с ОВЗ и дети - инвалиды.
Таким детям уделяется особое внимание, проводятся с ними индивидуальные беседы,
направленные на адаптацию к новым условиям проживания, на повышение уровня
культурного поведения.
При заселении в общежитие стараемся выявить увлечения обучающихся, их отношение
к вредным привычкам.
Но все равно подростки ещё мало знакомы друг с другом, поэтому иногда приходится
разрешать споры между ними. Они возникают чаще всего из - за распределения
обязанностей, например, уборка в комнате. При возникновении ссор приходится
выслушивать точку зрения каждого подростка, устранять конфликты. Со временем
студенты находят друг с другом общий язык. В процессе общения воспитатель выявляет
психологические особенности студентов, их потребности, склонности, что помогает при
распределении обучающихся по комнатам.
Воспитатель старается установить доброжелательные отношения с проживающими в
общежитии. Добрый взгляд, открытая улыбка, шутка – все это помогает найти контакт к
каждому студенту. При этом учитывать его интересы, способности, потребности,
уравновешенность нервной системы, предлагать сферы применения своих сил.
Для этого в начале учебного года проводится опрос студентов для выявления увлечений
и интересов, чтобы в дальнейшем привлекать к проведению мероприятий, которые
проводятся в общежитии.
Важно помочь подросткам организовать свое свободное время, приобщить к занятиям
спортом, привлечь в кружки и клубы. В общежитии работает кружок «Рукоделие»,
занимаясь в котором обучающиеся изготавливают различные поделки, с которыми потом
участвуют в региональных, всероссийских конкурсах, занимают призовые места. Многие
студенты нашего общежития посещают спортивные секции, которые работают на базе
колледжа. Чем больше заняты подростки, тем меньше нарушений дисциплины.
Подростки, уехавшие далеко от дома, начинают ощущать свободу. Для организации
обучающихся разработаны «Правила проживания в общежитии», с которыми знакомятся
под роспись все студенты. Возвращение в общежитие не позднее 22 часов. Воспитатель
ежедневно проверяет присутствие всех проживающих, отмечает в журнале. Если студент
отсутствует в общежитии, то ставятся в известность родители. С родителями
поддерживается связь, проводятся родительские собрания, беседы при встрече, разговоры
по телефону.
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Для осуществления воспитательного процесса в общежитии воспитатель использует
разнообразные формы работы индивидуального и группового характера: беседы,
развлекательные и тематические вечера, диспуты, викторины, соревнования и конкурсы.
На первом этаже общежития находится библиотека, в которой студенты берут
литературу. Библиотека имеет выход в сеть Интернет, что дает обучающимся возможность
работать с электронными образовательными ресурсами при выполнении домашних
заданий.
На втором и третьем этажах имеются комнаты отдыха, где студенты готовятся к
занятиям, а также могут посмотреть телевизор.
На пятом этаже в холле установлен тенистый стол, проводятся соревнования по
настольному теннису среди юношей и девушек. Особой популярностью среди студентов
пользуется турнир по шашкам, так как победители награждаются сладкими призами.
В общежитии проводится работа по поддержанию санитарного состояния. Ежедневно,
утром и вечером, проводится влажная уборка секций, для этого назначаются дежурные.
Каждый день ведется проверка комнат членами хозяйственно - бытового сектора.
Результаты проверки заносятся в «Экран чистоты», который вывешен на стене, в
вестибюле 1 этажа.
В начале учебного года из числа ответственных студентов выбираем Совет общежития.
Совет общежития – главный исполнительный орган, избранный большинством голосов.
Деятельность Совета общежития распределяется по секторам: досуговый, хозяйственно бытовой, спортивный, культурно - массовый, сектор правопорядка. Заседание Совета
общежития проводится 1 раз в месяц. На заседании Совета общежития обсуждается план
мероприятий на последующий месяц, приглашаются нарушители дисциплины, должники
по учебе.
Ежедневно проводится индивидуальные и профилактические беседы по
предупреждению травматизма и простудных заболеваний, по профилактике вредных
привычек. Беседы о вреде курения, наркотиков, алкоголизма позволяют осознать
подросткам последствия для молодого организма.
Каждый квартал в общежитии проводится общее собрание проживающих в нем
студентов. На собрании обсуждаются вопросы, касающиеся правил проживания в
общежитии, соблюдение правил внутреннего распорядка, техники безопасности, пожарной
безопасности, санитарных норм. На эти собрания приглашаются сотрудники полиции,
инспектора ПДН, участковый, сотрудники ГАИ, инспектора по пожарной безопасности,
которые проводят с подростками разъяснительные беседы.
Воспитание подростков, проживающих в общежитии, сложный, многогранный процесс,
который требует постоянного взаимодействия со студенческим Советом, администрацией
колледжа, тщательного отбора воспитательных средств. Наша задача – поиск новых форм
работы по организации досуга молодежи, формирования здорового образа жизни и
экологической культуры, развитие отношений обучающихся, работников педагогического
коллектива и родителей, развитие студенческого самоуправления, обеспечение
эффективности профилактики правонарушений, ассоциативного поведения обучающихся и
других негативных явлений, формирование положительного и благоприятного социально психологического микроклимата в группе.
© Г.П. Смирнова 2019
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Аннотация.
В современном мире никто не застрахован оказаться в сложной жизненной ситуации.
Чтобы преодолеть трудности человеку необходима помощь. Современно государство и
общество оказывает поддержку и социальную помощь в преодолении трудных жизненных
ситуаций. Для предоставления эффективной социальной помощи, необходимо рассмотреть
основные аспекты реализации социальной помощи гражданам, оказавшим в трудной
жизненной ситуации в Российской Федерации.
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Актуальность выбранной темы и ее социальной значимости заключается в том, что в
настоящее время нестабильность экономики и частые стихийные бедствия и пожары
являются основными причинами необходимости развивать срочную форму оказания
социальной помощи гражданам, оказавшим в сложной жизненной ситуации. Именно
срочная помощь является первой и важной формой социального обслуживания населения.
Современная глобализация мира требует необходимость обмена опыта оказания срочной
помощи и совместной работы над решениями проблем граждан, оказавших в трудной
жизненной ситуации в связи стихийных бедствий. Масштабы стихийных бедствий могут
быть как в границах одного государства, так и в нескольких.
Первоочередной задачей государственной политики социальной защиты населения
является информационному обеспечению для повышения грамотности в области своих
прав граждан, оказавших в трудной жизненной ситуации. Это позволит определить
количество таких граждан, выявить их потребности [1, с.17].
Эффективность, качество и результативность оказания социальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, зависит от различных факторов:
достоверность сведения о себе и о своих ближайших родственниках он предоставил,
насколько человек готов сам себе помочь выйти из трудной ситуации, как часто он
пользуется данной социальной услугой, насколько государство готово выделять средства на
оказание такой помощи своим гражданам.
Социальная помощь гражданам, оказавшим в сложной жизненной ситуации, направлена
на поддержание их жизнедеятельности, создание помощи в реализации их законных прав и
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интересов, содействие их активному участию в жизни общества, улучшению их
социального и материального положения, а также психологического статуса.
В условиях рыночной экономики, под воздействием социально - экономических,
демографических, экологических и других факторов, в процессе жизнедеятельности никто
не застрахован оказаться в сложной жизненной ситуации. Самостоятельно преодолеть
проблемы, возникшие по большей части не зависящих от воли людей, очень сложно или
невозможно. В этих условиях государство и общество, стремясь оказать содействие лицам,
оказавшимся в особо сложном положении, на основе комплекса постоянных и
долговременных
экономических,
социальных,
медико
психологических,
организационных, правовых и иных мер обеспечивает таким категориям граждан
социально - приемлемый уровень жизни, а также создает условия для полноценного их
участия в жизни общества.
Трудная жизненная ситуация рассматривается как обстоятельства, объективно
нарушающая нормальную жизнедеятельность человека (граждане, имеющие
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, инвалиды, неполные семьи
(воспитываемые единственным родителем: одинокой матерью; в семье, в которой один из
родителей умер, либо признан судом безвестно отсутствующим, либо лишен родительских
прав) которую он не может преодолеть самостоятельно. Для реализации социальной
политики в Российской Федерации создаются социальные учреждения, цель которых
является реализация государственной социальной и семейной политики, содействие
развитию и укреплению института семьи, ответственного родительства, установлению
гармоничных внутрисемейный отношений, предоставление социальных услуг гражданам,
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, улучшение эффективности и
качества социального обслуживания и уровня жизни, в целях поддержания жизненного
тонуса, пробуждения социальной значимости, а также разнообразие их досуга,
профилактика негативных проявлений среди семей группы риска, их социальная
адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов, предупреждение семейного
неблагополучия, жестокого обращения, уменьшение количества социально неблагополучных семей, восстановление благоприятного микроклимата в семье и
формирование здорового образа жизни в семье, определение и предоставление различных
видов социальных услуг (социально - экономических, медико - социальных, психолого социальных, социально - педагогических, юридических и иных) семьям и детям,
нуждающимся в социальной помощи.
Деятельность социальных учреждений направлена для создания условий повышения
качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, остро нуждающихся в социальной поддержке неотложной
помощи, направленной на поддержание их жизнедеятельности, создание помощи в
реализации их законных прав и интересов, содействие их активному участию в жизни
общества, улучшению их социального и материального положения, а также
психологического статуса
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XXI век - эпоха постиндустриального общества, которая стала предметом изучения
таких ученых как О.Тоффлер, Д.Белл и многих других. Они утверждали, что информация
становится главнейшим фактором развития общества. Одним из самых значимых
элементов информационных технологий является Интернет. Появившись пару столетий
назад, его распространение достигло огромных масштабов. Очень трудно представить
современную жизнь без него: находясь на работе, человек использует Интернет для
быстрого поиска необходимой информации, дома - это источник развлечений и занятий для
досуга, в дороге каждый второй сидит в социальной сети для коротания времени пути.
Интернет затронул экономическую, политическую, социальную и даже культурную сферы
жизнедеятельности, а такая форма деятельности как общение, на мой взгляд, подверглась
наибольшим изменениям [2, C. 57].
Информация определенно играет одну из самых важных ролей в современном обществе.
В современном обществе в качестве важнейшего ресурса и фактора производства
выступает научное знание. По мнению Дж. П. Барлоу, информация в современном мире это
не материальная субстанция, а процессуальная, иными словами не статика, а динамика.
Причиной этому, на наш взгляд, является Интернет, потому что благодаря нему
информация уже не облекается в материальную оболочку. То есть, если пару лет назад
человек хотел узнать последние новости, ему необходимо было приобрести газету или
научный журнал, для общения на расстоянии нужно было написать и отправить письмо,
для прочтения романа - купить книгу. Но сейчас информация расположена в сети, любой
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человек, обладающий компьютером и доступом в Интернет, при помощи всего лишь
одного клика может узнать о политической ситуации во всем мире на соответствующем
сайте, прочитать старинные документы в электронной библиотеке, посмотреть фотографии
друга, живущего на другом континенте, в социальной сети. Информация уже не занимает
физического места, она требует времени. А время это такой ресурс, которым обладает
каждый индивид, но используют его все по - разному. Современный человек проводит
большую часть дня в сети, не замечая при этом как летят минуты. Многие из - за этого не
успевают выполнить запланированные дела, другие начинают меньше времени уделять
общению с близкими, а некоторые вовсе живут в виртуальном мире. И если раньше к этому
словосочетанию необходимо было добавлять приставку «квази - виртуальный мир»,то
сейчас данное явление представляется нам вполне возможным [1, C. 189]. Виртуальность
представляет собой специфическое пространство, где все реальные вещи заменены знаками
или цифрами. В Интернете люди общаются не так, как в реальной жизни, там существует
особый язык, установившийся в течение последних лет. Литературный язык заменяется
модными выражениями, сленгами. Под воздействием глобализации, молодежных
субкультур и новых общественных течений появляется всё больше неологизмов, которые с
мгновенной скоростью распространяются по всей информационной сети и быстро входят в
активный лексикон людей [3, C. 23]. Даже социальные отношения, эмоции, переживания,
которые, казалось бы, невозможно передать невербальным способом, выражаются в
различных картинках, смайлах или видеозаписях, смысл которых всем доступен и понятен.
Таким образом, живая речь заменяется текстом и символами, что, безусловно, изменяет
общение.
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация: В статье приводятся результаты социологического исследования,
проведенного авторами в одном из технических университетов г. Казани. Раскрываются
факторы, влияющие на степень заинтересованности студентов в учебной деятельности в
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вузе. Анализируются причины, снижающие мотивацию студентов в освоении профильных
и общеобразовательных учебных дисциплин.
Ключевые слова: учебная деятельность, профильные и общеобразовательные
дисциплины, зачетные и экзаменационные дисциплины, уровень заинтересованности в
учебной деятельности.
Подготовка специалистов, способных адаптироваться к жизни в обществе с
изменяющимися социально - экономическими условиями в современных условиях стала
одной из наиболее важных проблем обучения студентов вузов. Изменения, происходящие в
социуме, выдвигают новые требования к организации образовательного процесса и к его
качеству. Достаточно актуальной проблемой современной педагогики высшей школы
является отсутствие интереса студентов к учебе и получению новых знаний. Поступая в
вуз, абитуриенты нацелены на приобретение и развитие определенных компетенций,
необходимых им для дальнейшей реализации своих жизненных и профессиональных
планов. Однако со временем у одних студентов мотивация к учебному процессу исчезает,
не успев появиться, а у других происходит постепенное снижение мотивации к учебе в
виду различных причин.
Актуальность темы данного исследования подтверждается рядом ранее проведенных
исследований. Так, российским союзом ректоров было выявлено, что студенты, имевшие
высокие баллы при поступлении в вуз, к концу обучения теряют интерес к учебе, из чего
был сделан вывод о том, что система обучения в вузах России не является эффективной.
Исследователи, изучавшие причины снижения заинтересованности студентов в учебной
деятельности поделились на два противоположных лагеря. Одни полагают, что основные
причины потери или отсутствия интереса к учебе у студентов кроются в самих студентах:
исследователи выделили изначально низкую мотивацию абитуриентов к обучению в вузе, а
также плохое «социальное самочувствие» (студенту не до учёбы – мало денег, негде жить,
необходимо много работать); при этом сам вуз может лишь повысить это «социальное
самочувствие», обеспечить студентов всем необходимым, чтобы увеличить их интерес к
учебе [1]. Другие исследователи видят источник данной проблемы в преподавателях,
которые дают студентам «голые знания», не объясняя, как они пригодятся обучающимся в
будущем и как они применяются на практике [2].
Для выявления причин отсутствия у студентов вуза интереса к профильным и
общеобразовательным дисциплинам и к обучению в университете в целом в сентябре –
декабре 2019 г. нами было проведено социологическое исследование, задачами которого
выступили:
– определение степени посещаемости студентами университетских лекционных и
практических занятий: по профильным и непрофильным, зачетным и экзаменационным
дисциплинам;
– выявление заинтересованности студентов в освоении профильных и непрофильных
дисциплин, преподаваемых в рамках университетской образовательной программы;
– определение взаимосвязи между незаинтересованностью студентов в изучении
определенных дисциплин и пропусками занятий по таким дисциплинам;
– выявление причин пропуска занятий и факторов отсутствия интереса к обучению среди
редко посещающих занятия студентов.
Объектом исследования выступили студенты технических факультетов КНИТУ - КАИ
им. А.Н. Туполева. Исследование осуществлялось методом заочного индивидуального
анкетного опроса. В исследовании был применен стихийный тип выборки: анкета была
распространена посредством социальной сети «ВКонтакте» в определенных группах и
216

конференциях, и заполнить ее имели возможность студенты любых факультетов и курсов
КНИТУ - КАИ (объем выборочной совокупности составил 200 человек).
Результаты осуществленного исследования продемонстрировали, что большинству
опрошенных студентов (66,7 % ) в основном нравится обучаться в КНИТУ - КАИ,
примерно четверть (28,8 % ) скорее негативно относится к своему обучению в вузе (см. рис.
1).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Интересно ли Вам учиться в КНИТУ - КАИ?», в
% к числу опрошенных
Из результатов анкетирования следует, что в основном посещаемость различных
университетских занятий у студентов КНИТУ - КАИ достаточно высокая: при разделении
всех учебных дисциплин на профильные и общеобразовательные средний процент
студентов, посещающих большую часть лекционных и практических занятий, составил
84,5 % . При этом самый низкий процент посещаемости наблюдается у лекционных
занятий по общеобразовательным дисциплинам; высокую степень посещаемости таких
занятий имеют лишь две трети студентов (68,2 % ), а самый высокий процент – у
практических занятий по профильным дисциплинам, их часто посещают почти все
опрошенные студенты (97 % ). При делении образовательных дисциплин на
экзаменационные и зачетные полученные цифры вновь говорят о высокой посещаемости
аудиторных занятий респондентами: большинство занятий по дисциплинам, по которым
нужно получить «зачёт», посещает 86,4 процента опрошенных, а по дисциплинам,
завершающихся экзаменом – 92,4 % (см. рис. 2).

Рис. 2. Степень посещаемости различных аудиторных занятий
в КНИТУ - КАИ, в % к числу опрошенных
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Представляется важным проанализировать мнение самих студентов о проводимых в вузе
занятиях.

Лекции по профильным дисциплинам достаточно интересными и
познавательными считает почти две трети опрошенных (63,7 % ), большого интереса же
эти лекции не представляют для чуть более чем четверти студентов (28,8 % ); лекции же по
общеобразовательным дисциплинам в среднем значительно менее интересны:
заинтересованность в них проявляет лишь треть респондентов (33,4 % ) и не проявляет
почти половина респондентов (47 % ), при этом одна пятая студентов затруднились
ответить на вопрос о «непрофильных» лекционных занятиях.

Результаты исследования показывают, что практические занятия по профильным
предметам являются самыми интересными для опрошенных студентов: три четверти
студентов (74,2 % ) высказались о заинтересованности в таких занятиях, неинтересными же
они являются лишь для пятой части студентов (19,7 % ). Мнение студентов относительно
семинарских занятий по непрофильным дисциплинам разделилось почти пополам: они
представляют интерес для 40,9 % опрошенных и не представляют интереса для 45,5 %
респондентов.

Занятия по экзаменационным дисциплинам вызывают интерес почти у половины
респондентов (45,5 % ). Примерно четверть опрошенных либо не смогла ответить на
поставленный вопрос (25,6 % ), либо посчитала такие занятия не интересными (28,8 % ). В
отношении занятий по «зачетным» дисциплинам были получены неоднозначные оценки.
Ответы студентов почти поровну разделились на три группы: трети интересны такие
занятия (34,8 % ), треть в них не заинтересована (30,2 % ), и ещё треть (34,8 % ) не смогла
выразить свое мнение по данному вопросу (см. рис. 3).
Полученные результаты подтверждают одну из вспомогательных гипотез исследования
о том, что обучающиеся КНИТУ - КАИ имеют более высокую степень заинтересованности
в непрофильных предметах, нежели в профильных дисциплинах.

Рис. 3. Уровень заинтересованности студентов в аудиторных занятиях,
в % к числу опрошенных
Результаты исследования продемонстрировали, что одной из главных причин
незаинтересованности студентов в ряде учебных дисциплин является то, что респондентам
не ясна цель изучения определенных предметов, их необходимость в жизни и
востребованность в будущей профессиональной деятельности. Также существует
вероятность, что цель изучения определенных дисциплин не донесена до студентов
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преподавателями: за сильное влияние этого фактора проголосовало две трети опрошенных
(66,7 % ). Достаточно веской причиной отсутствия интереса к учебе является низкий
уровень донесения учебного материала преподавателями до учащихся (56 %
респондентов). Также половина опрошенных (51,5 % ) отметила, что важным является
такой фактор как нежелание некоторых преподавателей идти навстречу и налаживать
дружественные отношения со студентами. Не особо важным фактором стало неудобно
составленное расписание занятий (см. рис. 4).
Данные результаты подтверждают вспомогательную гипотезу нашего исследования
относительно того, что основные причины незаинтересованности студентов в учебных
дисциплинах кроются в невозможности преподавательского состава и руководства вуза
донести до обучающихся значимость преподаваемых в рамках конкретной специальности
учебных дисциплин.

Рис. 4. Факторы незаинтересованности студентов в учебных дисциплинах,
связанные с вузом, в % к числу опрошенных
При проведении исследования важным являлось выявление степени заинтересованности
студентов в учебной деятельности, связанной с сами студентами. Здесь мнения студентов
сильно разошлись, и затруднения вызывают выделение каких - то конкретных факторов в
виду того, что в среднем некоторые причины получили примерно равное количество
голосов «за» и «против», или же голоса «против» сильно перевешивают голоса «за». С
относительно наибольшим числом положительных ответов можно выделить такие факторы
как «лень» и «личные дела и проблемы». Такие факторы, как «нехватка свободного
времени», «плохие отношения с одногруппниками» и «совмещение работы и учебы в вузе»
большинством респондентов отмечены как несущественные или скорее несущественные
(см. рис. 5). Данные результаты подтвердили основную гипотезу нашего исследования о
том, что в основе отсутствия интереса студентов к учебным дисциплинам и к обучению в
целом лежат причины, связанные с преподавателями и руководством университета, а не с
личными проблемами студентов.
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Рис. 5. Факторы незаинтересованности студентов в учебных дисциплинах,
связанные со студентами, в % к числу опрошенных
Одним из ключевых вопросов исследования являлось выявление факторов,
способствующих увеличению интереса студенческой аудитории в учебной деятельности в
вузе. Результаты анкетирования показывают, что две трети студентов считают, что большее
использование современных технологий в процессе обучения (68,4 % ), объяснение
преподавателями важности и необходимости в будущем предметов (66,7 % ) и наличие
более дружелюбных, молодых и понимающих преподавателей (62 % ) смогло бы
существенно увеличить их интерес к обучению в вузе. Опять же выяснилось, что
расписание в среднем либо удовлетворяет студентов, либо не играет большой роли в их
заинтересованности в учебе (см. рис. 6).

Рис. 6. Факторы, способствующие повышению интереса
в учебной деятельности, в % к числу опрошенных
Проведя данное социологическое исследование, следует сделать вывод о том, что
основная гипотеза и большинство вспомогательных гипотез, поставленных нами в начале
исследования, нашли свое подтверждение при проведении исследования.
Результаты данного исследования демонстрируют, что у студентов КНИТУ - КАИ
действительно существует проблема отсутствия интереса к учебным дисциплинам.
Выяснилось, что студенты полагают, что на отсутствие их интереса в большей степени
влияет вуз, а не они сами.
Результаты осуществленного исследования позволили разработать ряд практических
рекомендаций по разрешению данной социальной проблемы и возможному увеличению
220

уровня заинтересованности студентов к освоению учебных дисциплин и к обучению в вузе
в целом:
– корректировка и обновление образовательных программ;
– увеличение количества практических и лабораторных занятий;
– обновление преподавательского состава с помощью новых кадров;
– увеличение внедрения современного оборудования и цифровых технологий в учебные
аудитории и в учебную деятельность в целом.
Необходимым условием повышения интереса студентов в учебной деятельности будет
являться умение преподавателей доступно объяснять студентам необходимость и
практическую значимость преподаваемых ими дисциплин. Увеличение интереса студентов
к учебным дисциплинам может не только повысить посещаемость ими аудиторных
занятий, но и, возможно, будет способствовать повышению степени их активности на
занятиях, а также качества подготавливаемых ими самостоятельных и домашних работ по
различным учебным дисциплинам.
Список использованной литературы:
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ДУХОВНОСТЬ КАК ОСНОВА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Аннотация. Содержание статьи посвящено духовности и её возможности выступать в
качестве основы народного творчества. На основании исторических фактов и взаимосвязи
духовности с народным творчеством сформирован вывод о том, где народное творчество
проявляется и чем отличается от прочих типов художественной деятельности.
Ключевые слова: духовность, народное творчество, духовная жизнь, искусство, народ,
религия, культура.
Понимание духовности не может быть отделено от общественного сознания и духовной
жизни общества. Духовная жизнь человека многогранна. Она включает в себя творческую
историю, основные концепции самореализации, а также разнообразные образы
мышления.В духовном состоянии слова и понятия могут переводиться в образы и чувства,
способствуя этим включению процессов воображения. Этническое искусство выступает
национальной ценностью и требует особое внимание современного общества к проблемам
как теоретического изучения, так и практического освоения народного искусства на всех
ступенях образования. Научная гипотеза по выявлению духовно - нравственного
воздействия народного искусства является фундаментальной основой русского творчества.
Влияние данного феномена можно проследить в популярном искусстве сквозь призму
возникновения духовности в меняющейся образовательной парадигме истории России.
Традиционное искусство и религия являются основными национальными ценностями,
которые раскрываются в представлениях о красоте, гармонии, нравственном выборе,
смысле жизни, эстетическом и этическом развитии, представлениях о вере, духовности,
видении религиозного мира, толерантности, сформированной на основе межрелигиозного
диалога. Духовно - нравственное воспитание детей и молодежи является
основополагающим в развитии нашей страны. Подчеркивая важность и необходимость
сохранения преемственности духовность освещает национальные образовательными
идеалы прошлых эпох. Зарождается особый интерес к народному искусству, как к
источнику духовно - нравственного воспитания. В настоящее время, духовно нравственного воспитания и развития личности на основе народного творчества
теоретически обоснованы лишь не в некоторых источниках, что усложняет процессе
реализации духовности как основного идеала логического и диалектического единства. Эта
проблема актуальна и уникальна.
Народное искусство в качестве феномена духовного подробно не рассматривалось в
социально - историческом контексте. В связи с этим в системе этно - художественного
образования возникает много вопросов, в том числе об этнокультурном образовании. Без
духовного и нравственного воспитания личность человека является полноценно
неусовершенствованной, ровно, как и усвоенная техника ремесла остается мертвой, без
содержания, породившего его. Понятие духовности, нравственного воспитания и
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народного искусства можно проследить, полагаясь на опыт предыдущих поколений. В
разные исторические периоды образовательный потенциал народного искусства был
востребован по - разному. Под действием идеологических парадигм и социально экономических формаций, диктуемых новыми этически идеалами народное творчество,
приобретало особый и неповторимый стиль. Производились сознательные и спонтанные
попытки наполнить изображения, метафоры, символы народного искусства другим
содержанием, чтобы переосмыслить их в соответствии с изменениями представлений о
духовном, ведущем мировоззрении, новом образовательном идеале и новой иерархии
ценностей.
В древней и средневековой Руси образование было тесно связано с религией.
Православная Церковь направляла и воссоединяла деятельность семьи, народа и
государства в общем пространстве религиозного воспитания. Православие порождало
единство русских людей, поэтому защита русских земель была приравнена к защите
православия, что породило такой компонент самосознания, как образ Святой Православной
Руси. Духовность была отражена в церковных книгах и старых писаниях, подчеркивая
непоколебимую связь с религией.
Народное искусство исторического периода является неотъемлемой частью народной
педагогики. Символы народного искусства, берущие свое начало в условиях
индоевропейского единства народов, с принятием христианства, наполнены новым
духовным значением. В различных источниках древнерусского письма содержатся ключи к
христианской интерпретации прототипов народного творчества. Взаимосвязь между
символикой устного фольклора и символикой библейских книг, несомненно, показывает их
семантическое единство. К сожалению, большую часть времени исследователи феномена
народного образования уделяют мало внимания мощной православной составляющей
народного творчества. В последнее время культурные эксперты, работающие над новой
парадигмой теории народного искусства, активно подчеркивают это.
С наступлением Российской Империей, власть была сосредоточена в руках правящего
монарха, был сформулирован новый образовательный идеал, государство высилось над
церковью. Система образования начала ориентироваться на задачи подготовки
профессиональных кадров для нужд государства. Из произведений народного искусства в
первую очередь были востребованы и активно развивались военные и исторические песни,
рассказы о небывалом мужестве русских солдат, их подвигах и воинской славе. Верность
Небесному Отечеству не мыслилась тогда без идеи защиты богоданных рубежей Отечества
земного. В народном искусстве особенно популярен стал образ двуглавого орла, его
вышивали на одежде, шили золотом на женские головные уборы, его изображали с
помощью росписи по дереву и фарфору. Духовность выступала в ином свете и затрагивала
только религию.
В педагогике появляются две тенденции: одна направлена на традиции, другая - на
западные инновации. Развитие идеи о разуме и духовности, помогали выявить несколько
направлений. Первое, духовность основа интеллекта, становление мировоззрения,
способствующая процессам саморазвития и самореализации личности. Философы Нового
времени, которые стремились к познанию, достаточно подробно рассматривали данную
гипотезу. Духовная жизнь включает потребности, интересы, деятельность и блага.
Духовная жизнь людей многогранна. Она включает в себя различные стороны социальной
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жизни, помогая реализовать все грани дозволенных ресурсов. Духовная идеальность
характеризуется содержанием любых явлений мира, освобождая от объективных и
материальных характеристик бытия. Человеческая духовность и есть идеальный мир,
состоящий из идеальных форм и сущностей. Духовность как субъектный мир человека
существует как внутренняя, всесторонняя жизнь человека. Она дана во внутреннем
созерцании человека, проявляет себя в пространстве и времени. Духовное сознание
определяется как субъективное понимание, осуществляемое человеком или группами
людей, основанное на образах мышления, способностью анализировать идеи, теории,
духовные ценности. Структура духовного сознания включает в себя теоретические,
эстетические и религиозные виды освоения действительности. Собиратели фольклора и
народного творчества интересовались духовной сущностью народного творчества.
Народное творчество отличается от прочих типов художественной деятельности тем, что
оно самобытно и тесно связано с духовностью и мировоззрением народа. Духовность в
народном творчестве проявляется в национальных или этнических мотивах, помогает
лучше понять себя и других людей. С помощью чтения, созерцания, использования,
проигрывания художественных текстов народа мы ментально соприкасаемся с
духовностью и культурой наших предков. Народное творчество – это творческое
отражение коллективной идентичности, благодаря которой складывается и народное
самосознание, и ощущение принадлежности к духовности народа.
Духовность народного творчества помогает народной культуре быть многообразной и в
тоже время уникальной. Богатство творчества заключается не только в самобытности, но и
в духовном состоянии народа. Воображение, мышление и непоколебимые черты народного
творчества, определены духовным состоянием человека. Приверженность народным
традициям должна учитывать реальный уровень развития современного общества, и
духовного состояния народа.
В современном мире, постепенно возвращается наша национальная память. На
некоторые вещи мы смотрим уже не так как наши предки. Наши интересы очень сильно
отличаются, мы иначе относимся к старинным праздникам, традициям, обрядам,
фольклору, художественным промыслам, декоративно - прикладному искусству, в которых
народ сохранил для нас свои самые ценные культурные достижения. Народное творчество
является самым чистым, светлым и вечным неисчерпаемым источником духовности. В то
же время, духовность является основой народного творчества. И всё это благодаря только
глубине души человека, выражающего свою уникальность и неповторимость в народном
творчестве.
Настоящее богатство — людей - это духовное наполнение народного творчества новыми
горизонтами и талантами. Щедрость русского характера и доброта широкой души
являются великой непобедимой силой. Тайну народного творчества можно открыть, только
основываясь на духовность русского народа. Нравственность, открытость, проявление
лучших человеческих качеств в народном творчестве, является подтверждением того, что
духовность - это не только основа, но и начало любого творческого пути.
1.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ.
КОНЕЦ ЭПОХИ ПРОЛЕТКУЛЬТА
Аннотация: Статья посвящена партийному руководству в области культурной жизни
страны. Анализируется окончание деятельности «Пролеткульта», как начало сущностных
изменений в отношениях авангарда и государства. Эстетическая монополия футуристов
подходит к концу, и «первым звонком» к этому, является конец Пролеткульта.
Ключевые слова: искусство, власть, футуризм, пролетарская культура, партийное
руководство.
Пролеткульт оказался в центре критики Ленина по следующим причинам:
Во - первых, сыграло роль стремление Пролеткульта к автономии, точнее говоря, к
полной независимости от органов государственного руководства. Об этом было заявлено
еще в редакционной статье 1 - го номера журнала “Пролетарская культура”: “Пролетарская
культура может развиваться только в условиях полной самодеятельности пролетариата, вне
всякого директирования”. [1]
Во - вторых, во главе Пролеткульта стоял один из главных оппонентов В.И.Ленина,
А.А.Богданов, полемика с которым началась еще в 1909 году после создания им на острове
Капри группы “Вперед”, куда, кстати, в свое время входил и А.В.Луначарский.
И в - третьих, из - за попыток Пролеткульта создать принципиально новую культуру культуру пролетариата, причем создать ее в полной изоляции от культуры прошлого.
В дни работы I съезда Пролеткульта, состоявшегося в начале октября 1920 года,
Лениным был написан проект резолюции “О пролетарской культуре”. Этот проект лег в
основу обсуждения вопроса о Пролеткульте на заседаниях Политбюро ЦК РКП (б) 9 и 11
октября. Съезду Пролеткульта было предложено принять организационную резолюцию о
подчинении пролеткультов в центре и на местах органам Наркомпроса. Однако фракция
РКП(б) на съезде заявила, что по ее глубокому и искреннему убеждению слияние
Пролеткульта с Наркомпросом “в настоящее время и при данных условиях является
преждевременным”. [2]
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А.В.Луначарский проявил свойственную ему уступчивость, не подвергнув в своей речи
критике идею автономизма. Это дезориентировало многих делегатов съезда, принявших
выступление Луначарского за официальную позицию партии и правительства. Речь
Наркома просвещения была опубликована в газете “Известия ВЦИК.”[3] Ленин сделал
заявление, что Луначарский “говорил на съезде Пролеткульта прямо обратное тому, о чем
мы с ним вчера условились”. [4]
Таким образом, главный акцент Ленин делал на недопустимости автономии и
независимости Пролеткульта от партии и государства. Луначарский же боялся “обидеть”
массы пролеткультовцев ясной формулировкой того, что деятельность их студий должна
проходить под руководством и контролем Наркомпроса.
10 ноября 1920 года состоялся Пленум ЦК РКП(б), вплотную поставивший вопрос “о
формах слияния Пролеткульта с Наркомпросом”.
1 декабря 1920 года в “Правде” было опубликовано Письмо ЦК РКП(б) “О
Пролеткульте”. В письме говорилось, что философские изыскания идеологов пролеткульта
в области создания “пролетарской культуры” есть не что иное, как продолжение
антимарксистских взглядов, “которые так пышно расцвели после поражения революции
1905 года и несколько лет (1907 - 12 г.г.) занимали умы “социал - демократической”
интеллигенции”.
“Если наша партия до сих пор не вмешивалась в это дело, то это объяснялось только тем,
что, занятая боевой работой на фронтах, наша партия не всегда могла уделить должное
внимание этим насущным вопросам. Теперь, когда перед партией возникает возможность
более обстоятельно заняться культурно - просветительной работой, партия должна уделить
гораздо большее внимание вопросам народного образования вообще и пролеткультам в
частности”. [5]
Во исполнение решений ЦК РКП (б) руководство культурной работой всех местных
организаций Пролеткульта целиком было передано органам Наркомпроса и профсоюзов.
Созданный в конце 1920 года Главполитпросвет, председателем которого стала
Н.К.Крупская, взял в свои руки руководство вопросами искусства, а отдел ИЗО
Наркомпроса был реорганизован.
На основе постановления Х съезда РКП(б) “О Главполитпросвете и организационно пропагандистских задачах партии” [6] в середине 1921 года происходит общая
реорганизация структуры Наркомпроса. Самостоятельный отдел изобразительных искусств
с его подотделами был ликвидирован и вместо него создан в Главполитпросвете отдел,
ведающий работой творческих организаций. В системе Главпрофобра таким образом было
организовано два отдела при двух “главках” НКП: ИЗО Главполитпросвета, ведающий
художественной политикой и общими вопросами искусства и художественного творчества,
и Отдел художественного образования (ОХОБР) при Главпрофобре, ведающий вопросами
художественного воспитания (в период “военного коммунизма” эти функции были
сконцентрированы в одном отделе ИЗО). Был также введен общественный контроль над
зрелищным репертуаром, активизировалась работа художественных советов,
организованных при политпросветах.
С июля 1925 г. Пролеткульт вошел в подчинение ВЦСПС. 18 июля 1925 года было
опубликовано Постановление ЦК РКП(б) “О политике партии в области художественной
литературы”, в котором как главная выделялась задача завоевания идейной гегемонии
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пролетариата, и где партия все еще выступала за свободное соревнование различных
художественных группировок.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ АНТРОПОГЕННОЙ ПРЕОБРАЗОВАННОСТИ
СОЛЬ - ИЛЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Аннотация
В статье произведена оценка показателей, характеризующих степень антропогенной
преобразованности ландшафтов Соль - Илецкого городского округа, - экологического
фонда (Рэф), коэффициента естественной защищенности (Кез) и коэффициента
экологической напряженности (Нi) по методике Б.И. Кочурова. После оценки сложившейся
экологической обстановки исследуемой территории предложено использование
перераспределения земель как инструмента экологического менеджмента. В соответствии с
ним осуществлен перерасчет используемых показателей.
Ключевые слова:
природно - антропогенный комплекс, экологический фонд, экологическая
напряженность, экологический потенциал ландшафта, природно - техногенная система,
экологический менеджмент
Антропогенные нагрузки и их последствия в значительной степени определяют
состояние современных гео - и экосистем. Понятие «состояние» характеризует, прежде
всего, временной аспект функционирования и развития природных и природно антропогенных объектов. Состояние гео - и экосистем – это характеристика их важнейших
свойств за определенный более или менее длительный промежуток времени,
формирующихся под влиянием как естественных, так и антропогенных факторов.
От свойств и состояния гео - и экосистем зависят также важные для человека и уязвимые
при антропогенных воздействиях средо - и ресурсовоспроизводящие их функции. В полной
мере эти функции способны выполнять ландшафты, находящиеся в нормальном,
ненарушенном состоянии. Если же природные компоненты оказываются нарушенными, то
выполнение естественно заложенных функций становится неполным или совсем
прекращается. Таким образом, все свойства природной среды, свидетельствующие о
степени ее благополучия (неблагополучия), оказываются экологически значимыми и для
человека [2].
Соль - Илецкий городской округ находится в южной части Оренбургской области. На
севере граничит с Оренбургским и Беляевским районами, на востоке – с Акбулакским, на
западе – с Илекским. Соль - Илецкий городской округ включает в себя 58 населенных
пунктов. Площадь территории равна 5,2 тыс. км2.
На его территории учреждено 15 памятников природы областного значения. Они
занимают площадь 1099,2 га или 0,002 % территории региона [4, 7].
Ключевую роль в развитии хозяйства Соль - Илецкого городского округа играет его
природно - ресурсный потенциал, основу которого составляют земельные ресурсы,
образованные черноземами. В минерально - ресурсной базе преобладают полезные
230

ископаемые осадочного происхождения. Здесь широко распространены отложения
каменной соли высокого качества. Для района характерно присутствие как степной, так и
лесостепной ботанико - географической зон [3].
Поскольку каждому антропогенному источнику воздействия или их совокупности
соответствует свой предел устойчивости природных и природно - антропогенных
ландшафтов, то чем разнообразнее ландшафт, тем он более устойчив. Выражается это,
прежде всего, большим количеством и равномерным распределением естественных
биогеоценозов, урочищ, природоохранных зон и особо охраняемых территорий, совокупная
площадь которых составляет экологический фонд (Рэф) территории. Чем он больше, тем
выше естественная защищенность (ЕЗ) территории и соответственно устойчивость
ландшафта [2].
Оценка экологического фонда (Рэф) производилась по формуле:
где Р1 – площадь земель с минимальной степенью нагрузки, га;
Р2 – площади земель с условной оценкой степени антропогенной нагрузки в 2 балла, га;
Р3 – площади земель с условной оценкой степени антропогенной нагрузки в 3 балла, га;
Р4 – площади земель с условной оценкой степени антропогенной нагрузки в 4 балла, га.
В соответствии с [1] и [6] произведена инвентаризация земель Соль - Илецкого округа,
результаты которой отражены в таблице 1. На основании полученных значений площадей
различных категорий земель произведен расчет Рсф.
Таблица 1. Инвентаризация земель по антропогенной нагрузке
до перераспределения земель
АН
Балл
Виды категории земель
Площадь и доля
Земли промышленности, транспорта,
57704 га,
Высшая
6
городов, инфраструктуры, нарушенные
11,1 %
земли
Очень
Орошаемые и осушаемые земли, садово 15991,8 га,
5
высокая
огородные участки
3,08 %
Пахотные земли, ареалы интенсивных рубок,
223300 га,
Высокая
4
земли, используемые нерационально
42,94 %
Рекреационные земли, земли водного фонда,
160262 га,
Средняя
3
пастбища
30,82 %
Сенокосы, земли под многолетними
62531 га,
Низкая
2
насаждениями, леса ограниченного
11,83 %
использования, лесной фонд
Очень
211 га,
1
Природоохранные земли и земли запаса
низкая
0,03 %
(
) (
) (
)
Коэффициент естественной защищённости территории определялся по формуле:
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где Рсф – площадь земель с ресурсо - стабилизирующими функциями, км2;
Ро – общая площадь исследуемой территории, км2.
В отличие от таких показателей как лесистость и распаханность, показатель Кез носит
интегральный характер и может быть использован для комплексной оценки территории [2,
5].
Оценку состояния ландшафта по коэффициенту естественной защищенности производят
по шкале, приведенной в таблице 2.
Таблица 2 . Ранжирование ландшафта по устойчивости территориального
Значение коэффициента естественной
Степень стабильности ландшафтов
защищенности ландшафта (Кез)
Нестабильный
≤ 0,33
Малостабильный
0,34 - 0,5
Среднестабильный
0,51 - 0,65
Стабильный
Более 0,66
Для оценки экологической напряженности (Нi) используют формулу:
где S1, S2, S3, S4 – соответственно доли площади очень острой, острой, умеренно острой и
удовлетворительной экологических ситуаций в процентах от общей площади исследуемого
региона.
Таблица 3. Классификация территории по степени экологической напряженности
Площадь и
Степень нагрузки
Балл
Виды категории земель
доля
Земли промышленности, транспорта,
Очень острая
городов, инфраструктуры,
73695,8 га,
(катастрофическая)
10
нарушенные земли, орошаемые и
14,18 %
ситуация
осушаемые земли, садово - огородные
участки
Пахотные земли, ареалы интенсивных
Острая (кризисная)
223300 га,
5
рубок, земли, используемые
ситуация
42,94 %
нерационально
Рекреационные земли, земли водного
Умеренно острая
фонда, пастбища, сенокосы, земли под
(критическая и
222820 га,
3
многолетними насаждениями, леса
напряженная)
42,85 %
ограниченного использования, лесной
ситуация
фонд
Удовлетворительная
Природоохранные земли и земли
213 га,
1
ситуация
запаса
0,03 %
(

) (

) (

)
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В таблице 4 проиллюстрирована характеристика значений рассчитанного показателя.
Таблица 4. Ранжирование территории
по экологической напряженности
Значение коэффициента антропогенной преобразованности (Нi)
Значение коэффициента антропогенной
Экологическая ситуация исследуемой
преобразованности исследуемой
территории
территории (Нi)
Катастрофическая
7,51 и более
Очень острая или кризисная
6,51 – 7,50
Острая или критическая
5,31 – 6,50
Умеренно острая или напряженная
3,81– 5,30
Удовлетворительная
2,00 – 3,80
Анализ полученных значений рассчитанных показателей, оценивающих степень
антропогенной преобразованности, показал, что территория Соль - Илецкого городского
округа подвержена антропогенной нагрузке. Здесь наблюдается острая экологическая
ситуация. Экологический потенциал ландшафтов находится в малостабильном состоянии.
Для того, чтобы воссоздать баланс на нарушенной территории, необходимо произвести
перераспределение земель в зависимости от антропогенной нагрузки. Результаты
перераспределения отражены в таблицах 5 и 6.

АН
Высшая
Очень
высокая
Высокая
Средняя
Низкая
Очень
низкая

Таблица 5. Инвентаризация земель по антропогенной нагрузке
после перераспределения земель
Балл
Виды категории земель
Площадь и доля
Земли промышленности, транспорта, городов,
55120 га,
6
инфраструктуры, нарушенные земли
10,6 %
Орошаемые и осушаемые земли, садово 10660 га,
5
огородные участки
2,05 %
Пахотные земли, ареалы интенсивных рубок,
113100 га,
4
земли, используемые нерационально
21,75 %
Рекреационные земли, земли водного фонда,
116012 га,
3
пастбища
22,31 %
Сенокосы, земли под многолетними
41496 га,
2
насаждениями, леса ограниченного
7,98 %
использования, лесной фонд
183612 га,
1
Природоохранные земли и земли запаса
35,31 %
(

)

(

)
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(

)

Таблица 6. Классификация территории по степени экологической напряженности
Площадь и
Степень нагрузки
Балл
Виды категории земель
доля
Земли промышленности, транспорта,
Очень острая
городов, инфраструктуры,
65780 га,
(катастрофическая)
10
нарушенные земли, орошаемые и
12,65 %
ситуация
осушаемые земли, садово огородные участки
Пахотные земли, ареалы
Острая (кризисная)
113100 га,
5
интенсивных рубок, земли,
ситуация
21,75 %
используемые нерационально
Рекреационные земли, земли водного
Умеренно острая
фонда, пастбища, сенокосы, земли
(критическая и
157508 га,
3
под многолетними насаждениями,
напряженная)
30,29 %
леса ограниченного использования,
ситуация
лесной фонд
Удовлетворительная
Природоохранные земли и земли
183612 га,
1
ситуация
запаса
35,31 %
(

) (

) (

)

Таким образом, проведенная инвентаризация земель свидетельствует о том, что
исследуемая территория обладает всеми необходимыми природно - рекреационными
ресурсами, которые буду способствовать восстановления баланса на территории Соль Илецкого округа.
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ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Здоровье людей, их материальное положение непосредственно зависят от уровня
развития пищевой промышленности. Характерно, что все промышленно - развитые страны
обладают мощной пищевой промышленностью, которая не только удовлетворяет
потребности своего населения, но и производит продукцию на экспорт. Наличие
своевременной высокопроизводительной промышленности – одно из непременных
условий экономической, следовательно, и политической независимости государства.
В среднем более 70 % времени взрослый человек проводит в помещении, которое можно
условно считать замкнутым. В промышленных помещениях происходит выделение
вредных веществ от технологического оборудования (в процессе производства), поэтому
это оборудование стремятся произвести максимально герметичным с минимальными
зазорами. Количество вредных выделений зависит от тяжести выполняемых работ, времени
пребывания людей в помещении и некоторых других факторов. Загрязняющие вещества,
которые выбрасываются в значительных концентрациях пищевыми предприятиями,
приводят к загрязнению атмосферного воздуха и водных объектов города, что в свою
очередь может привести к заболеванию населения, к уничтожению флоры и фауны,
деградации почв. Поэтому целью данной статьи является исследование экологических
проблем в производстве хлеба и хлебобулочных изделий.
Ключевые слова:
Хлебопекарное предприятие, загрязняющие вещества, выброс, отходы, атмосфера
Почти все источники выбросов мучной пыли находятся на складах. Это могут быть как
организованные источники - при наличии аспирационных установок, так и
неорганизованные (окна и т.п.).
На хлебопекарных предприятиях топливо расходуется непосредственно в топочных
устройствах хлебопекарных печей для обогрева канальных систем и пекарных камер, где
протекает процесс выпечки хлебных изделий, и в топках котлов для получения пара и
горячей воды, расходуемых на технологические и подсобные нужды производства. Как
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правило, в атмосферу поступают следующие вещества: диоксид серы (SO2), диоксид
углерода (СO2), диоксид азота (NО2). Технологические выбросы - этанол, уксусная кислота,
уксусный альдегид - в основном они выделяются в пруферах, печах и на стадиях остывания
хлебобулычных изделий.
Сточные воды на хлебозаводах образуются в результате технологических процессов
(приготовление теста, выпечка хлеба), от мытья оборудования, мойки сырья (яиц, изюма и
т. п.), полов, производственных станков и т.п. По характеру загрязнений производственные
стоки хлебозаводов делятся на воды, которые загрязнены мукой и мучными примесями, и
воды, которые получены от охлаждения теплообменных аппаратов, имеющих
специфические загрязнения, а также хозяйственно - бытовые (ХПК, БПК, взвешенные
вещества, анионные ПАВ, жиры). Также в составе сточных вод могут наблюдаться
микроорганизмы, которые попадают в воду в результате мойки сырья.
К отходам хлебопекарного производства относятся: мучной смет, который собирается в
производственных цехах и на мучных складах, мучной выбой от вытряхиваемых мешков,
хлебная крошка, отходы от зачистки тестомесильных и тесторазделочных агрегатов.
Кроме реализуемых отходов, в отрасли также образуется производственный и
экспедиционный брак.
Отходы хлебопекарного производства полностью используются на кормовые цели в
животноводстве и птицеводстве в чистом виде или в качестве добавок к комбикорму. Брак
производственный и экспедиционный без микробиологической порчи и плесени
возвращается в производственный цикл на переработку в виде мучки.
Список использованной литературы:
1. Андреев А.Н. Производство сдобных хлебобулочных изделий [Текст]: учеб. пособие
/ А.Н. Андреева. – СПб.: ГИОРД, 2003. – 480 с.
2. Остриков, А.Н. Экструзия в пищевой технологии [Текст]: монография / А.Н.
Остриков, О.В. Абрамов, А.С. Рудометкин. - СПб.: ГИОРД, 2004 – 288 с.
3. Цыганова Т.Б., Касаткина Г.Д. Биотехнологические основы производства хлеба.
Учебно - практическое пособие – М.: МГФУФ, 2012. – 76 с.
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