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ЛОКАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены примеры локальной очистки сточных вод заводов и ферм и их использование в 

качестве удобрения. 
Ключевые слова 

Агропромышленный комплекс, сточные воды, агроландшафты, биоудобрения, деградация земель. 
 

В современных условиях интенсивное развитие сельского хозяйства не может эффективно 
выполняться без комплексных мероприятий по охране сельскохозяйственных земель от различных видов 
деградаций: подтопления, переувлажнения и иссушения, засоления, осолонцевания, загрязнения 
агроландшафтов и др. Под воздействием негативных факторов происходит снижение агроресурсного 
потенциала, падение плодородия почвы и, как следствие, уменьшение урожайности сельскохозяйственных 
культур [1]. 

В агропромышленном комплексе РФ имеется проблема загрязнения окружающей среды от отходов 
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Для решения данной проблемы возникает 
необходимость в разработке адаптированных ресурсосберегающих технологий утилизации отходов 
сельскохозяйственного производства. Технологии должны отвечать требованиям охраны земельных и 
водных ресурсов, условиям адаптации к изменяющейся среде, повышать агроресурсный потенциал и 
мелиоративное состояние агроландшафта и в конечном итоге обеспечивать высокие и конкурентные урожаи 
сельскохозяйственных культур. 

Например, переработка сточных вод спиртзаводов. В основу технологии положен принцип разделения 
твердой фазы от жидких стоков. Разделение барды на фракции позволяет эффективно готовить компост и 
биокомпост, которые используются в виде биоудобрений. В технологии решается наиболее затратный 
процесс — транспорт барды от завода к площадкам по переработке отходов. Жидкие стоки по напорным 
трубопроводам доставляются на площадку для утилизации, количество рейсов автотранспорта уменьшается 
в десятки раз. 

Локальные комплексные очистные сооружения производственных сточных вод консервных заводов 
так же могут приносить пользу в агропромышленном комплексе. 

Основным видом загрязнителей производственных сточных вод консервных заводов являются 
нерастворенные примеси — взвешенные вещества. При разработке схемы очистки была положена концепция 
комбинированной очистки производственных стоков, когда происходит механическое отделение 
взвешенных веществ от производственных сточных вод и направление очищенных вод от взвешенных на 
биологическую очистку. После чего жидкие стоки подаются на земледельческие поля орошения. 
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Преимущества данной схемы заключаются в раздельном окислении очищенных сточных вод от взвешенных 
веществ. При этом тратится меньше энергии по сравнению с известными способами очистки воды в 
очистных сооружениях.  

С развитием отраслей АПК и, в первую очередь животноводства и птицеводства, все более остро встает 
вопрос утилизации и переработки отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности. 
Наиболее целесообразно подвергать эти отходы биотехнологической переработке, в результате которой 
получают биогаз и органические удобрения, что уже делается в ряде стран. Так, например, в Германии 
работает более 8000 биогазовых установок различной производительности. По оценкам экспертов для этой 
страны необходимо строительство 220 тысяч биогазовых установок, из которых 86 % должны 
перерабатывать помет и навоз. При реализации этих планов доля биогаза может достичь 11 % общего объема 
потребления газа в Германии [2]. 

Основное преимущество биогаза состоит в том, что он является возобновляемым источником энергии. 
Его производство будет так же длительно, как существование жизни на Земле. 

 Агропромышленный комплекс России сталкивается с проблемой утилизации огромного количества 
отходов – чаще всего они просто вывозятся с территорий ферм и складируются. Это приводит к проблемам 
окисления почв, отчуждению сельскохозяйственных земель, загрязнению грунтовых вод и выбросам в 
атмосферу метана – парникового газа. Если на государственном уровне ставится задача интенсивного 
развития сельского хозяйства, с высоким уровнем эффективности и глубины переработки, эту проблему 
необходимо решать сейчас, не откладывая ее на будущее. 

Список использованной литературы: 
1.Е. В. Кузнецов, А. Е. Хаджиди. Сельскохозяйственный мелиоративный комплекс для устойчивого развития 
агроландшафтов. Краснодар, 2014 год. 
2. Стребков Д.С., Ковалев А.А. Биогазовые установки для обработки отходов животноводства. // Техника и 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА MATHCAD ДЛЯ РАСЧЁТА И ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ 
 

Аннотация 
В статье приведены некоторые применения программного продукта MathCAD для расчёта и 

изображения векторных полей. Представлены примеры и определена последовательность этапов хода 
решения поставленной задачи при отображении средствами MathCAD. 
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Для расчёта огромного количества реальных вещей используется такая математическая модель как 
векторное поле. Достаточно вспомнить об электричестве – ведь все электродинамические расчёты основаны 
именно на математической теории векторного анализа, оперирующей векторными и скалярными полями. 
Обширно применяется эта теория и в других отраслях физики – например, в гидродинамике [1]. Также 
«физическими примерами векторных полей являются поля электрической и магнитной напряжённостей, 
поля скоростей движущейся жидкости или газа, гравитационное поле и др.» [2]. 

В отличие от скалярного поля, которое в каждой своей точке определяется одним числом – скаляром, 
векторное поле определяется в каждой точке тремя числами, т.е. вектором. Из этого следует, что векторное 
поле устроено более сложно, чем скалярное. 

Векторным полем называется часть пространства, каждой точке которого поставлен в соответствие 

вектор  a M : 

       , , , , , ,a M P x y z i Q x y z j R x y z k   . 

Для изображения векторных полей служат векторные линии, т.е. такие кривые, касательные к которым 
в каждой точке имеют направление векторного поля в этой точке. Они определяются системой 
дифференциальных уравнений 

dx dy dz
P Q R
  . 

Источником векторных линий называется точка пространства, в которой векторные линии 
начинаются. Стоком называется точка пространства, в которой векторные линии заканчиваются. 

Важнейшими локальными характеристиками векторного поля являются ротор и дивергенция. Их 
также называют дифференциальными характеристиками. 

Ротором векторного поля  a M  называется вектор, вычисляемый по формуле: 

rot R Q P R Q Pa i j k
y z z x x y

         
            

         

. 

Ротор rot a  характеризует вращательную способность поля  a M , т.е. наличие у этого поля 

«закрученных» векторных линий или «вихрей». В технической литературе ротор векторного поля часто 
называют вихрем этого поля. Векторное поле, ротор которого равен нулю в любой точке, называется 
безвихревым и является потенциальным. 

Дивергенцией векторного поля  a M  называется скалярная величина diva , вычисляемая по 

формуле: 

div P Q Ra
x y z

  
  
  

. 

Если дивергенция положительна, то мощность источников векторных линий превосходит мощность 
стоков. Если дивергенция отрицательна, то стоки мощнее источников. Если дивергенция равна нулю, то либо 
нет источников и стоков, либо их мощности одинаковы и тем самым компенсируют друг друга. 

Познакомимся с возможностями, которые предоставляет MathCAD для построения векторных линий. 
Пример 1.  
Найдите векторные линии поля   2a M xi y j  . Постройте векторное поле. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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Решение. 

 
Построим векторное поле, выбрав «Векторное поле» на панели графиков и введя в полученной позиции 

имя матрицы z . 
В примере 2 рассмотрим возможности пакета MathCAD для расчёта дифференциальных характеристик 

векторного поля. 
Пример 2.  
Найдите дивергенцию и ротор векторного поля 

  2 2 2a M x i y j z k   . 

Решение. 
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В примере 2, как видим, ротор векторного поля равен нулю, поэтому данное поле является 
безвихревым. Если вычислять дивергенцию в конкретной точке, то можно делать вывод о наличии в этой 
точке источника или стока поля. 

К рассмотрению векторных полей приводят многие задачи физики, электротехники, математики, 
механики и других технических дисциплин. Поэтому важно уметь применять программные продукты, 
например, MathCAD, для облегчения расчётов характеристик векторных полей и их наглядного 
изображения. MathCAD – система, позволяющая решать задачи, поставленные перед студентами в рамках 
технических дисциплин. 

Список использованной литературы: 
1. MathCAD — это просто! Часть 8. Графики векторных полей и анимированные графики: [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.nestor.minsk.by/kg/2008/20/kg82007.html. (Дата обращения: 23.11.2016). 
2. Волченко Ю.М. Работа и циркуляция: [Электронный ресурс] // URL: 
http://yura.volchenko.com/Education/WorkCirc.pdf. (Дата обращения: 22.11.2016). 
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Постановка задач. В настоящей статье на основе метода неотрицательных квадратичных форм для 

систем линейных интегральных уравнений первого рода с двумя независимыми переменными в  
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неограниченных областях получены оценки устойчивости решений. 
Рассмотрим систему уравнений 
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Предполагается, что ядро    2
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где      10 ,,, GCGCtC  и  3GC -пространство всех непрерывных и ограниченных функций 

соответственно в области   10 ,,, GGt  и 3G ; 

 

  

  

      

























n

i

i
n

i
n

i
n

i

i ysys

xt

xt

ysxtC
1

1

,,...,,

,
.
.
.

,

,,, 





      (5) 

где         xtxt ii ,,    - ортонормированная последовательность собственных вектор - 

функций из  2
2 GL ,  i - последовательность соответствующих ненулевых собственных значений 

интегрального оператора С, порожденного матричным ядром  ysxtC ,,, , причем элементы  i  

расположены в порядке убывания их модулей ...21   .  

Будем считать, что все собственные значения  , матричного ядра  ysxtC ,,,  положительны.  
В силу вполне непрерывности и самосопряженности оператора С, порожденного матричным ядром 

 ysxtC ,,,  ортонормированная последовательность собственных вектор – функций 

       xtxt i ,,    - полна в  GL n,2 . Очевидно, что если    GLxtu n,2,  , то 

где     ,,
1

22

2






v

v
L

uxtu  

 Семейство множеств корректностей M  выделим следующим образом:  

      ,:,
2

1
,2









 




 cuGLxtuM n





  где ,0,0  c  

 

 Обе части системы (1) скалярно умножим на  xtu ,  и интегрируем по области G. Далее, используя 
формулы Дирихле и учитывая (3), имеем  

      




0

,,,,,
2
1

t

b

a

b

a

dsdsudsuabsP           


dydsdsudsuaysP
t

b

a

y

a

y

a
y

0

,,,,,
2
1

  

         


dzdsdsudsuzbsP
t

b

a

b

z

b

z
z

0

,,,,,
2
1

  

          


dzdydsdsudsuzysP
t

b

a

y

a

y

z

y

z
zy

0

,,,,,
2
1

   

       





b

a tt
t

dydyudyutytH 

00

,,,,,lim
2
1

0  

       




b

a t

s

t

s

t
s dsdydyudyutysH

0 00

,,,,,
2
1

0   

         




b

a t

dtdxxtxtuu
0

....,2,1,,,,  

        .,...2,1,,,,
0

  


vdxdtxtxtuu
t

b

a

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-4/2016     ISSN 2410-700Х 

 
17 

 

       
 




b

a t
t

dyddyudyuytH
0

,,,,,lim
2
1




  

        




b

a t

s

t

ss

s dsdyddyudyuysH
0 0

,,,,,
2
1




   

 

Отсюда, используя неравенства Гельдера, имеем 
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Из (8) получим следующую оценку устойчивости: 

      (9) 

Таким образом, теорема доказана. 

Теорема. Пусть выполняются условия 1)-2),    GLMK n,2 - образ M  при отображении К. 

Тогда на решение системы (1) единственно  GL n,2  и множестве  MK  существует равномерно 
непрерывный оператор К-1, обратный к К, т.е. справедлива оценка (9). 
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МОЩНАЯ СО2 ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА ГЕНЕРАТОР-УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАЗЕРНО-

ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 
Создана лазерная система генератор-усилитель (СГУ) с пространственной фильтрацией луча  

генератора на основе самофильтрующего неустойчивого резонатора. СГУ обладает большей устойчивостью  
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к возникновению «паразитной» обратной связи. Для моделирования основных пространственных 
характеристик излучения производились расчеты в дифракционном приближении оптики, которые 
позволяют определить расходимость луча, распределение интенсивности и фазы в ближней и дальней зоне. 
Проведены измерения временных характеристик излучения, измерены распределения интенсивности в 
ближней и дальней области. 

Ключевые слова 
Лазер, резонатор, оптические системы, численное моделирование. 

  
 Statsenko P.A. 

 
THE RESEARCH OF THE SPATIAL CHARACTERISTICS OF HIGH-POWER CO2 LASER 

GENERATOR-AMPLIFIER SYSTEM 
 

A research of the spatial characteristics of a CO2 laser built by the scheme generator - amplifier with a spatial 
filter between them. The system is built on a single stiff optical bench. This approach provides the dimensional 
stability of the system. Measured the intensity distribution in the near and far zones. Measured the intensity 
distribution in the region of the spatial filter. From the measured dependences restored phase distribution and a 
comparison with the calculated values. 

 
Для большинства новых научных и технологических применений оптического пульсирующего разряда 

и лазерно-плазменных методов синтеза наноматериалов и обработки поверхности [1] необходимо излучение 
с хорошим качеством и высокой импульсной мощностью. При фокусировке излучения на мишени возникает 
эффект самовозбуждения системы лазер-мишень из-за «паразитной» обратной связи, которая приводит к 
искажению формы импульса модулированной добротности и распределения интенсивности. Для 
уменьшения влияния эффекта самовозбуждения и увеличения импульсной мощности и качества луча на 
основе излучателя 2.5 кВт СО2-лазера с непрерывной накачкой тлеющим разрядом в поперечном потоке газа, 
ЛОК-3М, [2] создана лазерная система генератор-усилитель (СГУ) с пространственной фильтрацией луча 
генератора [3]. Блок генератора (самофильтрующий неустойчивый резонатор), оптическая схема 
пространственной фильтрации луча генератора и блок усилителя располагаются на единой жесткой 
оптической скамье. Такой подход обеспечивает пространственную стабильность системы, так как СГУ – 
сложная оптическая система с суммарной длиной оптического тракта ~ 20 метров (9 проходов по активной 
среде).  

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема измерения характеристик луча СГУ в дальней зоне и в области 
пространственного фильтра. 1,2,3,4,5- зеркала генератора, 6- зеркало усилителя, 7- зеркало с фокусным 

расстоянием 4.8 м, 8- выводное окно в виде клина, 9- измеритель мощности ТИ-4, 10- модулятор 
добротности, 11- делительный клин, 12- PYROCAM III, 13- ИК - фотоприемник. А, Б – области измерения  

распределения интенсивности 
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Классический самофильтрующий неустойчивый резонатор (СФНР) [4] представляет собой 
конфокальный резонатор с установленной в точке общего фокуса фильтрующей диафрагмой. Диаметр 
отверстия диафрагмы 0.61a f   , где f  – фокусное расстояние зеркала плеча обратной связи. 
Геометрические параметры резонатора задаются тремя числами, это например длина волны – 10.6 мкм, 
размер отверстия фильтрующей диафрагмы – 5.2 мм и геометрическое увеличение М=4. Все остальные 
параметры можно вычислить, подробно это описано в [2]. В нашем случае одиночное зеркало плеча обратной 
связи заменено системой зеркал 3, 4, 5 с фокусным расстоянием эквивалентным f . Зеркала 3 и 4 создают 
астигматическую перетяжку, в которой установлен модулятор добротности 10 (вращающийся диск с 
прорезями) для реализации импульсно-периодического режима [5,6].  

Вышедший из генератора луч фокусируется кольцевым зеркалом 2. В точке фокуса установлен 
пространственный фильтр. Диаметр отверстия подбирается таким образом, чтобы проходил только 
центральный максимум распределения интенсивности. Далее излучение попадает на сферическое зеркало 6 
усилителя и проходит по тракту усилителя. 

Для моделирования основных пространственных характеристик излучения производились расчеты в 
дифракционном приближении оптики [7], которые позволяют определить расходимость луча, распределение 
интенсивности и фазы в ближней и дальней зоне. 

Система измерения характеристик излучения СГУ включает в себя оптический клин 8 (выводное окно, 
монокристалл KCl), измеритель мощности ТИ-4 (9). Отраженный от задней грани клина 8, второй порядок 
луча (~0,001 мощности) падает под малым углом (<5 градусов), чтобы избежать астигматизма, на 
сферическое длиннофокусное зеркало 7 с радиусом кривизны 8,4м, отражаясь от которого, направляется на 
второй оптический клин 11 (монокристалл KCl). Для измерения временных характеристик излучения 
прошедшее через клин 11 излучение, направляется в приемное отверстие интегрирующей сферы, из которой 
попадает на приемную площадку ИК фотоприемника 13 (ФД-511-2, спектральный диапазон до 11 мкм). 
Отраженное от передней грани клина 11 излучение, попадает на приемную площадку 12 пироэлектрической 
камеры PYROCAM III (спектральный диапазон от 1.06 мкм до ~1000 мкм; приемная площадка– 12,4 мм 
х12,4мм; разрешение – 0,1мм; частота кадров – 48 Гц), позволяющей получить распределение интенсивности 
излучения в дальней зоне.  

Проведенные измерения временных характеристик импульсов модулированной добротности показали, 
что по сравнению с ЛОК3-МФ ширина импульса на полувысоте уменьшилась в среднем приблизительно в 2 
раза, а пиковая импульсная мощность увеличилась в 2 раза. 

  
  

 Рисунок 4 – Распределение интенсивности в а) ближней и б) дальней (в фокусе зеркала с F=5 м) зоне. 
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Для получения распределения интенсивности излучения в ближней зоне, зеркало 7 заменяется клином 
11. Отраженный луч сводится линзой (ZnSe, f=190 мм), и направляется на PYROCAM III, расположенный в 
области, где луч уже полностью вмещается в апертуру прибора. 

Как видим, в ближней зоне распределение интенсивности вполне компактное. Распределение 
интенсивности в дальней зоне имеет колоколообразный, близкий к гауссовому профиль (коэффициент 
корреляции 0.86). Это говорит о том, что фаза в ближней зоне гладкая и монотонная, а волновой фронт 
близкий к сферической или плоской форме. 

Сильное влияние на характеристики излучения оказывает настройка плеча обратной связи резонатора. 
Это зеркала 3, 4 и 5. Изменение расстояния между зеркалами 3 и 4 изменяет эквивалентное фокусное 
расстояние. Это приводит к изменению добротности резонатора и расходимости луча и соответственно 
качества луча. 

Сравним измеренную зависимость расходимости от расстояния между зеркалами в плече обратной 
связи с расчетной расходимостью. 

  
Рисунок 5 – Сравнение зависимости 

измеренной мощности (точки) и расчетного 
коэффициента обратной связи (линия) 
резонатора от расстояния между зеркалами 3 и 4 
в плече обратной связи. 

Рисунок 6 – Расчетная (линии) и измеренная 
(точки) расходимость луча по уровню мощности 0.5 
(сплошная) и 0.7 (пунктирная) от расстояния между 
зеркалами 3 и 4 в плече обратной связи. 

 
Поскольку характеристики луча обеспечивает генератор вместе с пространственным фильтром, то 

было проведено исследование луча в области пространственного фильтра. По результатам измерений 
диаметра перетяжки по уровню 0.6 мощности была найдена точка минимума и скорректировано положение 
пространственного фильтра. 

Измерение распределения интенсивности в нескольких местах по оси позволяет восстановить 
распределение фазы. Задачи поиска фазы сводятся к решению нелинейного интегрального уравнения, 
нелинейность которого связана с операцией взятия модуля от комплексной амплитуды. Для решения 
применяются итерационные методы, которые являются квазиоптимальными, так как они приводят к 
достижению локального минимума функционала критерия или целевой функции. Для восстановления фазы 
наилучший результат показал алгоритм уменьшения ошибки [8]. 

Ниже, на рис. 7. приведено сравнение расчетной фазы (справа) с восстановленной по 
экспериментальным измерениям распределения интенсивности (слева, верхний) в плоскости фильтрующей 
диафрагмы. 

На рисунках видно, что в области центрального максимума интенсивности фаза близка к плоской как 
для восстановленной, так и для расчетной картинок. И диаметр отверстия пространственного фильтра, в 
который проходит центральный максимум распределения интенсивности нужно делать по зоне резкого 
изменения фазы. 
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Рисунок 7 – Сечение распределения интенсивности (слева) и фазы (справа). а) расчетное распределение, 

б) измеренное распределение интенсивности и восстановленное распределение фазы. Вертикальные 
сплошные линии – граница диафрагмы пространственного фильтра. 

 
Для возможности оперативного определения искажений фазы, в частности кривизны поверхности 

волнового фронта, были проведены эксперименты по получению интерференционной картины методом 
сдвига. Схема эксперимента следующая. Клин из KCl (угол клина 0.8 мрад) устанавливался в луч таким 
образом, что лучи от передней и задней грани сходятся. Зная расстояние от клина до Pyrocam, угол схождения 
лучей, расстояние между центрами лучей и измерив дистанцию между максимума интерференционной 
картины можно вычислить радиус сферы волнового фронта. Проводя более глубокий анализ 
интерференционной картины можно восстановить искажения волнового фронта. 

Эксперимент проходил при следующем положении оптического клина и Pyrocam III: угол падения на 
клин 300 и расстояние от оптического клина до Pyrocam – 850 мм. По измеренному расстоянию между 
максимумами вычислен радиус кривизны волнового фронта. В точке измерения, на расстоянии 1.5 метров от 
выводного окна СГУ он составил около 8,5 метров. 

  
Рисунок 8 – Измеренное распределение 

интенсивности при интерференции от клина в 
ближней зоне.  

Рисунок 9 – Расчетное распределение 
интенсивности с восстановленной фазой при 
тех же условиях что и измеренное. 

 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что возможно скорректировать положение 

сферического зеркала усилителя, уменьшив расстояние между ним и пространственным фильтром, и тем 
самым изменить радиус кривизны волнового фронта с учетом параметров изготовленных оптических 
элементов. 

Аналогичное исследование измерения радиуса кривизны волнового фронта, проведенное в области 
пространственного фильтра показало, что центр кривизны волнового фронта находится на приблизительно 
20 см ближе к резонатору, чем пространственный фильтр. 

Экспериментальные результаты измерений пространственных характеристик излучения системы СГУ  
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хорошо согласуются с характеристиками, определенными при численном моделировании. Опробованные 
методики контроля фазовых характеристик излучения удачно дополняют друг друга, позволяя 
контролировать как кривизну волновой фронта в целом, так и подробное распределение фазы. Цели, 
поставленные при модернизации оптической схемы лазера, достигнуты. При сохранении средней мощности 
импульсная мощность стала значительно выше и ширина импульса уменьшилась. Угол дифракционной 
расходимости луча СГУ уменьшился в ~1.5 раза по сравнению с резонатором СФНР [6]. Также увеличилась 
долговременная стабильность параметров излучения. 

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований РАН №24, проект №24.36, 
междисциплинарный интеграционный проект СО РАН №95 и №113. 
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Аннотация 
В этой статье рассмотрены геологические и гидрогеологические особенности участка строительства 

одного из районов города Уфы. Дело в том, что в городе активно развивается многоэтажное строительство. 
Участки застроек в основном располагаются на проблемных территориях. Поэтому необходимым условием 
при проведении проектно-изыскательных работ является оценка геологических и гидрогеологических 
условий.  
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В настоящее время город Уфа является одним из интенсивно развивающихся промышленных и 

культурных центров. Следует отметить увеличение площади городской территории, рост новых жилых и 
промышленных микрорайонов, реконструкция и перепланировка многих частей города. 

Гидрогеологические условия и инженерно-геологические изыскания, используемые в строительстве, 
являются неотъемлемой частью всех предпроектных работ. При строительстве жилых и промышленных 
объектов без проведения соответствующих изысканий может привести к ряду проблем, таких как: 
неравномерной просадке зданий, подтопляемости фундаментов, появлении трещин и т.п. Ведь территория 
Уфы характеризуется сложным геологическим строением, осложненным современными экзогенными 
процессами, такими как: карсто- и оврагообразованием, суффозией. Поэтому, чтобы избежать выше 
указанных проблем, нужно проводить изыскания [1, с.163]. 

Исследуемый участок расположен на западной окраине г.Уфы, в Ленинском районе, ограничен с 
западной стороны автодорогой Дема-Мармылево, с восточной - старицей р.Белая, с южной – НПО 
«Микроген», с северной –дер. Романовка. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория относится к левобережной надпойменной 
террасе р. Белая. Рельеф площадки ровный, с незначительным уклоном на восток. Абсолютные отметки 
поверхности изменяются от 103,13 до 103,71 м Балтийской системы высот. Через участок изысканий 
проходит водопровод. На момент работ площадка свободна от построек. 

В геолого-литологическом строении изучаемого участка до глубины 10,0 м принимают участие 
отложения четвертичной системы. Сводный геолого-литологический разрез участка следующий (сверху – 
вниз): 

Четвертичная система (Q) 
 Почвенно-растительный слой (hQIV). Мощность от 0,4 до 0,8 м; 
 Суглинок (aQIII) коричневый, темно-серый от тугопластичной до мягкопластичной консистенции, с 

углистыми примазками и включениями мелкой дресвы карбонатных пород, ниже по разрезу иловатый. 
Вскрытая мощность 9,6-9,2 м [2, с.10].  

Гидрогеологические условия участка до глубины 10,0 м характеризуются развитием одного 
водоносного горизонта — это водоносный горизонт в четвертичных глинистых аллювиальных отложениях. 

Водоносный горизонт в четвертичных глинистых аллювиальных отложениях на момент изысканий 
(июль 2016 г.) вскрыт скважинами на глубине 2,3 м (абс. отм. 86,6 м Балтийской системы). 
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Водовмещающими породами являются четвертичные глинистые отложения. Водоупором служат более 
плотные разности глинистых отложений. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, а также за счет разгрузки вод из нижележащих неогеновых и пермских отложений. 

По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 
0,46 г/л. По содержанию основных компонентов, подземные воды по отношению к конструкциям из бетона 
марки W4-W8 и по отношению к портландцементу – неагрессивные. По степени агрессивного воздействия 
на металлические конструкции, подземные воды являются среднеагрессивными, на арматуру 
железобетонных конструкций - неагрессивные.  

Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод ожидается на глубине 0,3 м (абс. отметки 
103,1-103,3 м Балтийской системы). При проектировании заглубленных помещений следует предусмотреть 
мероприятия, защищающие их от проникновения воды. 

Согласно СП 11-105-97 приложению И территория проектируемого строительства по условиям 
развития процесса подтопления отнесена к району I-А – подтопленная в естественных условиях. По времени 
развития процесса отнесена к участку I-А-2 – сезонно (ежегодно) подтапливаемая [2, с.11]. 

Таким образом, в результате детальных исследований установлено, что по сложности инженерно-
геологических условий, в соответствии с Приложением “Б” ч.I [3], площадка проектируемого строительства 
относится ко II категории – средней сложности.  

Исследуемый участок расположен на западной окраине г. Уфы, в Ленинском районе. 
В геоморфологическом отношении исследуемая территория находится в юго-восточной части Русской 

равнины и относится к левобережной надпойменной террасе р. Белая. 
В геолого-литологическом строении изучаемого участка до глубины 10,0 м принимают участие 

отложения четвертичной системы. 
Гидрогеологические условия участка до глубины 10,0 м характеризуются развитием одного 

водоносного горизонта в четвертичных глинистых аллювиальных отложениях. По химическому составу 
подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,46 г/л. 

Территория проектируемого строительства по условиям развития процесса подтопления отнесена к 
району подтопления в естественных условиях. По времени развития процесса отнесена к участку сезонно 
(ежегодно) подтапливаемому. При проектировании и строительстве заглубленных помещений, необходимо 
предусмотреть защитные мероприятия от подтопления [2, с.15]. 
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Аннотация 
На основе анализа книги западного философа Вальтера Шубарта «Европа и душа Востока» дана 

попытка раскрытия такого специфического ментального качества русского народа как всечеловечность.  
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Интересный анализ всечеловечности как ментального качества русского народа дал немецкий философ 

Вальтер Шубарт в книге «Европа и душа Востока». Она является особой среди работ западных философов в 
силу искренней любви ее автора к России и русской нации. Из-за прорусских взглядов мыслитель 
эмигрировал из гитлеровской Германии в Латвию, где в 1941 году был арестован советскими карательными 
органами и исчез в ГУЛаге.  

Шубарт сравнил миропонимание и мироощущение европейского «прометеевского» человека и 
русского «иоанновского» человека (восходящий к «апостолу любви» Иоанну). Он отметил, что мир для 
англичанина – фабрика, француза – салон, немца – казарма, русского – храм. Первый ждет добычи, второй – 
славы, третий – власти и только русский – жертвы. Англичанин ждет от ближнего выгоды, француз – 
симпатии, немец возможности командовать. И только русскому ничего не надо!  

«Европеец, по мнению философа, не только эмпирический, но и метафизический эгоист, космическая 
монада, отделившаяся от враждебной ей среды и защищающаяся от нее» [1, с. 123]. У него по отношению к 
ближнему непроизвольное восприятие как своего врага. Особенностью совместной жизни европейцев 
является убеждение о том, что каждый за себя, каждый сам себе Бог и поэтому все друг против друга и все 
против Бога. Более всего это касается немцев, менее всего – англичан.  

Шубарт допускает, что европеец способен на самоотверженность, но не спонтанно и не естественно. 
Он добр и отзывчив вопреки своей натуре, эти качества у него появляются вследствие морально осознанной 
воли над бессознательным.  

Европейцу присуще эгоистическое мироощущение, русскому – чувство всеобщности – «братство» всех 
людей. «Русский переживает мир, исходя не из «я», не из «ты», а из «мы» [1, с. 126]. Он ощущает во всех 
людях неделимое целое и способен как искренне радоваться счастью другого человека, так и глубоко 
сочувствовать его горю.  

Русских людей объединяет какое-то необъяснимое духовное родство. Это проявляется в частности и в 
том, что они проявляют теплоту и искренность друг к другу, а также гостеприимство. Последнее качество 
отмечали также иностранцы, бывавшие в русских семьях, удивляясь всевозможным угощениям на столах. 
Поделиться последним типично русской душе на протяжении всей отечественной истории. Европейцы же 
могут быть знакомы всю жизнь, но даже своему другу не раскрываются до глубины сердца.  

Шубарт отмечает, что русский высоко ценит свободу личности. Его понимание личности разнится от 
европейского: «Идеалом личности на Западе является сверхчеловек, на Востоке – всечеловек. Сверхчеловек 
стремится к возвышению из жажды к власти, всечеловек стремится к расширению из чувства любви. Один 
все в большей мере обосабливается от своих сограждан, другой вбирает все большую часть окружающего 
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мира [1, с. 141]. Сверхчеловеческий менталитет – это скепсис и одиночество, всечеловеческий – таинство и 
сообщество. «В опьянении возрастающего самодовольства пребывает всечеловек, в радости самоотдачи и 
возрождения прибывает всечеловек, проникаясь смыслом и глубинной жизни» [1, с. 141].  

Всечеловечность русского менталитета предполагает специфическое понимание предназначения в 
мировой истории. По мнению Шубарта, у русских есть национальная идея и смысл ее заключается в особой 
миссии спасения человечества. «Можно без преувеличения сказать, что русские имеют самую глубокую по 
сути и всеобъемлющую национальную идею – идею спасения человечества… Идея спасения мира – это 
выражение братского чувства и всечеловечности в масштабе мировой политики» [1, с. 194–195].  

Примечательно, что спасти человечество должны именно русские. Ради реализации данной задачи 
можно пострадать, пойти на лишения и невзгоды. Шубарт приходит к выводу, что мировая задача русского 
народа в том, чтобы сберечь и вернуть человеку душу. И только у него есть на это силы.  

Сегодня многие рассуждения Вальера Шубарта о всечеловечности русских, могут показаться пафосом, 
но, тем не менее, они актуальны. Что же касается их спасительной миссии человечества, то надо признать, 
что сам русский народ нуждается в спасении. Он довольно легко попадает под влияние современной 
западной массовой культуры, причем не самых качественных ее образцов. Чрезмерное увлечение этой 
культурой ведет к растворению национального самосознания. Всечеловечность не должна привести к потери 
русскими своей ментальной специфичности.  
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Аннотация 

Актуальность темы состоит в том, что инновационная природа современной экономики требует и 
соответствующей системы образования, ориентации студентов не на механическое заучивание большого 
объема информации, и ее воспроизведение, а на развитие творческого мышления. Философия своей 
мировоззренческой, познавательной, методологической и эвристической функцией способствует 
формированию у экономиста поискового мышления, инновационного и адаптационного потенциала. Никак 
нельзя обойтись экономисту и экономической науке без философии.  

Ключевые слова 
Философия экономики, философские проблемы экономической теории. 

 
Современная философия рассматривает многие проблемы экономической жизни общества, понимая 

под нею отношения собственности, распределения, обмена и потребления. Философские подходы к 
экономической жизни общества пытаются выявить, каковы источники развития экономической жизни, 
каково соотношение объективных и субъективных сторон в экономических процессах, как сосуществуют в 
обществе экономические интересы различных социальных групп, каково соотношение реформ и революций 
в экономической жизни общества и т. д. 

Пожалуй, одной из самых обсуждаемых проблем в современной социально-философской мысли  
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России является вопрос о роли способа производства в жизни общества. Причина в том, что закон 
определяющей роли материального производства в жизни общества, открытый К. Марксом в середине 
прошлого века, в эпоху восходящего развития капитализма, был признан в марксистско-ленинской 
обществоведческой науке истиной, не подлежащей сомнению. Сторонников у этой точки зрения много и 
сейчас. Действительно, на уровне обыденно-практического сознания мы прекрасно понимаем, что даже для 
того, чтобы учиться, нужно, как минимум, вначале удовлетворить первичные потребности. Прежде всего 
материальные (жилье, еда, одежда), а затем понадобятся учебники, ручки, тетради и многое другое, кстати, 
тоже появившееся благодаря материальному производству. Но рассмотрим эту проблему на научно-
теоретическом уровне. 

Итак, многие мыслители считают способ материального производства основой существования и 
развития всего общества, выдвигая достаточно веские аргументы: 

- без постоянного осуществления воспроизводства материальных благ существование общества 
невозможно;  

- способ производства, сложившееся разделение труда, отношения собственности определяют 
появление и развитие классов и социальных групп, слоёв общества, его социальной структуры;  

- способ производства во многом обусловливает развитие политической жизни общества;  
- в процессе производства создаются необходимые материальные условия развития духовной жизни 

общества;  
- материальное производство поддерживает активность человека в любой сфере его жизни и 

деятельности.  
В середине ХIХ века К. Маркс сформулировал суть закона определяющей роли материального 

производства в жизни общества. К. Маркс выделил производительные силы труда и всеобщие 
производительные силы. Человек, трудящийся, является непосредственным субъектом труда. Прежде всего, 
человек выступает как рабочая сила, обладающая физическими и интеллектуальными способностями, 
профессиональными знаниями и определенным уровнем сформированности культуры. Однако подобная 
трактовка наследия К. Маркса в старых учебниках достаточно схематична. Большой знаток марксизма В.С. 
Барулин подытоживает теоретические построения К. Маркса о производительных силах: "К. Маркс в 
качество человека как производительной силы включил все богатство его развития как общественного 
субъекта, как личности". 

Всеобщие производительные силы характеризуются двумя моментами: 
- это силы, эффект которых произведен от кооперации всего общественного труда,  
- это силы, связанные с уровнем духовной культуры общества. 
Производственные отношения характеризуют экономические отношения, в которых находятся классы 

и социальные группы по поводу собственности, обмена, распределения и потребления произведенных 
материальных и духовных благ. Определить их можно так: производственные отношения - это совокупность 
материально-экономических отношений между людьми, складывающаяся в процессе производства и 
движения общественного продукта от производителя до потребителя. 

Развитие материального производства начинается с развития производительных сил, в которых 
наиболее быстрыми темпами развиваются орудия труда. По мысли марксистов, производительные силы 
всегда обусловливают определенные общественные производственные отношения, поскольку люди не могут 
осуществлять процесс производства, не объединяясь каким-либо образом. Следовательно, любое изменение 
производительных сил должно привести к изменению производственных отношений. 

Современная социальная философия признает важность материального производства, однако считает 
его лишь одной из многих не менее важных сфер общественной жизни, без которых представить себе 
общество также невозможно. Один из известнейших социологов второй половины ХХ века Р.Арон 
предложил свой подход к анализу наследия К. Маркса в этом вопросе. Его взгляд тем более интересен, что 
Р. Арон считается крупнейшим знатоком марксизма и его критиком. "В контексте К. Маркса подхода к 
капитализму и к истории большое значение придается сочетанию понятий производительных сил, 
производственных отношений, классовой борьбы, классового сознания, а кроме того, базиса и надстройки.  
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Эти понятия можно использовать во всяком социологическом анализе.  
Почему возможен такой подход? Р.Арон полагает, что марксистское учение об обществе носит 

двусмысленный характер. Двусмысленность проявляется в том, что возможны две интерпретации идей 
К.Маркса - гибкая, критическая и ортодоксальная.  

Под "ортодоксальными" здесь подразумеваются выводы, сделанные теми последователями 
марксистского учения, которые не хотели творчески подойти к его содержанию, хотя вопрос о 
необходимости пересмотра ряда положений классического марксизма ставился еще в середине 90-х годов 
ХIХ века. Марксизм отразил состояние общества второй трети прошлого века и опирался на науку той эпохи. 
В те годы о многих общественных процессах, проявившихся уже в начале нынешнего столетия, не могло 
быть и речи, а развитие капитализма вполне укладывалось в логичные марксистские схемы.  

Если вопрос о роли материального производства в жизни общества стал объектом дискуссий лишь в 
последние десятилетия, то философские проблемы собственности вызывали самые ожесточенные споры на 
протяжении многих столетий. Главными дискуссионными вопросами были, во-первых, какова роль 
собственности в развитии человеческой цивилизации и культуры, и, во-вторых, собственность - это добро 
или зло? 

Формы собственности могут быть различными. Главными из них являются общественная и частная 
собственность. Со времен Платона в философии идет спор о том, какая форма собственности лучше. 
Приведем два характерных мнения, отражающих позиции противоположных лагерей, на которые 
разделились мыслители по отношению к собственности. 

Аристотель: "В каждом государстве есть три части: очень состоятельные, крайне неимущие и третьи, 
стоящие посредине между теми и другими. Так как, по общепринятому мнению, умеренность и середина - 
наилучшее, то, очевидно, и средний достаток из всех благ всего лучше. При наличии его легче всего 
повиноваться доводам разума. Государство более всего стремится к тому, чтобы все в нем были равны и 
одинаковы, а это свойственно преимущественно людям средним... Они не стремятся к чужому добру, как 
бедняки, а прочие не посягают на то, что этим принадлежит, подобно тому, как бедняки стремятся к 
имуществу богатых. И так как никто на них и они ни на кого не злоумышляют, то и жизнь их протекает в 
безопасности". 

Жан Мелье: "Почти повсюду распространено и узаконено заблуждение, заключающиеся в том, что 
люди присваивают себе в частную собственность земные блага и богатства, вместо того чтобы, как следовало 
бы, всем владеть и пользоваться ими на началах равенства... Благодаря этому каждый старается всякими 
способами, хорошими или дурными, обладать как можно большим богатством, потому что жадность 
ненасытна, и она, как известно, является источником всех зол... Вследствие этого наиболее сильные, 
наиболее хитрые, наиболее ловкие, а часто даже и худшие и не достойнейшие оказываются наделенными 
наилучшими земными благами и житейскими удобствами". 

Процитированных философов разделяют не только два тысячелетия, но и противоположное отношение 
к собственности. Для Аристотеля собственность - атрибут того слоя, который мы сегодня называем "средним 
классом". Средний класс, ныне составляющий в развитых странах мира до 80% населения, является главной 
опорой государства, гарантом его благополучия. Аристотель признает, что не имеющий собственности, как 
и имеющий ее чрезмерно, склонны к противоправным действиям, потому оба они не могут способствовать 
сохранению стабильности государства. Мелье, напротив, полагает, что собственность в любом ее виде - зло. 

Большая часть философов были сторонниками частной собственности. Советская философия 
унаследовала традиции К.Маркса и Ф.Энгельса, вслед за представителями утопического коммунизма, 
бескомпромиссно отрицавших частную собственность. Для российской философии это сыграло роковую 
роль: проблема собственности в советский период ее истории просто не ставилась.  

Современная философия рассматривает многие проблемы экономической жизни общества, понимая 
под нею отношения собственности, распределения, обмена и потребления. Философские подходы к 
экономической жизни общества пытаются выявить, каковы источники развития экономической жизни, 
каково соотношение объективных и субъективных сторон в экономических процессах, как сосуществуют в 
обществе экономические интересы различных социальных групп, каково соотношение реформ и революций  
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в экономической жизни общества и т. д. 
Переживаемая нами эпоха возлагает на общественную мысль, ее жизненный нерв - философию - 

миссию по осуществлению переоценки мировоззренческих и социокультурных ценностей цивилизации. 
Необходимо создание новой концепции человека, его места в Мире, взаимоотношений с природой, нужна 
выработка критериев, ценностей неогуманизма, глобальной этики, понимания содержания прогресса исходя 
из императива выживания как высшей ценности человечества.  

Философия экономики и экономической науки в конце ХХ века может быть только «Неклассической» 
философией. Тотальная «Неклассичность» будущего бытия человечества в своем современном становлении 
«объемлет» все сферы жизни человека и человечества, в том числе все «блоки» научного знания. Поэтому 
вместе со становлением Неклассической философии происходит становление Неклассической 
экономической науки. Возникает «образ» Неклассической философии Неклассической экономики. 
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СУБЪЕКТ ЭКСТРИМА: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 
 

Аннотация  
Основной целью статьи является рассмотрение субъекта экстрима, как источника и основной 

движущей силы существующих в современном обществе экстремальных проявлений. В основе нахождения 
лежит способность индивида к трансформации внутреннего экстрима во внешние проявления – 
экстремальное поведение. Делается попытка классификации типов субъекта экстрима на основании двух 
критериев: темпоральности и осознанности, что позволяет выделить четыре типа субъектов экстрима, 
которые в свою очередь могут выступать в социальной среде как позитивно направленные личности и как 
дестроеры. 

Ключевые слова 
Экстрим, экстремальность, субъект экстрима, экстремальное поведение. 
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Мир сегодня – это мир экстремальных проявлений, быстрый рост которых, заставляет вести речь о 
необходимости выявления их источников и условий формирования. Понятно, что в своей основе они, прежде 
всего, связаны с человеком и его активностью. В результате чего, можно говорить о том, что личность 
является основным элементом всех экстремальных проявлений, так как, по сути, в нем и происходит 
трансформация внутреннего экстрима [4] в экстремальную деятельность. 

Тогда особо остро встает вопрос рассмотрения субъекта экстрима и механизмов его трансформации. 
В указанном дискурсе следует рассмотреть специфику возникновения субъекта экстрима, как 

личности, которая несет в себе огромный энергетический потенциал и способную демонстрировать 
повышенную активность в общественной системе. 

Особо следует отметить, что поскольку, современное общество подвержено большому количеству 
разнообразных феноменов, результатом проявления которых выступают нестандартность, дисбаланс и 
конфликтность [2], несущие в себе потенциальную угрозу полного разрушения системы. Сказанное еще раз 
подтверждает необходимость исследований личности, которая включена в указанные процессы и в рамках 
заявленного исследования получившую название – субъекта экстрима. 

Тогда, субъектом экстрима можно назвать индивида, который обладает сильной волей, обусловленной 
мотивациями разного порядка, имеющий сильную внутреннюю энергетическую составляющую, 
позволяющую ему совершать поступки, согласно его собственной ценностной ориентированности [3] и не 
бояться негативной оценки своего поведения со стороны окружающих. 

Существуют ситуации, когда субъект экстрима может даже не осознавать происходящего с ним, но с 
течением времени способен дать ответ за свои поступки. Он может выйти на границу собственного 
существования, включая тем самым механизм нестандартных для общества поступков. В результате 
сказанного можно сделать вывод, что субъект экстрима – это индивид, который находится в определенных 
условиях, усиленных сложившимися обстоятельствами (факторами), демонстрирующий активность в 
социуме и имеющий способность, с течением времени, вернуться в естественное для него состояние.  

Такой выход на границу существования с проявлением социальной активности возможен в результате 
сильного «скачка» энергетической составляющей самого индивида. В результате энергия переходит из 
латентного (дремлющего) состояния в пробужденное. Временные границы такого «скачка» весьма 
разнообразны и могут варьироваться от секунды до нескольких лет.  

Тогда возникает необходимость выделить виды субъектов экстрима в основу классификации которых 
включить два основания: осознанность (неосознанность) действий и темпоральность (временность 
нахождения индивида в этом состоянии). 

В результате соотношения указанных оснований можно выделение следующие типы субъектов 
экстрима: 

Во-первых, это индивид-маргинал, который сознательно выходит, как на границу собственного, так и 
на границу общественного существования. Тогда закономерно предположить, что энергетическая 
составляющая такого субъекта постоянно находится в «пробужденном» состоянии (осознанный, постоянный 
тип).  

Так же существуют субъекты экстрима, которые в своей основе не являются маргиналами. К ним 
относятся ситуативные экстремалы, основной чертой которых является не долговременность нахождения в 
положении субъекта экстрима. Кроме того, можно выделить тех, чей спонтанный выход в экстремальное 
состояние связан с неосознанностью происходящего. 

Описанные соотношения, можно отобразить следующими типами:  
 ситуативный (мгновенный), неосознанный тип – человек аффективного состояния; 
 ситуативный (мгновенный), осознанный тип – человек риска, искатель приключений; 
 длительный, неосознанный тип – харизматическая личность; 
 длительный, осознанный тип – маргинал в чистом виде. 
Каждый из указанных типов находясь в состоянии «нормы» общественных отношений, может 

выступать потенциальным субъектом как позитивной (конструктивной) экстремальности, проявляясь в 
форме творческого порыва и экспрессии. Так и в негативной (деструктивной) экстремальности, 
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проявляющейся в форме экстремистской и террористической деятельности [1]. Это связано с тем, что имея 
определенную внутреннюю составляющую в условиях влияния на нее внешних факторов субъект экстрима 
любого типа может пройти трансформацию внутреннего экстрима в экстремальную деятельность, но уже с 
учетом того вектора направленности, который определен внешними факторами. 

Именно в моменте трансформации внутреннего экстрима в его экстремальное проявление в виде 
экстремального поведения и обнаруживает себя проблема необходимости исследований субъектов экстрима 
для прогнозирования вариантов дальнейшего развития общественной системы и выбора пути этого развития. 
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ИДЕИ ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА В ФИЛОСОФИИ РУССКОГО  

ПРАВОСУДИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА 
 

Аннотация 
В статье исследуется влияние идеалов Просвещения на формирование философии русского 

правосудия во второй половине XVIII века, отмечается значение идей просвещенного абсолютизма для 
становления в дальнейшем демократического правосудия в России. 
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Просвещение, монархия, просвещенный абсолютизм, реформа, право, суд, 

 правосудие, наказание, гуманизм. 
 

В начале XVIII века, в результате системных преобразований Петра I, Россия становится крупнейшим 
и влиятельнейшим европейским государством, Империей, мощь которой после череды дворцовых 
переворотов возродила и укрепила во второй половине XVIII века Екатерина Великая. В период ее правления 
(1762 – 1796) новые исторические условия выявили недостаточную эффективность прежних социально-
правовых институтов, требующих незамедлительной модернизации, поскольку в России уже 
распространяются европейские политические и философско-правовые идеи – сначала естественно-правовая 
теория, а затем французское Просвещение. И, если во Франции идеи Просвещения способствовали 
революции, то в России их смысл виделся в просвещенном монархе, который способен на разумных основах 
провести реконструкцию социальных институтов на благо народа. 
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В России абсолютизм стал формироваться в середине XVII века, но классических очертаний в форме 
«просвещенного» он достиг в «екатерининский период», когда становится основополагающим 
«географический аргумент», объясняющий абсолютное самодержавие как безальтернативную форму 
правления в территориально огромной и этнически разнообразной России. Екатерина II, одержимая идеей 
сильного и авторитетного российского государства, будучи сама образованнейшим человеком, наполняла 
русскую политическую и философско-правовую культуру идеями западных мыслителей, учитывая при этом 
также идеи отечественных просветителей о ценностных категориях государства и права. Эти идеи ей были 
необходимы для создания эффективных законов и новой философии правосудия, без которых ей не 
представлялась перспектива социального прогресса. Еще в «елизаветинский период» для нее стали очевидны 
невежество и произвол судебных чиновников, волокита, казнокрадство, мздоимство в судах.  

Осознавая неотложность законодательной и судебной реформы, Екатерина II через три недели после 
воцарения просит своих верноподданных быть честными и добропорядочными в исполнении своих 
обязанностей [3, с. 126], а в Именном указе от 18 июля 1762 года «Об удержании судей и чиновников от 
лихоимства» излагает программу по борьбе со взяточничеством среди государевых людей: «Мы уже с 
давнего времени слышали довольно, а ныне и делом самым увидели, до какой степени в Государстве Нашем 
лихоимство возросло; так, что едва есть ли малое самое место Правительства, в котором бы… суд без 
заражения сей язвы отправлялся: ищет ли кто места, платит; защищается ли кто от клеветы, обороняется 
деньгами; клевещет ли на кого кто, все происки свои хитрые подкрепляет дарами» [7, № 11616]. 

В период 1764 – 1766 годов Екатерина II составляет знаменитый «Наказ» Уложенной комиссии – 
философско-правовой трактат, в котором излагаются перспективные идеи императрицы о государственном 
устройстве, законодательстве и правосудии, основанные на трудах Ш. Л. Монтескье «О духе законов» (1748), 
Ч. Беккария «О преступлениях и наказаниях» (1764), а также Д. Дидро, Ж.Л. Д’Аламбера и других 
мыслителей.«Наказ» содержал просветительские, философско-правовые идеи первого русского профессора 
права Московского университета С. Е. Десницкого (1740 – 1789), воплощенные в его сочинении 
«Представление о учреждении законодательной, судебной и наказательной власти в Российской Империи» 
[4, с. 67], а также историка, философа и публициста М. М. Щербатова (1733 – 1790) [1, с. 92]. 

В частности, С. Е. Десницкий придерживался теории разделения властей, указывая на необходимость 
отделения правосудия от административных органов государства. Само же правосудие, по его мнению, 
должно быть сословным, но гласным, с судом присяжных и правом подсудимого на защиту –по 
шотландскому и английскому образцам. Так, относительно суда присяжных он писал: «...Для явственной 
справедливости суда неизменно б было, если б монархи российские соблаговолили узаконить по примеру 
английскому выбирать из 40 человек посторонних 15 свидетелей на вспоможение и оправдание судьям при 
исследовании дел криминальных и тяжебных ...» [16, с. 109]. М. М. Щербатов (1733 – 1790) провозглашал 
идею гласного правосудия на основе точного соблюдения законов, с участием защиты и возможностью 
обжалования, судебных решений, которые должны быть более мягкими. По М. М. Щербатову, в государстве 
должны быть три вида законов: божественные, естественные и положительные, причем, последние 
допустимы только в случае соответствия их первым двум [8, с. 78]. Наказ стал первым в отечественной 
истории философско-правовым документом, обозначившим принципы правовой политики и философии 
правосудия.  

Как сторонник традиционализма Екатерина II была убеждена в необходимости собственного пути 
развития России, о чем писала: «Подумайте только, что эти законы должны служить и для Европы, и для 
Азии; какое различие климата, жителей, привычек, понятий. Ведь это целый особый мир: надобно его 
создать, сплотить, охранять» [2, с. 286]. Но чтобы реализовать огромный по масштабу проект 
реформирования законодательства и правосудия, императрице необходима была команда профессиональных 
сановников, разделявших ее убеждения. И, хотя Н. М. Карамзин несколько позже в панегирическом жанре 
напишет: «Только единая, нераздельная, державная воля может блюсти порядок и согласие между частями 
столь многосложными и различными, подобно Творческой Воле, управляющей вселенною; только она может 
иметь сие быстрое, свободное исполнение, необходимое для пресечения всех возможных беспорядков» [15, 
с. 65], на самом деле «водворять законность» ей помогали: дипломат, адмирал И. И. Неплюев; дипломат, 
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граф Н. И. Панин; дипломат, канцлер Российской империи при Елизавете Петровне, граф А. П. Бестужев-
Рюмин; обер-прокурор Святейшего Синода, князь Я. П. Шаховской и генерал-прокурор Сената, князь А. А. 
Вяземский.  

В «Наказе» просматривается попытка соединения просветительских идей с идеями германского 
консерватизма, делающего центральным вопрос порядка и стабильности. Несмотря на то, что Екатерина II 
отвергла в «Наказе» естественно-правовую теорию как антисословную, тем не менее, отдельные 
естественно-правовые положения декларированы. Русское просветительство, содержащее идеи 
естественного права, в отличие от «положительных законов», наполнило концепцию реформ особым духом 
и содержанием: формат новой государственности предусматривал «союз философов и государей», где 
официальная просветительская доктрина должна определять взаимоотношения монарха и правосудия 
следующим образом: «наше главное попечение будет изыскивать все средства к утверждению правосудия в 
народе, которое есть первое от Бога нам переданное святым его Писанием повеление…» [7, № 11616]. 

Примечательны начальные слова «Наказа», которыми Екатерина II подчеркивает важность задачи: 
«Господи Боже Мой. Вонми Ми и Вразуми Мя, да сотворю суд людям твоим по закону святому Твоему 
судити в правду» [7, № 11616]. В первых статьях «Наказа» декларируется, что Россия европейская держава 
с единственно пригодной для нее формой правления – самодержавием, с сословным обществом, в котором 
монарх создатель «фундаментальных» законов, с помощью которых он защищает подданных. 
Провозглашается наиважнейшая цель – воспитание, просвещение подданных, которые, в отличие от 
«петровской» идеологии, не являются частью государственной машины, а являются членами общества, 
осознанно исполняющими свой долг в соответствии с социальным положением. 

Особый интерес представляют статьи 34 и 35 «Наказа», декларирующие равенство всех перед законом: 
«Сие равенство требует хорошего установления, которое воспрещало бы богатым удручать меньшее их 
стяжание имеющих и обращать себе в собственную пользу чины и звания, порученные им только как 
правительствующим особам государства».[7, № 11616]. Императрица пишет о превенции, что требование 
времени заставляет не столько покарать, сколько «предупреждать оныя» [7, № 11616]. Исходя из духа идей 
просвещенного абсолютизма, предлагается гуманная трактовка наказания: «Любовь к отечеству, стыд и 
страх поношения суть средства укротительныя и могущия воздержать множество преступлений» (ст. 81). [7, 
№ 11616]. 

По убеждению императрицы, преступность – это результат безнаказанности, в связи с чем она 
предлагает не путь ужесточения, а неотвратимости, подчеркивая важность нравственного аспекта наказания: 
«Испытайте со вниманием вину всех послаблений: увидите, что она происходит от ненаказания 
преступлений; а не от умеренности наказаний. Последуем природе, давшей человеку стыд вместо бича, и 
пускай самая большая часть наказания будет безчестие, в претерпении наказания заключающееся» [7, № 
11616]. 

 Осознавая общественные реалии, преследуя цель повышения уровня народного правосознания, без 
которого невозможны подлинные реформы, Екатерина II перед государственной элитой в статье 58 ставит 
задачу правового воспитания народа: «Для введения лучших законов необходимо потребно умы людские к 
тому приуготовить… Ибо если умы к тому еще не приуготовлены; так примите на себя труд приуготовить 
оные, и тем самым вы уже многое сделаете» [7, № 11616]. 

Основываясь на идеалах Просвещения, Екатерина II провозглашает в русском правосудии идеи 
гуманизма и милосердия; она вступила во власть, в отличие от своих предшественников, теоретически 
подготовленной – имея свойственную XVIII веку веру в безграничность разума, с помощью которого можно 
осчастливить миллионы людей. Екатерина II более настойчиво и последовательно, чем Петр I, стремилась к 
утверждению в России «законной монархии», способной достичь поставленных государством целей и 
реализовать общественные потребности в благополучии каждого подданного [11, с. 127]. Так, в «Наказе» она 
требует отмены пыток как метода дознания, формулирует принцип презумпции невиновности, а рядом 
указов в период с 1762 по 1767 годы сокращает количество преступлений, караемых смертью, модернизирует 
пенитенциарную систему (начинается строительство тюремных зданий). Реформированное уголовное 
законодательство смягчает наказание несовершеннолетним, а в результате преобразования судебной  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-4/2016     ISSN 2410-700Х 

 
34 

 

системы появляются совестные суды. 
Екатерина II уже в начальные дни царствования обозначила приоритет в правосудии: преступник 

должен раскаяться, а монарх обязан быть милосердным [10, № 11667]. В именном указе от 19 июля 1762 г. 
«О продолжении срока беглым людям для возвращения из-за границы в отечество свое» императрица, 
«матерински … милосердуя» о беглых, полагала их достойными своей «милости» и обещала «оказать 
матернее к ним милосердие» и полностью освободить от всякой уголовной ответственности в случае 
добровольного возвращения в Россию [6, № 11618]. Милостивый манифест по случаю коронации Екатерины 
II от 22 сентября 1762 г. проводил прямую связь между милосердием императрицы к преступникам и 
успешным достижением конечной цели функционирования всей пенитенциарной системы государства – 
исправлением через приведение «на путь истины» и «раскаяния» преступных элементов [9, № 11667]. 

Апелляция к милости правителя, минуя бюрократически-правовой аппарат, подчеркивает 
иррациональную природу взаимоотношений «подданный – правитель» [17, с. 388]. Так, Ш. Монтескье пишет 
в «Духе законов»: «Государь не имеет права судить своих подданных, ибо он лишился бы прекраснейшего 
атрибута своей власти – права помилования (celui de faire grâce): было бы неразумно, если бы он выносил 
решения и затем сам же их отменял... Не говоря уж о том, что при таком порядке оказались бы спутанными 
все понятия: никогда нельзя было бы знать, оправдан ли человек по суду или помилован государем» [12, с. 
75]. Вторя мыслителю, Екатерина Великая отметит: «…наиболее прекрасным атрибутом монарха является 
милость. Никто не должен выходить недовольным от государя» [13, с. 22]. 

К сожалению, замечательные идеи Просвещения по разным причинам не воплотились в законы 
Империи. Прежде всего, многие члены Уложенной комиссии не восприняли, или не готовы были воспринять 
изложенные в «Наказе» положения. По словам российского историка, академика Ю. В. Готье, депутаты 
Уложенной комиссии не пошли дальше разговоров, за которыми погубили и проспали эту самую Комиссию. 
Императрица же воспользовалась материалом, накопленным Комиссией, и провела ряд важных законов, 
касавшихся внутреннего управления, стоя на гораздо более практической точке зрения, нежели та, которой 
отличался ее Наказ [3, с. 16]. Н. М. Карамзин утверждал, что члены Уложенной комиссии оказались 
недостойными гения государыни: «Сограждане! Принесем жертву искренности и правде; скажем что 
Великая не нашла, может быть, в умах той зрелости, тех различных сведений, которые нужны для 
законодательства. Да не оскорбится тем справедливая гордость народа Российского! Давно ли еще сияет для 
нас просвещение Европы?» [15, с. 97]. В 1768 году Комиссия свернула работу, якобы по причине начала 
русско-турецкой войны.  

Однако, вряд ли необходимо осуждать «провал» работы Уложенной комиссии. На тот момент у 
большинства депутатов Комиссии был низкий уровень политической культуры, ограниченное представление 
о проблемах государственного масштаба, отсутствие законотворческого опыта, к тому же, проявились 
существенные межсословные и национальные противоречия. Кроме того, они не готовы были вести 
полноценную дискуссию на политико-правовые и философско-правовые темы – профессиональное 
сообщество юристов было ограничено членами Академии наук и преподавателями Московского 
университета, не имевшими административной практики. При императорском дворе философско-правовой 
и политический дискурс определяли не юристы, а в основном, моралисты – администраторы, церковные 
иерархи, поэты и т. п. 

Екатерине II все-таки удалось извлечь уроки из работы Комиссии, но уже с поправкой на новые реалии 
(особенно после пугачевского восстания): в 1775 году проведена судебная реформа (в рамках губернской 
реформы), в результате которой образовалась сословная судебная система, просуществовавшая вплоть до 
1864 года: земский суд рассматривал дела дворян, горожане были подсудны магистратам, а государственные 
крестьяне – расправам. Особое правосудие было для крепостных крестьян, в отношении которых помещик 
сам был судьей, но без права судить за особо тяжкие преступления; в имениях создавались так называемые 
локальные системы управления и суда. 

Следует подчеркнуть также общность подходов к реформированию правосудия Петром I и Екатериной 
Великой: оба государя учитывали как отечественный, так и европейский опыт: Петр I заимствовал немецкую 
и шведскую практику, Екатерина – английскую. Реформированным Екатериной II правосудием в большей 
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мере были довольны два привилегированных сословия – дворяне и горожане, тем не менее, «... в судебных 
реформах проявились в большей мере, чем в иных государственно-правовых сферах, черты просвещенного 
абсолютизма» [5, с. 23]. 

И все-таки, несмотря на половинчатость реформирования правосудия (не удалось его сделать 
бессословным, гласным, состязательным, независимым, отделив от администрации), в процессе обсуждения 
идей реформирования произошла переоценка роли и места человека как личности. Благодаря идеям 
Просвещения зародилась оптимистическая вера в человеческий разум, способный создать справедливые 
законы, соблюдая которые можно обеспечить общественный прогресс и достойную жизнь подданным 
государства. Нереализованные просветительские идеи «екатерининского наказа», через столетие будут 
подхвачены и гениально реализованы реформаторами – составителями Судебных уставов 1864 года, 
создавшими подлинно демократическое русское правосудие.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЛЕТКУЛЬТОВСКОЙ СЕМАНТИКИ В АДЫГСКОЙ ПОЭЗИИ 1920 - 30-Х ГГ. 

(На материале творчества Али Шогенцукова) 
 

Аннотация 
В статье, на материале творчества Али Шогенцукова, акцентируется присутствие пролеткультовской 

семантики в адыгской поэзии 1920 – 30-х гг. Вживление идеологических стандартов на почву национальной 
культуры влечет расстановку собственных акцентов в реализации нового литературного канона. Усваивая 
многие элементы пролеткультовской семантики, поэзия Шогенцукова не выводит, тем не менее, ее 
центральный образ – пролетария, выходца из рабочих масс. Культурно-исторический контекст 
актуализирует в его пролетарском творчестве только две фигуры – ребенка и женщины. 

Ключевые слова 
Семантика, Пролеткульт, адыгская поэзия, канон, образ. 

 
Насаждение идеологических канонов обусловило изолированный статус Пролеткульта в ряду 

феноменов отечественной культуры. Пролеткульту (1917 – 1932) со всей его теорией и практикой довелось 
быть отвергнутым дважды. Еще в 20-м году, в период своего расцвета, он испытал уничтожающую критику 
В.И. Ленина. С ярлыком этой критики Пролеткульт фигурирует во всех справочных и энциклопедических 
изданиях советского времени. Однако и постсоветский период, пронизанный духом тотального 
переосмысления прошлого, сохранил инерцию его неприятия. Весьма немногочисленные труды последнего 
десятилетия, посвященные Пролеткульту, как видится нам, инициированы в большей степени 
культурологической доминантой, упрочивающей свои позиции в исследовательской практике гуманитарных 
наук. В соответствии с ней оказывается неизбежным анализ тех звеньев в движении культуры, которые 
задают импульс ее трансформациям. А литература Пролеткульта была именно таким звеном. Ведь не 
случайно даже противоположные оценки его литературной практики единодушно сходятся в том, что именно 
он заложил основы метода социалистического реализма. Именно здесь «начинается история русской 
советской литературы в том виде, в каком она господствовала в Советском Союзе на протяжении почти 
полувека, и прежде всего с Пролеткульта начинается подчинение литературы идеологическому универсуму» 
[2, с. 7]. Разумеется, пролеткультовцы не были первыми, кто провозгласил новую культуру нового мира, но 
организационно ее оформить, взяться за ее практическое и повсеместное внедрение первыми удалось лишь им.  

Масштабное явление, на первых порах активно поддерживаемое властью, вряд ли могло миновать 
национальные окраины, вовлеченные в строительство новой страны. Вместе с тем каждая из национальных 
областей имела свой исторический облик, потому в каждом случае резонно допустить собственную 
специфику актуализации пролеткультовской семантики. И дело не в идеологическом противостоянии и не в 
стремлении конкретной культуры к самосохранению. Сколь императивным и унифицирующим ни было 
влияние идеологических стандартов Пролеткульта, они вживлялись в «местный материал», а тот оперировал 
доступными ему реалиями. Стало быть, в «новой действительности», воссоздаваемой на страницах 
литературных произведений, так или иначе просматривалась собственная логика внедрения стандартов, она 
претворялась в собственном пространстве, с собственной расстановкой действующих героев и, осмелимся 
предположить, с собственными акцентами в насаждаемой извне шкале ценностей. Говорить о прямом и 
непосредственном влиянии пролеткультовского движения в отношении литератур Северного Кавказа не 
приходится. Самая интенсивная фаза развертывания Пролеткульта по времени совпадает с тяжелым 
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периодом гражданского противостояния в Кабарде и Балкарии, - периодом кровопролитных столкновений, 
разрухи и бандитизма. Советская власть окончательно установится здесь только в 1922 году. В то время, 
когда кипят идеологические диспуты пролеткультовских лидеров, трудовые массы российских городов 
приобщаются к культуре и художественному творчеству, в Кабарде, в обстановке военного лагеря, 
демократическая интеллигенция, начавшая формироваться в конце ХІХ века, продолжает трудиться над 
созданием национальной письменности, появляются первые учебники и периодические издания. Зарождение 
«нового мира» переплетается здесь с процессами становления национальной письменности и национальной 
художественной литературы. Вряд ли в условиях военного времени организационная деятельность 
пролеткульта могла бы себя проявить широко, зато ее литературная составляющая оставила свой узнаваемый 
след.  

Наиболее очевидные признаки внедрения пролеткультовской семантики в поле литературной мысли 
обычно находят в трудах первого кабардинского критика Джансоха Налоева. Название одной из его статей 
– «От мертвого к живому» (1933) – само по себе подхватывает мысль теоретика Пролеткульта Александра 
Богданова об отношении к наследию прошлого: «Наследство не должно господствовать над наследником, а 
должно быть только орудием в его руках. Мертвое должно служить живому, а не удерживать, не сковывать 
его» [1, c. 140]. Затрагивая в статье «Литература Кабардино-Балкарии» творчество «пионеров новой 
художественной литературы» П. Шекихачева и Т. Борукаева, Налоев, подобно теоретикам Пролеткульта, 
тонко улавливает и выводит на поверхность логику соотношения между крестьянской и пролетарской 
поэзией, фиксирует процесс преодоления крестьянской страдательной пассивности и зарождение элементов 
нового канона. С наибольшей отчетливостью новый канон определяется в стихотворениях Али 
Шогенцукова. Дж. Налоев видит в них некий апофеоз пролетарского творчества: «В кабардинской поэзии 
Шогенцуков играет крупную ведущую роль, это верно. Верно и то, что он является родоначальником новой 
кабардинской производственной лирики, лирики не печали и не «серой тоски», а радости и веселья» (курсив 
наш. - И.К.) [3, с. 130]. В стихотворениях А. Шогенцукова 20 – 30-х годов происходит осознанное упрощение 
языка и образной семантики, и причиной тому не только особенности аудитории, которой они посвящены, – 
школьники, рабочие и крестьяне, мало знакомые или же совершенно не знакомые с книжной культурой. 
Здесь сказывается также императивность пролеткультовского канона мировосприятия, утверждавшего 
превосходство простоты над утонченностью, требовавшего от художника осознания идеологической сути 
этой простоты: «И так, вот новое содержание, входящее в жизнь; оно огромно по масштабу, исходя из 
миллионных масс; оно грандиозно по значению, заключая в себе невиданно-революционную тенденцию в 
труде и борьбе всего человечества; оно ново, неразработано, намечается грубо, проявляется сурово, 
стихийно. Как бы громадными глыбами обрушивается оно на старую жизнь, потрясая ее в самых основаниях. 
Что же, возможно вместить его в утонченные, филигранные формы, до которых довели свое искусство 
художники отживающего, внутренне пустеющего, мельчающего мира? Достаточно отчетливо поставить 
вопрос, чтобы ответ был ясен. Конечно, нет. Только в могучей простоте форм найдет новый художник 
решение своей задачи; он не ювелир, он кузнец в мастерской титанов» (курсив наш. – И.К.) [2, с. 176]. 
Относительно отказа от «утонченных, филигранных» форм заметим, что здесь Шогенцуков мог 
«противостоять» только самому себе и тем традициям иноязычных литератур, с которыми он был хорошо 
знаком. Темы и сюжеты его по преимуществу ситуативны, то есть представляют собой поэтическую 
фиксацию конкретных свершений тех лет. «Кабардинские учителя-курсанты», «Жалоба газеты 
«Карахалк»», «Ученик Хасанш», «Праздник Малой Кабарды», «Два дня моей жизни» и многое другое – не 
просто восторженная реакция на небывалые доселе события, а инициативная позиция их непосредственного 
участника. Конечно, особо популярные клише пролеткультовской эстетики не обходят творчество хорошо 
знакомого с русской поэзией Шогенцукова. Здесь сопоставляется старое и новое, подчеркивается 
грандиозный масштаб человеческих свершений, непременно сопровождаемый оптимистическим пафосом, 
звучат призывы к борьбе, молодые силы изображаются как воинство, будущее – как цветущий сад и т.п. Но, 
несмотря на то, что пролетарий – хозяин жизни, а поэт (субъект), разумеется, – подлинный пролетарий, нет 
полного слияния с коллективистическим «мы». Субъект агитирует, призывает, вдохновляет, следовательно, 
осознает дистанцию между «я» и «мы», однако при этом нет и осознания собственной высокой миссии. В 
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этом смысле черты, индивидуализирующие субъекта пролетарской поэзии А. Шогенцукова, не спешат 
ответствовать стереотипам самовыражения человека нового строя, они нигде не декларируются. В роли 
трансляторов нового мира намного выразительнее оказываются герои, к которым устремлено его внимание. 
Герой, который появляется в поэзии 20–30-х годов, наделен именем собственным – маленький Хасанш, но 
вместе с тем внедрен в гражданскую множественность. Ребенок в новой действительности – 
целеустремленная личность, и склад этой личности оценивается поэтом однозначно положительно 
(«Хасанш-ученик», «Милосердие маленького Хасанша»). В художественном плане – это гармония, 
выведенная на поверхность, в идейном – та трогательная и душевная «часть» новой действительности, в 
которой поэт провидит ростки светлого будущего. Несколько иначе воссоздана пионерия. Пионеры А. 
Шогенцукова предельно обобщены. Не трудно заметить, что здесь преобладают не характеристики, а 
действия и мобилизующие призывы, оформленные глаголами будущего времени и глаголами 
повелительного наклонения («Пионеры», «Пионерская жизнь», «Пионерская песня»). В поступательном 
нарастании решительных действий пионерия переходит в силу не только активную и побеждающую, но 
нападающую и в чем-то даже устрашающую. Военизированность, маршевое движение, агитационность в 
полной мере нашли себя здесь. Из всех персонажей, которые включены в новую картину мира, именно 
пионеры оказываются наиболее приближенными к решению задач социализма. Малыши-Хасанши – пока 
всего лишь будущие «трудящиеся родины», ее светлый потенциал, пионеры же, судя по обращенным к ним 
призывам, – наиболее реальные творцы пролетарских побед: «Ди ныбжьэгъухэ, хьэзыр зыфІщІи, / 
НэфІэгуфІэу фыкъэув, / Къэрал бейхэр зыгъэшынэу, / Гъитху планыр дывгъэгъэув!» («Зэгъэпэщын»).– 
Друзья, мобилизуйтесь, / И радостно постройтесь, / Устрашающий богатые страны, / Пятилетний план 
реализуем!» («Создать»). – Казалось, было бы логичнее спроецировать призывы о воплощении пятилетнего 
плана на фабрично-заводских рабочих, однако главное действующее лицо, вокруг которого и во имя 
которого вырастает пролетарская поэзия, в произведениях Шогенцукова оказывается «смазано». И 
происходит так по причинам объективного характера. Образ пролетария, нового человека нового мира, был 
актуален на тех «участках» строящегося социализма, где имела место индустриальная деятельность. В 
Кабарде 20-30-х фабрики и заводы только зарождались, только начинала осваиваться железная техника, и 
столь очевидным символам пролетарской поэзии, как заводской железный молот, заводской гудок и прочие 
только предстояло войти в культурное сознание горцев. Таким образом, в той реальности, какая 
наличествовала, наиболее воодушевленной, организованной и сплоченной массой, готовой «догнать и 
перегнать», «воплотить пятилетний план в четыре года» оказывалась пионерия, - на нее смещаются задачи 
пока еще не обозначившейся прослойки фабрично-заводских рабочих, и этим обусловливается 
оригинальность «расстановки» героев пролетарской поэзии Шогенцукова. Но помимо прочих стандартов, 
универсальных для пролетарской эстетики 20-30-х годов, надо отдельно упомянуть «симптом» новой жизни, 
для северокавказского региона особый – это вступление в преобразовательное движение женщины-горянки. 
Ясно, что речь не могла идти о заводской девушке. Женский угол зрения принят во внимание в 
произведениях «Сатаней», «Сатаней красивая», «Лалина». Эти произведения – свидетельство того, что 
героиня лирики Шогенцукова входит в эту жизнь не только радостно и счастливо, но и женственно, и поэт 
настойчиво выделяет эту женственность, словно опасается потерять ее из виду.  

Характеризуя шогенцуковское творчество 20-х годов Дж. Налоев писал, что «оно представляет из себя 
какую-то стройную гармонию образов, какой-то приятный, цветущий садик, где и музыка, и счастливый труд 
гражданина, который трудится и, трудясь, слушает пленительную симфонию, наслаждается наукой, 
искусством. Его гражданин живет в обществе, живет с песней. У него нет печали, он оптимист и в своем 
оптимизме – творец» [3, с. 122]. Критик чутко уловил непритязательность масштаба, в котором был 
смоделирован Шогенцуковым новый мир. Возможно, этим и вызван был такой упрек, как «совершенно 
недостаточный размах его творчества» [3, с. 131]. Действительно, грандиозные преобразования жизни 
требовали грандиозности художественного выражения. В этом отношении можно заметить, в порывах 
пролетарского воодушевления А. Шогенцукову никогда не изменяло чувство меры. Реальность менялась 
кардинально, и выдвигала на арену истории свой авангард – пролетариат. Усваивая многие элементы 
пролеткультовской семантики, Шогенцуков не выводит, тем не менее, ее центральный образ – образ 
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пролетария, выходца из рабочих масс, ибо фабрично-заводская реальность попросту еще не оформилась. В 
его пролетарской реальности очерчены наиболее четко две фигуры – ребенка и женщины, при этом решение 
великих преобразовательских задач адресуется пионерии. В сегодняшнем, ретроспективном прочтении такая 
расстановка героев кажется символичной.  
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГИДРОНИМАХ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннтоация  

В данной статье рассматриваются гидронимы, наиболее активно употребляемые в башкирском языке. 
Нами затронуты вопросы этимологии данных онимов, также определено место названий водных объектов в 
лексикографическом источнике М.Х. Ахтямова «Словарь башкирских пословиц и поговорок» (Уфа, 2008). 
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Нaзвaния вoдных oбъектoв сoхрaняются векaми, дaже тысячелетиями, поэтoму гидрoнимы имеют 

oчень высoкую истoрическую ценнoсть [1, с.36; 2, с.182]. В башкирском языке различают следующие 
разновидности гидронимов:  

1) пелагонимы – названия морей (отметим, что на территории Республики Башкортостан нет морей, 
тем не менее в башкирской лексике функционируют пелагонимы): Каспий диңгеҙе `Каспийское море`, Ҡара 
диңгеҙ `Черное море`, Һары диңгеҙ `Желтое море` и т.д.; 

2) лимнонимы – названия озёр, прудов: Аҡкүл `Белое озеро`, Асылыкүл `озеро Аслыкуль`, Йылан 
быуаһы `Змеиный пруд` и т.д.; 

3) потамонимы – названия рек: Дим `Дема`, Стәрле `Стерля`, Егән `Зиган` и т.д.; 
4) гелонимы – собственные имена болот, заболоченных мест: Ҡаран һаҙлығы `Карановское болото`, 

Торна һаҙлығы `Журавлиное болото` и т.д.  
В Республике Башкортостан более 1100 рек и 2720 озёр. Мы хотим остановиться лишь на некоторых 

из них, которые привлекают не только своей величиной, но и неописуемой красотой. Это реки: Ағиҙел, 
Ашҡаҙар, Нөгөш, озера Ҡандракүл и Асылыкүл.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-4/2016     ISSN 2410-700Х 

 
40 

 

Начнем с реки Ағиҙел (Белая), которая воспевается в знаменитом башкирском кубаире “Урал-батыр”. 
Название реки приосходит от слова «aҡ» – белый и «иҙел» – река. Ағиҙел – самая длинная река в республике 
(протяжённость составляет 1430 километров). Исток реки берет начало в трёх километрах юго-западнее села 
Новохусаиново Учалинского района, у подножия хребта Әүәләк `Аваляк`. Рекa течёт нa Южном Урaле и в 
Предурaлье, протекaет через территорию всей республики (городов Белорецк, Мелеуз, Кумертaу, Ишимбaй, 
Сaлaвaт, Стерлитaмaк, Уфa, Блaговещенск, Бирск, Дюртюли, Aгидель), немного зaтрaгивaя республику 
Тaтaрстaн.  

Название реки Ағиҙел встречается в труде «Башҡорт халыҡ мәҡәлдәре һәм әйтемдәре һүҙлеге» 
Мухтара Хуснулхаковича Ахтямова: 1) Ағиҙелдең аръяғында бер энәгә бер һыйыр. 2) Ағиҙел ҡаты аҡһа ла, 
ҡомо ҡалыр. Хәсрәт үҙе баҫылһа ла, моңо ҡалыр. 3) Ағиҙелдең башы – Ирәмәл. 

Далее перейдем к реке Ашҡаҙар `Ашкадар`, длина которой – 165 километров. По этимологии 
гидронима есть несколько версий. «Ашк» у таджиков (таджики – народ иранского происхождения, а древний 
Башкортостан имеет связь с древними индоиранскими племенами) означает: «слёзы», «печаль» (по версии 
этнографа Р.Б. Ахмерова). А «дар» от слова «даръя» – большая река. Отсюда можно сказать, что Ашҡаҙар – 
это «река печали».  

Следующая река, на которой мы бы хотели акцентировать внимание, это река Нөгөш `Нугуш` 
протяжённостью 235 километров. В переводе с башкирского языка означает «чистая вода». Это правый 
приток реки Ағиҙел, проходит через Южноуральские горы. Нөгөш – река с самым быстрым течением в 
Башкортостане. На реке Нөгөш образовано Нугушское водохранилище, территория которого входит в состав 
Национального парка «Башкирия». 

В вышеупомянутом нами словаре имеют место гидронимы, связанные с потамонимом Нөгөш: Яума 
булһа, Нөгөш ташыр, ғауға булһа, Сәнкем ҡасыр. 

Из лимнонимов привлекает внимание самое крупное озеро в Республике Башкортостан – Асылыкүл 
`Аслыкуль`, которое расположено в 27 километрах к северо-западу от города Давлеканово и имеет длину 7 
километров. Название озера связывают со словами «асылы / әселе» – горькое, «күл» – озеро.  

Что небезынтересно, озеро упоминается в башкирском эпосе «Заятүләк һәм Һыуһылыу», а также в 
башкирской народной песне «Асылыҡай буйы»:  

Күл буйҙары дүңгәк-дүңгәк, 
Күл һыуҙары күк-күңгәк. 
Асылыкүл буйҙарында 
Кәрәк уйнамаҡ-көлмәк. 
Асылыкүл, Асылыкүл, 
Шунда асыла күңел. 
Второе по величине озеро Республики Башкортостан расположено в Туймазинском районе – 

Ҡандракүл `Кандрыкуль`. Вода в озере пресная, отличается высокой прозрачностью, длина озера составляет 
8 километров. Название озера произошло от слов «хан» и «тора» (с древнетюрк. – крепость), «күл» – озеро. 
Выходит, Ҡандракүл – это озеро на ханской крепости.  

Если обратиться к статистическим материалам, в лексикографическом источнике М.Х. Ахтямова 
«Башҡорт халыҡ мәҡәлдәре һәм әйтемдәре һүҙлеге» в общей сложности мы насчитали 4 слова, связанные с 
названиями рек, и 5 лексем – с названиями водоёмов.  
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются ихтионимы, наиболее активно употребляемые в башкирском языке. 

Выявлены названия рыб по возрасту и размеру в башкирских говорах, проведены параллели между 
ихтионимами в башкирском языке и других тюркских языках.  
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Среди тематических пластов башкирской лексики важное место занимают названия рыб – ихтионимы. 

Лексика рыболовства в башкирском языке изучена в трудах Ш.В. Нафикова. Особый интерес вызывают 
лексико-семантические процессы, происходящие в данной тематической группе лексики. 

Большинство названий по происхождению общетюркского характера, встречаются и заимствования 
[1, с.122; 3, с.282]. Названия рыб в языках тюркских народов по номинации можно разделить на несколько 
типов: 

1) названия-соматизмы: йомро сабаҡ, түңәрәк ташбаш и др.;  
2) названия, возникшие вследствие экологической номинации: иҙел сабағы, шаршы күкене и др.; 
3) ихтионимы метафористического характера: сүмесбаш, энәкәй, алтын балыҡ и др. 
Хотя принципы номинации рыб в башкирском языке, в принципе, определены, как показывает 

этимологический анализ, характер возникновения тех или иных названий до сих пор не ясен. Это говорит о 
древности исследуемой лексики, о многих лексических параллелях с соседними тюркскими народами. 

В башкирских говорах и диалектах очень много ихтионимов, сбор и определение значений которых 
считается одним из актуальных вопросов не только лексикологии, но и терминологиии. Большинство 
названий по номинации даны по принципам возраста и размера рыб. Диалектные названия рыб в башкирском 
языке можно целесообразнее показать в виде таблицы (по книге “Башҡорт һөйләштәренең һүҙлеге”, Өфө, 
1970) 

Маленькая рыба Средняя рыба Большая рыба 

Ҡыҙылса `красный окунь`  Ҡыҙылбалыҡ 
Бәрҙесәк `форель` (һаҡмар һөйләше) 
Бәрҙәсәк (миәс һөйләше) 
Бәрсәк (көньяҡ һөйләше) 

Бәрсәк (эйек-һаҡмар һөйләше) Бәрҙе 

Сөртөй (күбәләк һөйләше) `щука` 
Серпей (эйек-һаҡмар һөйләше) 

Сурағай (миәс һөйләше), йылтый (ыҡ 
һөйләше), сөрөшкә (бөрйән һөйләше) 

Суртан 

Опто `карп`  Оптосаҡ 
Таран (дим һөйләше), тарансай (әй 
һөйләше) `таран` 

Тәлпән (әй һөйләше), ҡараҡанат (дим 
һөйләше) 

Ҡорманбалыҡ 

Ҡарағойроҡ `голавль` (дим һөйләше) Ажаусыҡ Ажау 

 
Для ихтионимов башкирского языка характерной чертой является полисемия названий [2, с.38]. 

Например, широко известное название ташбаш `пискарь` может применяться по отношению ко многим 
видам рыб. 

Большинство названий рыб в башкирском языке имеют аналоги в тюркских языках, например: 
1) баш. алабалыҡ – тат. алабалыҡ, азерб. алабалыг; тур. ала-балик, үзб. ола балик; 
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2) баш. сыбар балыҡ – кирг. көкчаар балык, крымскотат. чубар балык; 
3) баш. йыланбалыҡ – каз. жылан балык, узб. илонбалик, гагауз. йылан балыы, уйг. жилен белиик; 
4) баш. опто – тат. опты, чув. апта, шор. упта, нан. абтахе, коми-перм. упра; 
5) баш. ҡыҙылгүҙ – чув. херле күҫ, якут. ҡыһыл харах; 
6) баш. ҡарабалыҡ – тат. карабалык, чув. хура пула, хак. хара палых, каз. ҡарабалыҡ, азерб. гара балыг, 

туркмен. гара балык, узб. карабалык, якут. хара балык. 
Таким образом, на основе краткого обзора можно прийти к выводу, что ихтионимы в башкирском 

языке – это древнейший пласт башкирской лексики, восходящий своими корнями в пратюркский язык и 
имеющая параллели со многими тюркскими языками. Исследование данного пласта – одно из насущных 
проблем современной лингвистики. 
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Аннотация 

В работе проанализированы 39 немецких фразеологизмов с компонентом «синий цвет» с целью 
определения семантики данных ФЕ и выявления межъязыковых эквивалентов в русском языке. Для 
выявления межъязыковой эквивалентности были использованы критерии аспектной и смысловой 
соотнесенности. Сравнительный анализ позволил выделить полные, неполные тождества, смысловые 
эквиваленты и не соотнесенные ФЕ.  

Ключевые слова 
Фразеологическая единица, семантическое значение, межъязыковая эквивалентность. 

 
Фразеологизмы являются одним из наиболее ярких феноменов языка. Они представляют собой 

средство хранения культурно-исторической информации, выступают связующим звеном между 
поколениями, служат для выразительности речи, ее образности, яркости и эмоциональности.  

Фразеологические единицы (ФЕ) являются значительно более сложными образованиями по сравнению 
с простыми словами или свободными словосочетаниями. А.В. Кунин определяет фразеологизм как 
«устойчивое сочетание слов с полностью или частично переосмысленным значением» [3, с. 56]. Во 
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фразеологическом сочетании связь между компонентами жесткая и замена любого из них невозможна без 
разрушения смысла.  

Целью нашего исследования явилось рассмотрение семантики немецких фразеологизмов с цветовым 
компонентом «синий» и межъязыковое сравнение с целью выявления у данных ФЕ эквивалентов в русском 
языке. Методом сплошной выборки из одно- и двуязычных словарей немецкого языка «Abbyy Lingvo» [4], 
«Duden online» [5] и «Немецко-русского фразеологического словаря» Л.Э. Биновича [1, с.103-105] было 
выявлено 39 фразеологизмов с прилагательным blau – синий, голубой и существительным das Blaue – лазурь, 
синева. Анализ семантического значения позволил нам разделить немецкие ФЕ с цветовым компонентом 
«синий» на следующие тематические группы: 

1. Описание человека: внешность, характеристика, физическое состояние, профессиональная 
принадлежность: Blaues Blut – голубая кровь; blaue Jungen – матросы; blau (wie ein Veilchen) sein – 
напиться, как сапожник; blauer Husten – кашель; 

2. Образно-символистическое описание явлений и реальности: blaue Blume – голубой цветок; blauer 
Vogel – синяя птица; der blaue Planet – голубая планета; blaue Ferne – туманная даль; die blaue Stunde – 
сумерки;  

3. Неизвестность, неопределенность: eine Fahrt ins Blaue – прыжок в неизвестность; ins Blaue 
träumen – предаться беспреметным мечтам; blaues Wunder – необычный сюрприз; 

4. Процесс обмана: blauen Dunst vormachen – морочить голову, пускать пыль в глаза; ins Blaue reden 
– молоть чушь; das Blaue vom Himmel herunterlügen – наговорить с три короба; j-n blau anlaufen lassen 
– самым бессовестным образом налгать кому-либо; blau reden – врать; das Blaue vom Himmel versprechen 
– сулить золотые горы; 

5. Отрицательные, неприятные явления, действия, события, характеристики: blauer Montag – 
самовольная неявка на работу, j-n braun und blau schlagen – отдубасить, отколошматить кого-либо; 
blauer Brief – уведомление об отставке; blau machen – прогулять.  

Исследование семантики немецких фразеологизмов с компонентом «синий» позволяет 
констатировать, что данные ФЕ в большинстве случаев имеют негативный характер.  

Для выявления межъязыковой эквивалентности немецких фразеологизмов в русском языке были 
использованы критерии аспектной (соотнесенность компонентного состава и грамматической организации) 
[2, с. 24-25] и смысловой соотнесенности. В результате проведенного анализа были выделены следующие 
типы межъязыковых отношений: 

1. Тождество, т.е. полное совпадение аспектной организации и совокупного смысла: blaue Blume – 
голубой цветок; der blaue Planet – голубая планета; das blaue Kreuz – голубой крест; blauer Vogel – синяя 
птица; 

2. Неполное тождество, т.е. полное совпадение смысла при неполном тождестве компонентного 
состава: blaue Ferne – туманная даль; das Blaue vom Himmel holen – достать луну с неба; ins Blaue reden 
(schwatzen) – молоть чушь; blauen Dunst vormachen – пускать пыль в глаза; 

3. Смысловые эквиваленты, т.е. межъязыковая соотнесенность построена только на образной модели: 
ins Blaue treffen – попасть пальцем в небо; ins Blaue schliessen – плевать в потолок; das Blaue vom Himmel 
herunter versprechen – сулить золотые горы; eine Fahrt ins Blaue – прыжок в неизвестность; blau sein – 
быть вдребезги пьяным; das Blaue vom Himmel herunterschwören – клясться всеми святыми; 

4. Не соотнесенные ФЕ, т.е. отсутствие фразеологических эквивалентов в русском языке: blauer Fleck 
- синяк; der blaue Brief – уведомление об отставке; blaue Jungs – матросы; blauen Montag machen (blau 
machen) – прогуливать, не выходить на работу; ins Blaue hinein – наобум; ins Blaue träumen – 
предаваться беспредметным мечтам.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что хорошее знание иностранного языка 
подразумевает знание истории, культуры и менталитета страны изучаемого языка, что, несомненно, находит 
отражение в знании его фразеологии и умении использовать фразеологизмы в речи.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются взгляды А. М. Пешковского, касающиеся использования лингвистического 

эксперимента в практике преподавания русского языка. Кроме того, анализируются конкретные примеры 
применения лингвистического эксперимента самим ученым в трудах, посвященных изучению русского 
языка. Лингвистический эксперимент ученый рассматривал как эффективный метод формирования у 
обучающихся речевых и стилистических навыков.  
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Метод лингвистического эксперимента, практика преподавания русского языка, 

 наблюдение над языком, виды лингвистического эксперимента. 
 
Современный компетентностный подход в системе высшего образования требует повышенного 

внимания к практическому овладению обучающимися навыками устной и письменной коммуникации на 
русском языке в ходе изучения таких дисциплин как «Русский язык и культура речи», «Русский язык в 
деловой документации». Сегодня особое внимание уделяется тем методам обучения, которые способствуют 
формированию образцовой языковой личности специалиста, речь которого соответствует нормам русского 
литературного языка, высокому уровню орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности. 
К таким методам и относится метод лингвистического эксперимента, о котором еще в 30-е годы писал в 
своих трудах известный русский ученый-языковед, профессор А. М. Пешковский.  

Большой интерес педагогов вызывают работы А. М. Пешковского «Русский синтаксис в научном 
освещении», «Наш язык», «Как вести занятия по синтаксису и стилистике» и сегодня. В них ученый 
постоянно подчеркивает, что наблюдения над языком тесно связаны с экспериментом. Именно с помощью 
лингвистического эксперимента «производится намеренное изменение фактического явления речи для целей 
научения» [1, с.223].  

На простых и ярких примерах ученый показывает, как можно использовать данный метод для 
обнаружения отличительных признаков грамматических понятий и явлений.  

Классическим примером использования лингвистического эксперимента в научных целях может 
служить, например, выявление сущности обособленных членов предложения путем подстановки возможных 
синонимических вариантов рассматриваемой конструкции: Я удивляюсь, что вы, с вашей добротой, не 
чувствуете этого; Я удивляюсь, что вы, такой добрый, не чувствуете этого; Я удивляюсь, что вы, будучи так 
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добры, не чувствуете этого; Я удивляюсь, что вы, который так добры, не чувствуете этого; Я удивляюсь, что 
вы, хотя вы так добры, не чувствуете этого. Сравните: Я удивляюсь, что вы с вашей женой не чувствуете 
этого. Проделанный эксперимент позволил ученому сделать вывод, что «интонационные модификации, 
открытые в первом из этих примеров, не внешне, не случайны, а создают действительно особую форму 
словосочетания» [2, с.415-416]. Сочетание с вашей добротой интонируется как отдельное предложение, как 
бы вставленное в предложение что вы не чувствуете этого. Такой второстепенный член А. М. Пешковский 
назвал обособленным. 

С помощью лингвистического эксперимента А. М. Пешковским показаны также различия между 
сочинением и подчинением в сложных предложениях. Для этого были исследованы отношения, выражаемые 
союзами в сложных предложениях, со стороны их обратимости и необратимости. Лингвистический 
эксперимент производился со следующими предложениями: 

Он не пошел в школу, и у него болит голова. 
Он не пошел в школу, потому что у него болит голова. 
У него болит голова, и он не пошел в школу 
У него болит голова, потому что он не пошел в школу. 
Смысл перестановки состоит в том, чтобы предложение, начинающееся союзом, попытаться оторвать 

от союза и поставить впереди, а к союзу приставить другое предложение. В результате эксперимента 
оказалось, что союз и такой разрыв выдержал, а союз потому что – нет. Следовательно, союз потому что 
теснее связан с предложением, которое он собой начинает. 

Разное «поведение» союзов в рассмотренных предложениях определяет характер смысловых отношений 
между частями сложного целого. В первой фразе перестановка предложений не изменила отношений между 
ними, во второй же – отношение изменилось: то, что было причиной, стало следствием, а то, что было 
следствием, стало причиной. Следовательно, союз потому что образует с тем предложением одно смысловое 
целое, которое он собой начинает. Оно может переходить с места на место без каких-либо изменений смысла 
для всего сложного целого (кроме чисто стилистических). А в союзе и ничего подобного нет.  

«Таким образом, – делает вывод Пешковский, – стало быть, в одном случае показатель отношения 
стоит между соотносящимися, а в другом – при одном из них, то есть в одном случае мы имеем то, что 
названо сочинением, а в другом – то, что названо подчинением» [2, с.463-464].  

Эксперименты подобного рода помогают выявить различные признаки рассматриваемых 
грамматических явлений. 
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Аннотация 
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достигается через свободный ассоциативный эксперимент. В ходе изучения межкультурной коммуникации, 
считается целесообразным прямое обращение к результатам ассоциативных исследований. Данные 
исследования вызваны потребностью предотвращения коммуникативных конфликтов в межкультурном 
общении. 

Ключевые слова 
Ассоциация, межкультурная коммуникация, свободный ассоциативный эксперимент. 

 
Ассоциативный эксперимент достаточно долгое время завоевывал свое признание в качестве 

эффективного прикладного метода исследования. Данный метод зародился в науке психолингвистика и в 
настоящее время считается актуальным психолингвистическим методом. Ассоциативный эксперимент 
широко используется в таких областях, как преподавание иностранных языков, логика, политология, 
социология, теория межкультурной коммуникации и т. д. Являясь одним из главных словесных и 
мыслительных механизмов, ассоциативный механизм имеет функциональный и универсальный характер и 
затрагивает когнитивную, культурную и эмоциональную часть восприятия и производства речи. 
Ассоциативный механизм управляет возникновением непроизвольных вероятных связей, т. е. ассоциаций. 
Ассоциации - это логические связи между двумя компонентами сознания (восприятия, мысли, чувства и т.д.), 
которые выражаются в том, что появление в уме одного из компонентов влечет за собой появление другого. 
В современной психолингвистике ряд ассоциаций признан моделью языкового сознания человека.  

В целом сценарий свободного ассоциативного эксперимента выглядит следующим образом. Группе 
людей предлагается список слов-стимулов, на который они, не раздумывая, должны дать ответы. 
Респондентов просят записать одно или два слова-реакции, которые первые возникают в их сознании. Затем 
следует процесс вычисления статистических данных, при котором среди полученных слов выделяются 
частотные слова, т.е. слова, определяющиеся по частоте их появления. Более того, зачитываются только те 
реакции, которые встретились не менее трех раз. Однако в ассоциативные словари записываются все слова-
реакции, даже единичные, затем их общее количество высчитывается отдельно. Таким образом, ученые 
получают упорядоченный список ассоциаций, который считается нормой исследуемого слова-стимула.  

Массовый свободный ассоциативный эксперимент раскрывает вербальные ассоциации носителей 
языка, которые зафиксированы в форме ассоциативных словарей и тезаурусов, например Ассоциативный 
словарь русского языка Караулова Ю. Н. [2]. С одной стороны, свободный ассоциативный эксперимент 
характеризуется простотой и удобством применения, возможностью привлечения большого числа 
респондентов одновременно. С другой стороны, его отличает высокая степень временного характера, а также 
требуется подсчет таких аспектов, как социальный статус, особенности языка, возраста и пола респондентов. 
Объектом ассоциативного эксперимента являются слова-стимулы и полученные слова-реакции.  

Современные методы изучения межкультурной коммуникации более всего направлены на познание 
этнолингвистического сознания и раскрытие национальной языковой индивидуальности, а также поиске 
взаимосвязи языка с психолингвистикой, лингвокультурологией и философией. По словам Алифиренко, 
этнолингвистическое сознание представляет собой ассоциативную и семантическую форму отражения 
информативного пространства того или иного этнокультурного сообщества [1, c. 6-7]. Этническая 
принадлежность национального самосознания отражена, прежде всего, в системе предметных значений и 
социальных стереотипов, которые в свою очередь находят отражение в словесных ассоциациях носителей 
языка [6, c. 10]. Поэтому, в ходе изучения межкультурной коммуникации, считается целесообразным прямое 
обращение к результатам ассоциативных исследований. Например, в своем исследовании Уфимцева сделала 
сравнительный анализ языкового сознания русских и британцев согласно ассоциативному словарю [5, c. 
141]. Заключения, представленные в ее работе, позволяют понимать глубины языкового сознания и 
особенности восприятия мира, что может быть не полностью понятно даже носителям языка. Таким образом, 
Н. В. Уфимцева приходит к заключению, что в отличие от англичан у русских есть специфический “человек”, 
который показывает нужду русских людей в друге и готовность принять его за хорошего человека. Среди 
англичан самая частотной реакцией на слово “друг” является “враг” и “противник” [5, c. 148]. С другой 
стороны, в русском языковом сознании совершенно нет никакого понимания человека как 
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индивидуальности, в то время как в английском языковом сознании, люди видят друг друга, прежде всего, 
как индивидуальность. «Если английское языковое сознание - сознание социальное, направленное на 
внешний мир, то русское языковое сознание направлено как на себя, так и на другого индивидуума».  

Для решения проблем межкультурной коммуникации разработана стратегия сравнительного изучения 
ассоциативного поведения в различных языках, цель которой состоит в исследовании особенностей 
языкового сознания представителей различных культур с последующим созданием методов 
“межкультурного обучения” [4, c. 15]. Данные исследования вызваны потребностью предотвращения 
коммуникативных конфликтов в межкультурной коммуникации. Данные ассоциативных экспериментов 
непосредственно отображают традиционные модели сознания и поведения, специфичного для того или 
иного общества.  

Таким образом, ассоциативные исследования лексических единиц позволяют открыть 
коммуникативный потенциал отдельных слов и их семантическое содержание. Свободный ассоциативный 
эксперимент применяется не только как средство изучения межкультурной коммуникации, но и как помощь 
в исследовании огромного количества методических проблем.  
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Максим Горький - это целая эпоха русской литературы. Он вступает в литературу на рубеже XIX-XX 

вв., т. е. когда окончательно исчерпывает себя революционность народничества и поднимается во весь свой 
рост российский пролетариат. Уже в ранних романтических произведениях Горький предвещает грядущую 
революционную бурю.  

В конце 90-х годов Горький обращается к большим видам эпической прозы - повести и роману. Тема 
«владык жизни», драматические коллизии, которые переживают люди, не исковерканные буржуазной мо-
ралью, с эпическим размахом воплощены в повести «Фома Гордеев» (1899). В центре произведения незау-
рядная личность - молодой Гордеев. Фома - отщепенец своего класса (хотя и нетипичный), оказавшийся 
чужим в купеческом мире. Человек честный, искренний, стремящийся к справедливости, Гордеев бьется в 
«золотой клетке»; он вступает в борьбу с купечеством, стремясь вырваться на свободу, но происходит это 
ценой гибели героя. Ему противостоит идеолог купечества Яков Маякин, открыто проповедующий свою 
«философию»: «Купец в государстве первая сила, потому что с ним миллионы!» 

На страницах крупных эпических и драматургических жанров - повесть «Трое» (1900-1901), драмы 
«Мещане» (1901), «На дне» (1902) - получают воплощение основные закономерности русской действитель-
ности в канун революции 1905-1907 гг. Здесь мы подходим к одной из центральных проблем не только 
творчества Горького, но и всей литературы нового типа: когда возник метод социалистического реализма 
вообще и у Горького в частности. 

Новый художественный метод подготавливался всем предшествующим развитием искусства; это ре-
зультат объективного движения истории и литературы. Среди наиболее значимых факторов, обусловивших 
генезис нового искусства, можно было бы выделить три особенно важных. Во-первых, предпосылки 
социально- политического характера, а именно: перемещение центра международного революционного и 
рабочего движения из Западной Европы в Россию. Во-вторых, предпосылки идеологического и философско-
гносеологического плана (определение В. И. Лениным принципа партийности литературы, а также ленинская 
теория отражения, в основе которой лежит образ постигаемого реального мира). И наконец, предпосылки 
собственно эстетические - реализм русской и мировой классики, законным наследником которой выступило 
революционное искусство России начала XX в. Заслуга Горького в том, что он первым необычайно 
талантливо, смело, оригинально претворил эти возможности в действительность. 

Во многих произведениях 90-х годов Горький проводит мысль о неизбежности революции, показывает 
назревание в народных массах России политического протеста. Герои реалистических рассказов и повестей 
Горького (Коновалов, Орлов, Фома Гордеев) видят «неправильный у жизни ход», но не знают пока выхода 
из этого положения. В отличие от некоторых прогрессивных писателей (например, Вересаева) Горький тяго-
теет к революционному, а не к легальному марксизму. Это резко выделяло его из числа писавших о рабочем 
классе, стало залогом последующих успехов писателя. Развитие пролетарского движения раскрыло невидан-
ные перспективы для изображения борьбы рабочего класса. Повесть «Трое» и драма «Мещане» - важный 
этап на пути освоения нового жизненного содержания и создания образа революционного рабочего. 

С конца 90-х годов Горький последовательно проводит мысль о бесплодности индивидуального, 
анархического протеста. Илья Лунев (повесть «Трое») - натура сложная, тонко воспринимающая все 
жизненные перипетии. Герой глубоко задумывается над тем, в чем смысл жизни. Лунев дерзко мстит 
мещанскому окружению за поруганное стремление к правде и «чистоте» жизни: празднество у околоточного 
Автономова завершается взрывом анархического бунта. Но бросив злые обличительные слова в муравейник 
гостей околоточного, Илья почувствовал в груди холодную, темную пустоту: «А дальше что?» Так герой 
начинает осознавать ограниченность своего протеста. В отличие от Лунева рабочий Павел Грачев уже 
сближается с социалистическим кружком, где он может получить ответы на волнующие вопросы [1]. 

Годом позже, в «Мещанах», Горький создает образ рабочего, для которого ясна цель классовой борьбы. 
«Я этого порядка - не хочу! -заявляет Нил, - Я знаю, что жизнь - дело серьезное, но неустроенное... что оно 
потребует для своего устройства все силы и способности мои. Я знаю и то, что я - не богатырь, а просто - 
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честный, здоровый человек, а я все-таки говорю: ничего! Наша возьмет!..» И хотя рабочая среда, 
сформировавшая Нила, непосредственно не выведена на сцену, дыхание ее все время ощущается. Нил живет 
идеями и чувствами передового пролетарского коллектива. В переустройстве общественных условий - смысл 
жизненной философии Нила, суть его деятельности, которая заражает других людей уверенностью в правоте 
этой борьбы, смелостью ее идей [4]. 

Образ рабочего-революционера Нила - художественное открытие Горького, имеющее всемирно- 
историческое значение. Нил - созидатель нового мира человеческих отношений. Не случайно 
общероссийский и общеевропейский резонанс получили его знаменитые афоризмы: «Права - не дают, права 
- берут», «Хозяин тот, кто трудится». Образом Нила по-новому ставится проблема положительного героя, 
которую долгие годы пыталась разрешить передовая русская литература. В Ниле воплощены лучшие 
качества русского революционного пролетариата: ясность классового сознания, цельность, несгибаемость 
натуры, железная логика в споре, воля, решительность, вместе с тем удивительная простота, душевность. 
Впервые в истории мировой литературы Горький передал -в образе Нила поэзию труда и героизм 
революционного преобразования жизни. 

Пьеса «На дне», по словам автора, явилась итогом «почти двадцатилетних наблюдений над миром 
«бывших людей». В ней не столько завершалась ранняя тема о босяках, сколько в преддверии первой россий-
ской революции провозглашалась мысль о необходимости коренных социальных изменений, разоблачались 
привычные фантомы буржуазной морали и особенно проповедь утешительства. Величие горьковского гума-
низма раскрылось с особой полнотой и выразительностью в ряде монологов Сатина, прозвучавших гимном 
свободному человеку: «Человек! Это -великолепно! Это - звучит... гордо!.. Человек - выше сытости». [2] 

Итак, первые открытия нового метода - метода социалистического реализма - связаны с проблемой 
положительного героя. Поиски героического дела, органическое слияние реализма с высокой романтикой 
были характерны для начального этапа формирования нового художественного метода. 

В романе «Мать» (1906-1907) и драме «Враги» (1906) М. Горький показал не просто отдельные явления 
предреволюционной эпохи (бунтари-интеллигенты, стачечная борьба, социал-демократические кружки и т. 
п.). Это было и у его предшественников и современников (повести Вересаева; роман Гусева-Оренбургского 
«Страна отцов», 1904; рассказы Серафимовича «Мать», 1906, и «Бомбы», 1906). Горький отобразил 
основные проблемы пролетарского движения тех лет, его закономерности; более того - он создал роман но-
вого типа. 

Салтыков-Щедрин отмечал еще в 70-е годы XIX в.: «Русский роман вышел из рамок семейственности». 
При этом Щедрин учитывал опыт социально-публицистических романов Н. Чернышевского, С. Степняка- 
Кравчинского и других писателей, в творчестве которых произошли заметные изменения эстетической 
структуры жанра. В отличие от публицистического романа, где еще не была достигнута необходимая 
гармония между идеологическим и эмоционально-образным началами, в творчестве Горького это было слито 
органически. 

Новая социально-философская концепция личности, не отвергающая семейно-бытовой канвы, 
пронизывает ее острейшим политическим, идеологическим смыслом. Социально-классовую доминанту, 
определяющую поведение человека в обществе, Горький раскрывает как неповторимо личное. Отсюда 
совершенно новый подход к проблеме становления, формирования и эволюции характера. 

Если в начале романа «Мать» Пелагея Ниловна - забитая женщина, которая всего боится, старается 
даже двигаться бесшумно, как-то боком, то постепенно, вдохновляемая примером сына, она обретает иную 
поступь, вырастает в человека, по словам Горького, «полного неисчерпаемой мужественной силы». Этот 
путь Ниловны к социалистическому идеалу глубоко внутренне выстрадан; психологически неотразимо 
показано движение личности к высотам подлинного гуманизма. 

На примере судьбы Павла Власова убедительно раскрыты основные этапы эволюции личности 
человека, сознательно выбравшего единственно возможный для себя жизненный ориентир - революционную 
борьбу. При этом Горькому пришлось преодолеть немалые трудности, связанные с постижением сложной и 
цельной в этой сложности натуры профессионального революционера. Горячо любящая Павла Власова Саша 
говорит о нем: «Он был всех сильнее и проще, всех суровее, конечно. Он чуткий, нежный, но только стыдится 
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открыть себя». Эту характеристику нравственного облика революционера писатель распространяет и на 
Николая Ивановича. Даже в самую трудную минуту своей жизни Николай Иванович не теряет внутреннего 
равновесия: «...он для всех оставался таким же, как и прежде, живущим тайною жизнью внутри себя и где- 
то впереди людей». 

Сдержанность в выражении чувств, беззаветное служение делу народа, «тайная жизнь внутри себя» - 
все это накладывало сильнейший отпечаток на облик революционера, затрудняя его изображение средствами 
искусства. Многие из этих трудностей были успешно преодолены Горьким. 

В романе «Мать» новаторская социально-этическая концепция личности неразрывно связана с 
принципиально новым представлением о роли народных масс в истории. Это влечет за собой изменения в 
области сюжета и композиции. Если раньше эпос и драма, отражавшие этапы постижения рабочей темы, 
строились по принципу моногеройной композиции, то, начиная с романа «Мать» и пьесы «Враги», на смену 
приходит многогеройное построение произведения. По - прежнему в фокусе внимания художника судьбы 
вожаков пролетарского движения, но выписанные психологически несравненно глубже и полнее, чем пре-
жде. Главное же - появляются многочисленные фигуры типических представителей рабочих и крестьян, 
резко индивидуальные и неповторимые. Таковы образы Андрея Находки, Феди Мазина, Николая 
Весовщикова, Рыбина, Игната («Мать»), Синцова, Левшина, Ягодина («Враги»). 

Это духовное раскрепощение личности совпало с переходом трудящихся масс от борьбы за эконо-
мические интересы к активным формам политической борьбы. Так в русской действительности возникает 
качественно новое явление: слияние протеста передовых людей эпохи с движением масс. 

Многие предшественники Горького ограничивались изображением народа как толпы. На страницах 
романа «Мать» русский народ, обретающий качества сознательной исторической силы, дан в развитии. 
Показывая народ как движущую силу истории, Горький раскрывает самый механизм социальных бурь. В 
манифестациях, в сценах митингов, шествий, демонстраций проявляется не «роевое» начало, как у Л. 
Толстого, и не экспрессионистическое изображение бунтующей толпы, как у Л. Андреева. У М. Горького 
народные массы сплочены волей борцов за дело социализма. 

Значение идейно-эстетических открытий художника так было оценено Стефаном Цвейгом: «Трудно 
описать, с какой стихийной силой уже первые произведения Горького потрясли Европу: словно разорвалась 
завеса, треснула стена, и все с изумлением, почти с испугом поняли, что впервые заговорила другая, 
неведомая дотоле Россия, что этот голос исходит из гигантской стесненной груди целого народа». 

В творчестве Горького 1890-900-х годов, несомненно, наиболее мощно было представлено 
драматическое и героическое жизнеутверждающее начало. Одновременно, по мере того как обострялся 
общий кризис самодержавно-буржуазной системы, нарастали критические тенденции. Особого взлета сатира 
Горького достигла в таких произведениях, как цикл очерков «В Америке» и памфлеты «Мои интервью». 
Здесь получила развитие высокая традиция русской классики XIX в., прежде всего Герцена и Салтыкова-
Щедрина [3]. 

Горький с особой гордостью и любовью отмечал приметы нового в облике советских людей, призывал 
молодых писателей раскрывать поэзию социалистического обновления земли, «искать вдохновений и 
материалов в широком и бурном потоке труда, создающего новые формы жизни». Он видел, как повсюду 
развертываются величественные процессы роста и «воспитания массой» социалистически мыслящей 
личности. Красота советской действительности - прежде всего в новом человеке, учил современников 
Горький. В этом ведущий принцип горьковской эстетики. 
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Аннотация 

 В статье на материале предисловия Н.В. Гоголя «К читателю от сочинителя» ко второму изданию 
«Мертвых душ» рассматривается возможные варианты типологии читателей. Изучаемый вопрос 
представляет интерес, как в аспекте проблемы «автор - читатель», так и для понимания своеобразия 
гоголевского диалога с читательской аудиторией. 
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Гоголевское предисловие ко второму изданию «Мертвых душ» дает хороший материал для 

размышлений на тему «Автор и читатель». Под «гоголевской типологией читателей» мы понимаем описание 
типов читателей, выделенные писателем, и расположение этих типов в определенном порядке. Порядок же 
должен соответствовать логике типов читателей. 

Ю. Манн, анализируя гоголевское слово «К читателю от сочинителя», обращает внимание на два типа: 
«читателя-документалиста» и «читателя, который наделен художественным даром и способен изнутри 
апробировать произведение» [2, с. 201-202]. На наш взгляд, гоголевских типов читателей больше. 

Но сначала о принципах, на основе которых Гоголь выделяет те или иные группы читателей. 
Во-первых, это образование и социальный статус. Автор поэмы обращается, с одной стороны, к 

читателям «высокого образования и жизни высокой»; с другой, - к читателям «невысокого образования и 
простого звания» [1, с. 6]..  

Во-вторых, принцип, связанный с наблюдательностью и богатым жизненным опытом: «Как бы, 
например, хорошо, если бы хотя один из тех, которые богаты жизненным опытом и познанием жизни … 
сделал бы свои заметки сплошь на всю книгу» [1, с. 6-7]. 

В-третьих, принцип художественного сотворчества: «…Кто наделен способностью воображать или 
живо представлять различные положения людей… сказал бы мне, как оно («лицо», персонаж – А. Щ.) должно 
поступить в таких и таких случаях…» [1, с. 7-8]. 

В-четвертых, принцип наивной непосредственности. Автор советует тем читателям, которые 
согласятся помогать и будут писать ему, представлять адресата, как «какого-нибудь деревенского дикаря», 
как «ребенка». 

В-пятых, принцип профессионализма: «…Как журналистов, так и вообще литераторов… прошу не 
оставить и на этот раз меня своими замечаниями» [1, с. 9]. 

Как видим, разные принципы определяют разные группы (типы) читателей. Порядок расположения 
типов обусловлен текстом гоголевского предисловия. Именно так, в таком порядке автор обращается к 
читателям поэмы с просьбой «помочь» ему. 

Но возможна логика расположения не синтагматическая, а парадигматическая.  
Среди пяти типов читателей отчетливо выделяются два, которые можно считать двумя полюсами. Это 

– наивный читатель и читатель профессиональный. 
Между этими двумя типами читателей располагаются все остальные. Одних читателей Гоголь 

дифференцирует («высокого образования» и «невысокого образования», «жизни высокой» и «простого 
звания»). У других читателей выделяет важные для автора качества (наблюдательность и способность к 
сотворчеству). Важные качества для Гоголя, потому что эти качества, по мысли писатели, помогут ему в 
работе как над улучшением первого тома, так и над продолжением «Мертвых душ». А этими качествами 
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могут обладать и наивные, и профессиональные читатели, и читатели «высокого образования и жизни 
высокой», и читателям «невысокого образования и простого звания».  

Просьба о помощи, таким образом, приобретает всеобъемлющий характер, но обращена она, прежде 
всего, к людям с богатым жизненным опытом и наблюдательностью и людям с художественными задатками. 
Поэтому прав Ю. Манн, выделивший именно эти два типа читателей, читателей-помощников Гоголя. Наша 
же типология не только фон, на котором отчетливее видны читатели, на помощь которых автор поэмы 
рассчитывал, но и составная часть проблемы «Гоголь и читатели» (особенно это касается «Выбранных мест 
из переписки с друзьями»). Но это предмет дальнейших исследований.  
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Abstract 
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Основной способ выражения категории безличности – безличные предложения в русском языке — 

были всегда в центре внимания синтаксических исследований.  
Категория безличности выражается в определенной синтаксической структуре, которую в 

лингвистической литературе называют безличным предложением. 
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По утверждению Ю.С. Степанова, безличность – это частный случай проявления более широкой 
категории личности/безличности в языке. Личность/безличность – универсальная семантико-синтаксическая 
категория языка, характеризующаяся отнесением субъекта предложения к какому-либо предмету во 
внешнем мире (референту) и при этом степенью выделенности (отдельности) этого предмета в пространстве 
и времени [3, с.272]. 

В ряду типов категории личности/безличности наиболее контрастно противопоставлены личные 
предложения с субъектом «я», который всегда личный, индивидуальный, определенный, выраженный в 
подлежащем и в показателях глагола-предиката (рус. Я говорю; кырг. Мен айтып жатам), и предложения 
безличные, обозначающие нелокализованные явления природы, субъект которых всегда неличный, 
неиндивидуальный, неопределенный или невыраженный, т.е. субъект отсутствует. Например, рус. Морозит 
(кырг. Муздоо); Темнеет (кырг. Караңгылады, Күүгүм кирди). 

Ю.С. Степанов выделяет у безличных предложений четыре собственные семантические сферы: 
1. Стихийные явления природы (рус. Светает – кырг. Таң ата баштады; Таң агарды; рус. Дождь; 

Дождит ; кырг. Жаан; Жамгырдап турат; 
2. Стихийные явления организма, внутреннего мира и психики человека (рус. Мне больно; кырг. Ал 

мени оорутат; рус. Мне думается кырг. Мен ойлойм; рус. Меня знобит; кырг. Мени чыйрыктырып, 
калтыратып, үшүтүп турат; 

3. Сфера модальности (рус. Мне надо; кырг. Мага керек; рус. Стыдно; кырг. Уят; 
4. Значение существования, наличия (рус. Есть; Имеется; Случилось так, что). 
Н.Д. Арутюнова считает, что первые антропоцентричны, вторые энергоцентричны. В первых основной 

фигурой является человек, во вторых некоторая сила, локализуемая вне или внутри человека. Сила остается 
за кадром: она представлена нулем [2,с.796]. 

В современном кыргызском языке основным средством выражения категории безличности выступают 
безличные предложения. Например, в кыргызском, они используются для обозначения природных и 
погодных явлений: Дождит (Жамгырлады, Жаан жаады); Холодит (Сууктады); времени: Поздно (Кеч). 
Семантически они соотносятся с такими же типами русских предложений, но в их структуру в силу 
обязательной грамматической двусоставности конструкций кыргызского языка включается подлежащее. По 
своей грамматической (структурно-семантической) природе эти предложения являются двусоставными.  

В кыргызском языке безличные предложения имеют в структуре сказуемое, второстепенные члены 
предложения и те слова, которые грамматически не являются членами предложения. Сказуемое в безличных 
предложениях не предполагает подлежащее, несмотря на то, что оно является носителем определенного 
признака подлежащего.  

В кыргызском языке впервые профессор А.Джапаров отделил односоставные безличные предложения 
от личных как особую разновидность простого предложения. Бесподлежащным предложением называется 
такое предложение, которое не требует наличия подлежащего. Указанные факты подтверждают то, что 
односоставные и безличные предложения стали в кыргызском языке распространенными видами 
предложения.             По 
форме сказуемого безличных предложений в кыргызском языке.  По этому принципу их можно разделить 
на три основные группы:  

1. Безличные предложения, сказуемое которых выражено свободными словосочетаниями.  
2. Безличные предложения, сказуемое которых состоит из устойчивых фразеологических сочетаний 

(такие сказуемые А. Джапаров назвал «аналитическими»).  
3. Безличные предложения, выраженные устойчивыми фразеологическими сочетаниями. 
Последнюю группу можно разделить по семантическому признаку на предложения, выражающие 

явления природы, физическое и психическое состояние человека. В кыргызском языке нет необходимости в 
наличии слов, выступающих в роли формального подлежащего. Безличные предложения не требуют 
действующего лица, в результате получается полная форма безличности. 

Безличные предложения, выражающие физическое состояние человека по своему строению имеют 
сходство с безличными предложениями, выражающими психическое состояние человека. В кыргызском 
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языке эти предложения передаются неопределенно-личными местоимениями в винительном падеже, 
выступающими в роли дополнения –аны, -мени. 

Мени суктандырат – Восхищает меня 
Ашыктырат, дегдетет, кызыктырат, өзүнө тартып турат – Привлекает, притягивает меня. 

Безличные предложения, выражающие психическое состояние человека, по своему значению и 
своеобразному строению делятся на следующие виды:        

1. Безличные предложения прямой и косвенной речи, фиксирующие внутреннюю мыслительную 
деятельность человека. Например: 

Менде уйку-туйгу (мен чочулайм, жүрөгүм чочулайт) – Мне неспокойно 
Жанымды жерге кое албайм, жүрөгүмдө тынчсыздык – На душе неспокойно, на сердце неспокой. 
2. Безличные предложения, выражающие многообразие чувства страха. 
Чувство страха передается в кыргызском языке личными и безличными конструкциями. Например: 
Сиздин агаңыз оору, катуу оору – (ваш) брат сильно болен 
Баарыбызды анын өмүрү коркутат – (нас) всех беспокоит его жизнь 
Мага коркунучтуу – (мне) страшно 
Безличные предложения с именными сказуемыми по своему значению делятся на три вида. Каждый из 

них имеет свои характерные особенности и структуру. Это предложения, выражающие: явления природы, 
физическое и психическое состояние человека, безличные предложения времени. В кыргызском языке 
вспомогательные слова выполняют в основном одну и ту же функцию как в безличном, так и в личном 
предложениях. В обоих случаях они являются вспомогательной частью сказуемого.    

Из вспомогательных слов только слова керек, тийиш, ыктымал имеют свои характерные 
особенности. С их помощью образуется особая группа безличных предложений. Как известно, в 
тюркологии отсутствие личных аффиксов есть показатель третьего лица. В данных примерах сказуемое 
выражено в третьем лице. Характер безличности предложений состоит в том, что в таких предложениях не 
предполагается никакой связи с деятелем в третьем лице. В структурном отношении безличность 
предложения выражается не только формой сказуемого, но и самой моделью предложения, которая 
специфична ее общности с другими бесподлежащными односоставными предложениями. 

Односоставные конструкции, среди которых весомое место занимают безличные предложения, 
представляют для нерусских учащихся особые трудности.  Многим русским безличным предложениям в 
кыргызском языке соответствуют личные предложения. Поэтому при изучении русских безличных 
предложений кыргызские учащиеся встречаются с серьезными трудностями. Говорящий, таким образом, 
получает возможность выбрать именно то из них, значение которого наиболее соответствует его 
коммуникативной задаче.  
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На современном этапе развития гражданского оборота проблемы, связанные с заключением и 

исполнением договора страхования, наступления ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение его условий, выдвинуты в число главных проблем. Споры, связанные с договором страхования, 
одни из самых распространенных в судебной и арбитражной практике, что требует особого внимания к 
исследованию теории договора страхования и норм права, его регламентирующих. 

Страхование – это стабилизирующий фактор экономического развития, имеющий большую 
социальную значимость. Являясь одним из важнейших элементов рыночной инфраструктуры, страхование 
обеспечивает защиту имущественных интересов как граждан, так и хозяйствующих субъектов. [1, с.15] 
Основная идея страхования заключается в том, что благодаря распределению убытков, возникающих у 
одного лица, между множеством лиц потери для каждого из них в отдельности едва ощутимы, а положение 
пострадавшего восстанавливается быстро и достаточно полно. Однако, эта положительная цель может быть 
достигнута только в том случае, когда стороны в высшей степени добросовестно подходят к заключению и 
исполнению договора страхования, а суды – надлежащим образом защищают права пострадавшей стороны 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора его контрагентом. [2, c.76] 

Страхование в РФ за последние годы получило существенное развитие - созданы условия для развития 
системы страховой защиты имущественных интересов населения, предприятий и государства.  

Вместе с тем страхование, прошедшее процесс перехода от государственной страховой монополии к 
возрождению страхового рынка, отстает от потребностей экономики.[3, c.103] 

Положение дел на российском рынке характеризуется низкими финансовыми возможностями 
национальных страховых компаний по размещению крупных страховых рисков, что обусловлено: 

 небольшими размерами уставных капиталов и страховых резервов у страховых компаний; 
 недостатком опыта проведения страхования, включая оценку страхового риска, управление риском 

и оценку подлежащего возмещению ущерба; 
 недостаточно развитой страховой инфраструктурой и методологией расчета тарифов по нестан-

дартным страховым рискам. 
 Из основных системных проблем российского рынка страхования можно выделить: 
 существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые 

услуги; 
 использование не в полной мере механизма страхования, и, в частности, неразвитость обязательного 

страхования, без чего не может активно развиваться рынок добровольного страхования; 
 отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов; 
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 ограничение конкуренции в некоторых секторах рынка и на территориях, в частности, путем 
создания аффилированных и уполномоченных страховых организаций; 

 отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах в сфере 
страхового рынка; 

 низкий уровень капитализации страховых организаций (ограниченная финансовая емкость рынка), а 
также неразвитость национального перестраховочного рынка, приводящие к невозможности страхования 
крупных рисков без участия иностранных перестраховочных компаний и необоснованному оттоку 
значительных сумм страховой премии за границу; 

 информационная закрытость страхового рынка, создающая проблемы для потенциальных 
страхователей в выборе устойчивых страховых организаций; 

 несовершенство правового и организационного обеспечения государственного страхового надзора. 
В условиях названных системных проблем российского рынка, в современных условиях необходимо 

создание целостной научной системы, обеспечивающей дальнейшее развитие и совершенствование 
страхования. 
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ПРИНЦИП ЕДИНСТВА И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРАВЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы содержания и реализации принципа единства и дифференциации в 

праве социального обеспечения, его значение и взаимосвязь с другими принципами права социального 
обеспечения, а также соотношение единства и дифференциации в правовом регулировании различных видов 
социального обеспечения. 

Ключевые слова 
Принципы права социального обеспечения, единство и дифференциация правового регулирования, 

критерии дифференциации, принцип справедливости, социальное государство. 
 

В науке отсутствует единое мнение о системе принципов права социального обеспечения. По мнению 
Л.А. Евстигнеевой это связано с отсутствием единого кодифицированного акта и, как следствие, 
законодательного закрепления системы обозначенных принципов [1, с. 141]. Отсутствие единого 
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кодифицированного акта и, как следствие, законодательного закрепления этой системы расширяет 
возможности для доктринального толкования принципов в праве социального обеспечения. 

Принципы права, согласно сложившейся в общей теории права концепции определяются, в основном, 
как основополагающие начала и руководящие идеи, лежащие в основе правового регулирования 
общественных отношений. Данного определения в своем исследовании будем придерживаться и мы. 

В работах многих ученых-правоведов отражена концепция системы принципов права социального 
обеспечения, однако принцип единства и дифференциации правового регулирования выделяется не всеми. 
Упоминание о нем встречается в работах М.Л. Захарова, Е.Е. Мачульской, Э.Г. Тучковой и др. 

На наш взгляд данный принцип является одним из основных в праве социального обеспечения, 
находится в тесной взаимосвязи с другими отраслевыми принципами и не может быть изъят из их системы. 
Ярким примером целесообразности такого подхода к пониманию значения исследуемого принципа является 
точка зрения Н.В. Антипьевой, которая подчеркивает тесную взаимосвязь принципа единства и 
дифференциации правового регулирования социального обеспечения с принципом всеобщности 
социального обеспечения; принципом установления уровня социального обеспечения, гарантирующего 
достойную жизнь человека; принципом многообразия оснований и видов социального обеспечения и т.д. [2, с.12]. 

Во всех исследованиях, касающихся данного принципа, авторы отмечают неоднозначность, 
противоречивость и сложность его содержания. Противоречивость явно прослеживается в названии 
исследуемого принципа. Единство в философии понимается как взаимосвязь определенных предметов, 
процессов, которая образует целостную систему взаимодействия, внутренне устойчивую в изменениях и в 
то же время включающуюся в более широкую систему [3], а дифференциация – это разделение, расчленение, 
расслоение целого на различные части, формы и ступени [4]. 

Таким образом, для того чтобы разобраться в содержании исследуемого принципа права социального 
обеспечения, на наш взгляд, необходимо рассмотреть правовые конструкции, из которых он слагается – 
единство и дифференциация. 

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. В термине «каждому» проявляется всеобщность социального обеспечения, то есть 
всем на конституционном уровне гарантируется возможность стать субъектом правоотношений по 
социальному обеспечению. Единство же проявляется в следующих аспектах: 

1. Любое лицо, которое нуждается в предоставлении видов социального обеспечения и признано 
таковым в законодательном порядке, имеет право обратиться за их предоставлением и пользоваться 
соответствующими благами, наравне с другими лицами, на которых такое право распространяется. Единство 
в отличие от всеобщности, как равной возможности получить, предусмотренный законом вид социального 
обеспечения при наличии указанных в законе юридических фактов, проявляется в рамках уже возникших и 
существующих во времени правовых связей и распространяется на лиц, реализовавших свое право.  

2. Право на получение конкретного вида социального обеспечения появляется только при 
возникновении социальных рисков, которые определены в действующем законодательстве. Общий перечень 
таких рисков (оснований) закреплен в п.1 ст. 39 Конституции РФ – возраст, болезнь, инвалидность, потеря 
кормильца, воспитание детей. Однако данный перечень не является исчерпывающим, он в значительной мере 
дополняется и раскрывается в законодательстве. Например, в ст. 15 ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» закреплен ряд обстоятельств, ухудшающих или способных 
ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, при наличии которых он признается нуждающимся в 
социальном обслуживании, а именно: 1) полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 2) наличие в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе; 3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации; 4) наличие внутрисемейного конфликта и т.д. [5] 

3. Специфика нормотворчества и системы источников права социального обеспечения, т.е. общий  
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подход к нормативному закреплению социальных предоставлений для граждан, которые попали в ситуацию, 
связанную с наступлением социального риска. Данный аспект наиболее четко отражен в п. 2. ст. 39 
Конституции РФ: «…государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом». 

Единство социального обеспечения проявляется и в иных аспектах, детальное исследование которых 
в рамках данной статьи не представляется возможным по причине их многообразия и обширности. Однако, 
на наш взгляд, упомянуть о них необходимо. 

Во-первых, это закрепление целого ряда общих видов социального обеспечения, которые являются 
основными и предоставляются всем гражданам при наступлении одинаковых социальных рисков. Например, 
в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в ст. 4 в качестве одного из 
основополагающих принципов закрепляется «недопустимость отказа в оказании медицинской помощи», в 
ст. 18 закрепляется право каждого на охрану здоровья, в том числе путем оказания доступной и качественной 
медицинской помощи [6]. 

Во-вторых, это общее правило определения размеров различных социальных выплат. Например, в ФЗ 
«О страховых пенсиях» закреплено, что страховые пенсии исчисляются по специальным формулам, 
установленным в ст. 15 данного Закона [7]. 

В-третьих, проявление единства в праве социального обеспечения выражается через законодательное 
закрепление системы минимальных стандартов. Подобное мнение в своих работах высказывала и Э.Г. 
Тучкова, причем она выделяла стандарты, установленные национальным (внутригосударственным 
законодательством) и универсальные стандарты, которые отражены в международных актах. Ярким 
примером закрепления минимальных социальных стандартов можно назвать минимальный размер оплаты 
труда. В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» застрахованному лицу при наличии страхового стажа менее 
6 месяцев пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный 
календарный месяц минимальный размер оплаты труда [8]. 

Дифференциация в праве социального обеспечения по сравнению с трудовым правом мало изучена, 
однако, несмотря на незначительную теоретическую разработанность, на практике данный принцип 
применяется очень часто. 

Сущность дифференциации в праве социального обеспечения проявляется в установлении 
особенностей предоставления гражданам общих видов социального обеспечения, или же в установлении 
специальных социальных предоставлений, предназначенных определенным категориям граждан для 
наиболее эффективной защиты их от тех социальных рисков, которым они подвержены ввиду различных 
причин (в силу особенностей профессиональной деятельности, состояния здоровья, уровня дохода и т.д.)  
[9, с. 57]. 

Р.И. Тарасов неоднократно подчеркивал, что дифференциация в сфере социального обеспечение – это 
не только способ достижения общей цели, но и проявление принципа справедливости. Однако необходимо 
обратить внимание на то, что дифференциация правового регулирование ни в коем случае не должна 
изменять качество социального обеспечения (образовывать разрыв в уровне социального обеспечения и 
нарушать тем самым принцип справедливости). Н.А. Баиева отмечает, что наличие принципа справедливости 
в распределении экономических благ, забота о социальной справедливости, справедливость как принцип 
общественной жизни – являются важными характеристиками социального государства [10, с. 171]. 

Среди представителей научного сообщества на протяжении уже долгого времени идут споры 
относительно критериев дифференциации правового регулирования в сфере социального обеспечении. По 
мнению Е.В. Астраханцевой «… общим вопросом в теории права социального обеспечения является вопрос 
о терминологии относительно признаков, на основе которых устанавливается особое правовое 
регулирование социального обеспечения отдельных категорий граждан …» [11, с. 21].  

Представляется, что наличие различных точек зрения относительно критериев дифференциации 
социального обеспечения связано с такой особенностью права социального обеспечения, как наличие 
обширной, но не систематизированной нормативно-правовой базы. Н.В. Антипьева определяет критерии 
дифференциации в праве социального обеспечения как «обладающий необходимыми свойствами 
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юридический факт, с которым связывается установление для определенной категории граждан 
законодательных преимуществ в целях гарантирования им наиболее полной реализации конституционного 
права на социальное обеспечение» [9, с. 212]. 

В юридической науке существуют различные основания классификации критериев дифференциации 
социального обеспечения. М.О. Буянова отмечает, что дифференциация в социальном обеспечении 
предусмотрена в зависимости от целого ряда социально значимых обстоятельств и наибольшее значение 
придается такому критерию дифференциации, как трудовая деятельность [12, с. 52]. Э.Г. Тучкова выделяет 
три основных группы оснований дифференциации: 

1. Внутрисистемные (это разделение по организационно-правовым формам социального 
обеспечения). 

2. Внутривидовые (это разделение социального обеспечения в зависимости от вида социального 
обеспечения – пенсии, пособия или компенсации). 

3. Субъективные (это разделение в зависимости от признаков субъекта социального обеспечения – 
военнослужащие, работающие по трудовому договору, малоимущие и т.п.) [13, с.401] 

Ярким примером практического применения принципа единства и дифференциации правового 
регулирования является пенсионная система Российской Федерации. При анализе пенсионного 
законодательства можно прийти к выводу, что каждый гражданин имеет право на пенсию (хотя прямого 
указания на это в законе нет). При реализации гражданами этого права, принцип единства является 
непосредственно действующим. Дифференциация же проявляется в том, что в пенсионной системе 
выделяются две подсистемы – страховая и государственная, которые различаются по ряду критериев: 
источникам финансирования, субъектам, особенностями взаимосвязи с трудовой деятельностью и др. 
Например, лица, работающие по трудовому договору и самостоятельно обеспечивающие себя работой 
охватываются страховой пенсионной подсистемой, а такие категории лиц как военнослужащие, служащие 
органов внутренних дел, федеральные государственные гражданские служащие, участники Великой 
Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», лица, 
пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, граждане из числа космонавтов и работников летно-
испытательного состава получают пенсию по государственному социальному обеспечению с учетом их 
трудовой деятельности, имеющихся у них заслуг и иных значимых факторов.  

Однако важно отметить, что чрезмерная дифференциация может обернуться дискриминацией, 
например, по такому критерию как занимаемая должность или выполняемая работа. Например, принятие 
закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе 
войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» [14] способствовало необходимости 
дифференциации в пенсионном обеспечении кадровых военнослужащих и приравненных к ним служащих, 
однако это привело к дискриминации по такому признаку как должность и выполняемая работа. Пенсии 
военнослужащих, служащих органов внутренних дел и других, приравненных к ним лиц в несколько раз 
выше, чем пенсии по страховой пенсионной подсистеме, несмотря на наличие таких фактов как длительный 
страховой стаж и высокая заработная плата. 

В соответствии со ст.ст. 16 и 18 закона о страховых пенсиях размер страховой пенсии ежегодно 
индексируется и корректируется в связи с ростом потребительских цен за прошлый год. В 2016 году 
индексация и корректировка пенсии произошла только в отношении неработающих пенсионеров на 
основании вновь принятого положения ст. 26.1 о выплате страховой пенсии в период осуществления работы 
и (или) иной деятельности. Положение этой статьи весьма спорно. Работающие пенсионеры должны 
обладать такими же правами, как и не работающие. Продолжая работать, они остаются субъектами 
обязательного пенсионного страхования, на их лицевом счете отражаются сведения о поступающих 
страховых взносах в пенсионный фонд, они ходят в те же магазины и оплачивают те же услуги, что и не 
работающие пенсионеры. Так почему же принцип справедливости и всеобщности социального обеспечения 
здесь нарушен и весьма специфично применен принцип единства и дифференциации социального 
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обеспечения. Дифференциация предполагает, что законодательство должно учитывать особенности 
социально-рисковых ситуаций, специфические характеристики правового статуса лиц, нуждающихся в 
социальной защите и главное – критерии дифференциации должны носить объективный характер.  

Список использованной литературы: 
1. Евстигнеева Л.А. Принципы права социального обеспечения: в преддверии кодификации // Вестник 
Томского государственного университета. Право. ̶ 2015.  ̶№ 2. 
2. Антипьева Н. В. Единство и дифференциация правового регулирования как принцип права социального 
обеспечения // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2013. – № 3.  
3. Ильенков Э. Единство. Философская энциклопедия, т. 2 // URL: http://caute.ru/ilyenkov/texts/enc/unitas.html 
(дата обращения 05.11.2016) 
4. Национальная философская энциклопедия // URL: http://terme.ru/termin/differenciacija.html (дата 
обращения 05.11.2016) 
5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2013.  ̶№ 52.  ̶Ст. 7007. 
6. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. ̶ 2011. ̶ № 48.  ̶Ст. 6724. 
7. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» // Собрание законодательства РФ.  ̶ 
2013.  ̶№ 52.  ̶Ст. 6965. 
8. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» // Собрание законодательства РФ. ̶ 2007. ̶ №1. ̶ Ст. 18. 
9. Антипьева Н.В. Единство и дифференциация в праве социального обеспечения: Дис. …докт. юрид. наук. 
– М., 2016. 
10.  Баиева Н.А. Социальная справедливость и правовое регулирование трудовых пенсий в Российской 
Федерации // Ленинградский юридический журнал. – 2013. – № 2 (32). 
11.  Астраханцева Е.В. Некоторые особенности правового регулирования труда и социального обеспечения 
работников здравоохранения: Дис. …канд. юрид. наук. – М., 2008.  
12.  Право социального обеспечения. Учебное пособие / под ред. К.Н. Гусова. – М.: Проспект, 2009. 
13. Тучкова Э.Г. К вопросу о критериях дифференциации в социальном обеспечении // Проблемы 
дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда и социального обеспечения. ̶ 2009. ̶ № 7. 
14.  Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их 
семей» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 9. – Ст. 328. 

© Баиева Н.А., Гевандова Я.С., 2016 
 
 
 
 
УДК 34 

 Гаффанова Лилия Салаватовна 
студентка НЧФ КИУ имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, РТ 
E-mail: lilya.gaffanova@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМА ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 
Аннотация 

В статье внимание уделено анализу положений о финансовом обеспечении в сфере туризма и  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-4/2016     ISSN 2410-700Х 

 
61 

 

последовательности действия механизма финансовых гарантий туроператоров.  
Ключевые слова 

Туризм, оказание туристических услуг, туристическая организация, банковская гарантия. 
 
Туризм в России – один из наиболее распространенных видов организованного отдыха, является 

относительно молодой, но весьма перспективной, активно развивающейся отраслью экономики нашего 
государства. 

Оказание туристских услуг – это предпринимательская деятельность. Отношения между гражданами 
(туристами) и предпринимателями (туристскими организациями и индивидуальными предпринимателями) 
регулируются гражданским законодательством. Обязательственные отношения между указанными 
субъектами возникают на основе гражданско-правовых договоров. [1, стр. 35] 

Существующие проблемы регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, 
возникающие в связи с развитием туризма, а так же возникающие в связи с этим правоотношения освещались 
в работах С.А. Алексеева, М.И. Брагинского, В.М. Лебедева, А.Ю. Кабалкина, Е.Д. Шешенина. 
Непосредственно туристским услугам были посвящены работы А.Е. Толстовой, Э.Г. Баразговой, Н.В. Сирик. 
Указанные авторы в своих работах, неоднократно обращали внимание на то, что отношения по оказанию 
услуг, в том числе и туристических, получили широкое распространение, но вместе с тем имеют ряд 
актуальных и на сегодняшний день проблем. [4, стр. 56] 

Проблема несовершенства института финансовых гарантий в сфере туризма является одной из 
наиболее актуальных. Институт финансовых гарантий формировался как инструмент защиты прав туристов. 
Под финансовыми гарантиями понимается определенный механизм защиты прав потребителей туристских 
услуг. [3, стр. 60] 

Следует отметить, что наиболее распространенными в практике предпринимательской деятельности в 
РФ являются банковская гарантия и страхование ответственности туристских фирм.  

Хотелось бы подчеркнуть, что Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
содержит требование о финансовых гарантиях только для туроператоров и не предъявляет такого требования 
для турагентов. Туроператор отвечает перед туристами также за действия (бездействие), совершенные от 
имени туроператора его турагентами в пределах своих обязанностей (полномочий). Такие правила более 
соответствуют международной практике, например, Международной конвенции по контракту на 
путешествие (Брюссель, 1970 г.). Ответственность за обстоятельства, связанные с организацией 
путешествия, возлагается на туроператора, на турагента же возлагается только та ответственность, которая 
вытекает из посреднических функций турагента. Таким образом, получается, что турагенты в фактически 
исключены из правового пространства, и степень их ответственности ограничивается полнотой и качеством 
предоставляемой информации о туре. [2, стр.98] 

В связи с этим возникает противоречивая ситуация, когда с одной стороны закон о туризме возлагает 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с туристом на туроператора как 
субъекта, а с другой стороны ответственность перед туристом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора несет турагент, основные функции которого, сводятся к предоставлению полной и 
достоверной информации о предполагаемом туре. 

Данное противоречие отраслевого законодательства и норм ГК РФ приводит к тому, что с турагентов 
взыскиваются убытки, понесенные туристами в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих 
обязательств туроператорами, поскольку права и обязанности по договору о реализации туристского 
продукта возникают именно у турагента.  

Следует отметить, что наиболее разработанными в законодательстве и в практике 
предпринимательской деятельности в РФ являются банковская гарантия и страхование ответственности 
туристских фирм. Именно эти виды гарантий и предусмотрены в законе о туризме. Введение финансовых 
гарантий для туроператоров на страницах печати вызвало неоднозначную реакцию представителей 
туристской индустрии и правоведов.  
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Представляется необходимым исследовать возможность применения банковской гарантии как одного 
из средств финансового обеспечения. В качестве одного из оснований, препятствующих применению 
банковской гарантии в качестве финансового обеспечения, в литературе приводится следующий аргумент: 
если обычная банковская гарантия выдается в обеспечение конкретной сделки и в пользу конкретного 
юридического лица, то в данном случае банк должен гарантировать всю текущую деятельность 
туроператора, регулируемую различными договорами.  

 Важным источником финансирования туристской отрасли может стать привлечение внебюджетных 
инвестиций под государственные гарантии различных уровней. Оно может осуществляться в рамках 
следующей схемы: государство в лице Минфина России и Минэкономики России предоставляет гарантии по 
ценным бумагам, эмитируемым участниками Инвестиционного финансового консорциума.  
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развитие экономики государства. Именно поэтому очень важно выделить все существующие возможности 
для эффективного развития туризма на практике. 

Ключевые слова 
Туризм, дороговизна отдыха, внутренний туризм, туристическая фирма, доход, бизнес, бюджет. 
 
Вопрос о туризме в России очень актуален на сегодняшний день. Данная статья показывает рост потока 

туристов в нашей стане, в огромных количествах. В последнее время туризм получил значительное развитие 
и стал массовым социально-экономическим явлением международного масштаба. Быстрому его развитию 
способствует расширение политических, экономических, научных и культурных связей между 
государствами и народами мира. Массовое развитие туризма позволяет миллионам людей расширить знания 
по истории своего Отечества и других стран, познакомиться с достопримечательностями, культурой, 
традициями той или иной страны. [1, стр.230] 

Стоить выделить дороговизну отдыха в собственной стране и обозначить ее проблемой российского 
туризма. Это касается как высоких цен на проживание в гостиницах и пансионатах, так и цен на 
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железнодорожные и авиабилетов. И этими проблемами умело пользуются зарубежные операторы, выпуская 
на российский рынок огромное количество предложений недорого отдыха, где уровень сервиса как правило 
выше. Повышение цен является крайне негативной тенденцией, которая наблюдается в течение многих лет. 
Это обусловлено стремлением туристических фирм максимизировать потенциальный доход, но при этом не 
учитывается платежеспособный спрос. [2] 

«Из-за дороговизны перелета, цен на размещение в гостиницах стоимость тура в итоге получается 
выше, чем поездка в Европу, - считает В. Стржалковский. - Если политика в этом отношении не изменится, 
привлекательность России для иностранных туристов будет падать». [5] 

Несмотря на существующие проблемы, туризм активно развивается. 
Решение данной проблемы может заключаться в пересмотре тарифов на внутренние авиаперевозки и 

перевозки на железнодорожном транспорте. А также формирование турпакетов по образу создание 
зарубежных туров, что должно удешевить в целом стоимость тура. Это поможет пополнению бюджета 
страны, так как рынок туризма будет расти. Таким образом, внутренний туризм как по доходности для 
бизнеса, так и по доходам в казну, действительно очень перспективное направление. Опыт различных стран 
показывает, что успех развития туризма напрямую зависит от того, как на государственном уровне 
воспринимается эта отрасль, насколько она пользуется государственной поддержкой. Его активизация 
способна повлиять на структуру доходов федеральных и местных бюджетов. [3, стр. 212] 

Это позволило бы обеспечить быстрый возврат вложенных средств, увеличить доходы без 
осуществления сырьевых затрат, поднять уровень занятости населения, увеличить валютные поступления, 
способствовать восстановлению физических и духовных сил человека, содействовать развитию его 
личности.[4, стр. 434] 
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рассматривается ряд вопросов, характеризующих полномочия Банка России. Основное внимание уделено 
проблемам, связанным с его деятельностью, как мегарегулятора, направленным на предотвращение и 
пресечение противоправных деяний финансового характера. В статье представлена авторская позиция по 
вопросам, связанным с определением понятия деловой репутации кредитных организаций. Кроме того, 
затронуты отдельные спорные условия, присутствующие в Федеральном законе «О Центральном банке РФ 
(Банке России)». 
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За годы, прошедшие с момента принятия ФЗ РФ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) « 

О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в означенный акт регулярно вносились 
текстовые и конструктивные изменения разного характера (далее Закон) [1]. Систематическое 
реформирование банковского законодательства подчеркивает ряд значимых аспектов: 

а) это показатель все еще существующей нестабильности правовой системы нашей страны в целом; 
б) попытка законодателя осмыслить отрицательные моменты и разработать качественные, 

перспективные правила, в том числе с учетом исторического опыта; 
в) наличие в банковском секторе экономики многочисленных негативных факторов, объективно 

требующих жесткой реакции со стороны государства. 
Весьма принципиальные поправки последовали в 2013 г., когда в Законе были закреплены новые, 

объемные статьи, а ранее сформулированные положения приобрели более глубокие смысл и содержание. В 
частности, появились дополнительные основания, позволяющие мегарегулятору эффективнее использовать 
набор средств властного влияния на подконтрольные субъекты. Некоторые из таких средств не были 
типичными для начального периода становления банковского сектора отечественной, рыночной экономики. 
Однако за короткий срок они прошли необходимую апробацию и проверку на результативность.  

«Меры воздействия, применяемые Банком России в отношении нарушителей банковского 
законодательства, подразделяются на две группы: предупредительные и принудительные. Задача 
предупредительных мер заключается в общей и частной превенции правонарушений» [2, с. 307].  

К примеру, существенно расширены и уточнены вопросы, раскрывающие подход законодателя к 
понятиям квалификационных требований и деловой репутации кандидатов, претендующих на определенные, 
руководящие должности в кредитной организации.  

Так, в соответствии с п. 1 ст. 60 Закона Банк России вправе предъявлять квалификационные требования 
и требования к деловой репутации единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной 
организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации и кандидатов на указанные 
должности. 

Рассмотрим лишь некоторые директивные предписания, имеющие четко сформулированные критерии 
и не вызывающие разночтений, а также иного спорного толкования.  

По правилам п. 1 ст. 16 ФЗ РФ от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) «О банках и 
банковской деятельности» [3] под несоответствием кандидата квалификационным требованиям понимается 
отсутствие у него высшего юридического или экономического образования и опыта руководства отделом 
или иным подразделением кредитной организации, деятельность которого связана с осуществлением 
банковских операций, не менее одного года, а при наличии у кандидата иного высшего – не менее двух лет.  

Одновременно, причина отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей 
лицензии на осуществление банковских операций может быть вызвана неудовлетворительной деловой 
репутацией конкретного претендента на вакантные, руководящие должности. Например: 

- наличие у кандидата неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных 
преступлений; 
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- признание судом в течение пяти лет, предшествующих дню подачи в Банк России документов для 
государственной регистрации кредитной организации, кандидата виновным в банкротстве юридического 
лица; 

- совершение кандидатом более трех раз в течение одного года, предшествующего дню подачи в Банк 
России документов для государственной регистрации кредитной организации, административного 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области 
предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, 
органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;  

- дисквалификация кандидата, срок которой не истек на день, предшествующий дню подачи в Банк 
России документов для государственной регистрации кредитной организации; 

- наличие неоднократных фактов расторжения с кандидатом трудового договора по инициативе 
работодателя на основаниях, предусмотренных п. 7 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ; 

- предоставление кандидатом для государственной регистрации кредитной организации, а также в 
течение пяти лет, предшествующих дню подачи в Банк России документов для государственной регистрации 
кредитной организации недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных 
требований и требований к деловой репутации.  

В свою очередь, в п. 5 ст. 16 сформулированы признаки, раскрывающие смысл и содержание понятия 
неудовлетворительной деловой репутации, в отношении учредителей (участников) кредитной организации. 
Представленные здесь условия являются практически идентичными с вышеизложенными положениями 
Закона. 

Общий анализ нормативных требований говорит о том, что неудовлетворительная деловая репутация 
определенных лиц, или только претендующих на руководящие должности в кредитной организации, или уже 
занимающих соответствующие посты, характеризуется наличием ряда важных обстоятельств. 

Прежде всего, не только прежняя судимость есть ведущий отрицательный показатель, аттестующий 
того или иного индивида. Главное внимание законодатель уделяет ранее имевшим место случаям 
недостойного поведения претендента, учредителя (участника). Детальный разбор содержания статьи 
позволяет считать, что, как правило, это носило форму действия или бездействия и выражалось в нарушении 
трудовой дисциплины, в халатном подходе к выполнению своих служебных обязанностей или иных 
документально подтвержденных проступках.  

Такие негативные факты и их последствия не выходили за пределы границ, очерченных 
административным, финансовым и трудовым законодательством. Однако, в итоге они способствовали не 
только падению авторитета конкретного субъекта, но и причиняли (могли причинить) ущерб деловой 
репутации какого-либо юридического лица. 

Обобщив опыт работы кредитных организаций в некоторых развитых государствах, А.Г. Братко 
пишет, что «в этих странах любой банкир, совершивший действия, идущие вразрез с интересами корпорации, 
причиняющие вред публичным интересам, теряет возможность заниматься банковским бизнесом. Даже в 
случае небрежности директора несут личную ответственность за убытки, случившиеся вследствие неверных 
выводов по тем вопросам, которые входят в их компетенцию» [4, с. 318].  

Полагаем, что указанные в ст. 16 Закона, безальтернативные ограничительные правила имеют очень 
серьезное содержание.  

Во-первых, руководитель кредитной организации как специальный субъект, кроме признаков общего 
субъекта, отличающих его как физическое, вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста, 
обладает и дополнительными признаками, которые приобретает с момента официального вступления в 
должность. Они присущи ему в течение всего времени, пока он исполняет свои обязанности. 

Во-вторых, именно руководитель формирует основную стратегию кредитной организации, 
осуществляет прямой контроль за деятельностью подчиненного персонала, а также реализует ряд других 
полномочий. Руководитель собственными приказами и распоряжениями направляет деятельность кредитной 
организации в нужное русло. От уровня его образования и культуры, профессионализма и безупречной 
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репутации, а также иных личностных свойств и качеств, во многом зависят позитивные или отрицательные 
результаты функционирования доверенной ему финансовой структуры.  

Вместе с тем, по ряду причин поступки руководителя могут быть связаны обязательными для него 
решениями коллегиального органа управления кредитной организации (совет директоров, наблюдательный 
совет, общее собрание акционеров). В данном случае необходимо учитывать и то обстоятельство, что 
поведение руководителя кредитной организации, как единоличного исполнительного органа, регулируется 
не только банковским и трудовым законодательством, но и другими актами.  

К их числу относится ФЗ РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (действующая редакция, 2016) «Об 
акционерных обществах» [5]. В п. 2 ст. 69 названного документа отмечается, что исполнительный орган 
общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров 
(наблюдательного совета) общества. Однако практика показывает, что далеко не всегда подобные 
«вердикты» являются безупречными.  

Нельзя сбрасывать со счета и другие факторы, способные воздействовать на руководителя кредитной 
организации. Это может быть давление со стороны заинтересованных экономических субъектов и 
представителей криминала; неблагоприятная ситуация на рынке финансовых услуг и необоснованный 
кредитный риск; ошибки в налоговом планировании, выборе партнеров и пр. 

«Тот, чья деятельность лишь проекция чужой воли (или непреодолимых обстоятельств), чьи поступки 
лишь воплощение внешних велений (приказов, запретов, инструкций и т.д.), безответственен в своем 
поведении (хотя его можно наказывать), т.к. за его поведение в принципе должен отвечать тот, чья воля 
реально и проявилась в таком зарегулированном поведении» [6, c.180].  

В настоящее время властные требования, носящие превентивный характер, распространяются не 
только на коммерческие банки и их непосредственное руководство. Пристальное внимание Закон также 
уделяет другим физическим и юридическим лицам, способным оказывать серьезное воздействие на 
стратегию и тактику кредитных организаций.  

В частности, Банком России, как мегарегулятором, подробно рассматривается деловая репутация 
членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и кандидатов на эти должности, 
физических и юридических лиц, приобретающих более десяти процентов (владеющих более десятью 
процентами) акций (долей) кредитной организации или совершающих сделку (сделки), направленную 
(направленные) на установление контроля (осуществляющих контроль) в отношении акционеров 
(участников) кредитной организации и пр. 

Поэтому в целях полного и всестороннего анализа деловой репутации поименованных в Законе 
субъектов Банк России вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе у федеральных органов 
исполнительной власти, их территориальных органов и различных юридических лиц необходимую ему 
информацию.  

К примеру, после анализа определенных сведений, в том числе, имеющих конфиденциальное 
содержание, отказ в государственной регистрации определенного коммерческого банка может быть вызван 
неудовлетворительным финансовым положением учредителей кредитной организации или не исполнением 
ими своих обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами 
за последние три года. 

Кроме того, согласно условиям п. 4 ст. 16, Банк России полномочен требовать замены лиц, 
занимающих должности, указанные в ч. 4 и 6 ст. 11.1 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности», в случае их несоответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой 
репутации.  

В конечном счете, властное принуждение имеет своей целью стимулирование законопослушного 
поведения всеми субъектами банковских отношений и неукоснительное соблюдение ими предписаний, 
санкционируемых государством. 

«Упорядочивая банковскую деятельность, государство стремится решить две задачи: а) сделать 
кредитные организации законопослушными; б) сохранить их достаточную самостоятельность и активность 
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на рынке финансовых услуг; создать нормальные условия для конкуренции между денежно-кредитными 
образованиями» [7, с. 20]. 

Вместе с тем, некоторые положения Закона, содержат условия, вызывающие неоднозначное 
толкование.  

Так, одно из оснований для отказа в государственной регистрации кредитной организации 
сформулировано следующим образом:  

занятие кандидатом должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного 
бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню введения в соответствии с 
решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с 
приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк 
России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), 
которые привели к назначению временной администрации). 

Сходные требования к перечисленным должностным лицам кредитной организации предъявляются и 
в том случае, если последовал отзыв лицензии на осуществление банковских операций. 

По нашему мнению, эти правила являются спорными и противоречащими принципу презумпции 
невиновности, поскольку банковское законодательство относится к публичному праву, где априори 
существует неравенство сторон между руководящим органом и подконтрольным субъектом. 

Несмотря на то, что в банковской сфере широко применяются нормы гражданского законодательства, 
это относится только к отношениям, складывающимся между кредитной организацией и кредиторами 
(вкладчиками). В ситуации, определенной сформулированными выше требованиями, не приемлем статус 
ответчика, когда по условиям гражданско-правовых норм он обязан доказывать свою непричастность к тем 
или иным негативным последствиям.  

«В широком плане презумпцию невиновности следует рассматривать в качестве общеправового 
принципа, обще гуманитарной прогрессивной идеи. Она действует не только в уголовном праве, где 
наиболее ярко проявляется, и во всех юридических отраслях, во всей правовой системе», - подчеркивают 
Н.И. Матузов и А.В. Малько [8, c. 453].  

Далее коснемся некоторых аспектов, раскрывающих критерии деловой репутации юридического лица 
(организации). В целом данное понятие, приемлемое для всего отраслевого законодательства, не разработано 
отечественной юридической наукой.  

В п. 7 ст. 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации» лишь констатируется, что 
правила означенной статьи соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по 
делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 
главное внимание сосредоточено на вопросах, касающихся интересов физических лиц (граждан). Однако в 
п.1 данного решения подчеркивается, что деловая репутация юридических лиц выступает как одно из 
условий их успешной деятельности[9].  

Некоторые ссылки, касающиеся рассматриваемого вопроса, в виде коротких ссылок присутствуют в 
других законах. Так, в п/п 2 п. 2 ст. 5 ФЗ РФ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» отмечается, что 
недобросовестной признается реклама, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию лица, в 
том числе конкурента [10]. 

В отличие от указанных актов, развернутое, но сугубо экономическое содержание деловой репутации 
юридического лица, представлено в Положении по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
ПБУ 14/2000 [11]. В п. 27 раздела VI означенного документа «Деловая репутация организации» говорится 
следующее:  

«для целей настоящего Положения деловая репутация организации может определяться в виде 
разницы между покупной ценой организации (как приобретенного имущественного комплекса в целом) и 
стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств. 

Положительную деловую репутацию организации следует рассматривать как надбавку к цене, 
уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод, и учитывать в качестве отдельного  
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инвентарного объекта. 
Отрицательную деловую репутацию организации следует рассматривать как скидку с цены, 

предоставляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации 
качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала 
и т.п., и учитывать как доходы будущих периодов».  

По сравнению с физическим лицом (гражданином) деловая репутация юридического лица 
(организации) представляет собой многогранное явление, обладающее существенными особенностями и 
отличительными чертами.  

Так, в условиях рынка и жесткой конкуренции все, что ассоциируется с обликом кредитной 
организации, ее поведением, результатами конкретной работы и безупречной репутацией, достижениями и 
потерями имеет для нее первостепенное значение. Деловая репутация есть наиболее уязвимая сторона 
каждой банковской структуры, находящейся под постоянным вниманием со стороны клиентов кредитных 
организаций. Это объясняется наличием нескольких важных обстоятельств. 

Во-первых, вкладчики и кредиторы (физические и юридические лица) являются непосредственными 
участниками банковских отношений, ибо предоставляют собственные финансовые средства в распоряжение 
определенной кредитной организации, которая берет на себя весьма существенные обязательства.  

 Во-вторых, вкладчики и кредиторы крайне остро реагируют на ситуацию в данной социальной сфере, 
ибо всем памятны события августовского дефолта 1998 г. Это крах различных частных банков и финансовых 
пирамид; утрата денежных вкладов частью населения нашей страны; разорение многочисленных 
экономических субъектов и рост безработицы; недоверие к власти и резко возросшее социальное 
напряжение.  

В-третьих, банкротство банка для значительного числа клиентов всегда влечет за собой реальные 
финансовые потери, не восполнимые даже при поддержке Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и 
последующими действиями кризисных управляющих.  

Для примера, рассмотрим ситуацию, сложившуюся в текущем году вокруг универсальной кредитной 
организации «ФИА-БАНК», действовавшей на территории г. Тольятти и в ряде других регионов нашей 
страны с 1993 по 2016 гг. На основании приказа Центрального банка РФ от 8 апреля 2016 г. № ОД-1179 у 
«ФИА-БАНКА» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций [12].  

В документе, помимо неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих 
банковскую деятельность, особо выделялись такие недостатки как не соблюдение всех нормативов 
достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижение размера собственных 
средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату регистрации 
кредитной организации и пр.  

Между тем, областные печатные средства массовой информации еще за год до случившегося сообщали 
читателям о неблагополучном положении дел в «ФИА-БАНКЕ» и его пошатнувшейся деловой репутации. 
Журналистские расследования основывались на анализе открытых источников, в известной степени 
раскрывающих фактическое состояние дел в кредитной организации. Уже после этого, несмотря на 
опровержения кредитной организации, некоторые юридические лица стали переводить свои финансовые 
активы в другие структуры.  

По итогам обследования, проведенного аудиторами мегарегулятора, объем обязательств ФИА-БАНКА 
составлял 17,426 млрд. руб.; объем активов – 10 млрд. руб. Сама кредитная организация отчиталась о 13,26 
млрд. руб. Тем не менее, окончательно была признана разница между величиной обязательств и активов на 
сумму 7.425 млрд. руб. Проверкой также установлено, что часть кредитов (5.5 млрд. руб.) предоставлялась 
банком физическим и юридическим лицам, прямо или косвенно связанными с его акционерами. 

К сожалению, подобная картина типична для всех российских регионов. Но она в очередной раз 
показывает, насколько ответственно должно быть поведение руководителей кредитной организации, ее 
учредителей и акционеров перед обществом и государством. 

Существуют ситуации, когда вред деловой репутации коммерческому банку может быть нанесен и 
иными отдельными противоправными действиями его сотрудников. 
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Так, в п. 1 ст. 26 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» сформулированы обязанности 
кредитной организации, Банка России, организации, осуществляющей функции по обязательному 
страхованию вкладов, связанные с гарантией тайны об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и 
корреспондентов.  

В статье прямо подчеркивается, что все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об 
операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых 
кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону. За разглашение банковской тайны 
должностные лица и работники указанных организаций несут ответственность, включая возмещение 
нанесенного ущерба. 

Однако деловая репутация кредитной организации серьезно деформируется, если по вине кого-либо из 
ее служащих нарушаются условия конфиденциальности. Получивший огласку такой, даже единичный 
случай, может привести к существенным финансовым утратам физических и юридических лиц.  

Поэтому п. 2 ст. 183 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за не законные разглашение 
или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия 
ее владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе. 

Субъектом означенного деяния выступает сотрудник кредитной организации, умышленно или по 
неосторожности допустивший не законное разглашение или использование сведений, указанных в 
диспозиции статьи. На основании п.3, отягчающим вину обстоятельством признается факт того же 
преступления, но причинившего крупный ущерб или совершенного указанным субъектом из корыстной 
заинтересованности.  

Выводы: 
- деловая репутация служащего кредитной организации, как физического лица, есть внешнее 

восприятие его профессиональных и других качеств клиентами, коллегами по работе и вышестоящими 
руководителями. В силу разных обстоятельств деловая репутация указанного служащего может иметь 
различную оценку: положительного, негативного или недостаточно выраженного свойства; 

- деловая репутация руководителей кредитной организации различного уровня, членов совета 
директоров (наблюдательного совета) и других лиц, формирующих ее тактику и стратегию, прежде всего, 
характеризуется их организаторскими способностями и умением достигать позитивных результатов в работе 
подведомственного образования. Основным фактором, определяющим все поведение кредитной 
организации, является ее деятельность исключительно в рамках закона; 

- деловая репутация кредитной организации, как юридического лица, представляет собой 
нематериальный актив, оказывающий прямое и постоянное влияние на деятельность означенной структуры. 
Позитивная деловая репутация способствует привлечению новых клиентов, отрицательная выступает 
труднопреодолимым барьером между коммерческим банком и его перспективными партнерами; 

- в отечественном законодательстве разработаны многие правила, направленные не только на 
предотвращение правонарушений (преступлений и проступков) в сфере банковских отношений. Многие из 
проанализированных положений, по своей сущности, призваны способствовать подъему авторитета и 
доверия к кредитным организациям со стороны самого широкого круга граждан и организаций.  
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ИНВАЛИДОВ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
 

Аннотация 
Во всех странах мира и в любой группе общества имеются инвалиды. Их число в мире значительно и 

продолжает расти. Причины и следствия инвалидности в разных странах отличаются, что объясняется 
разными социально-экономическими условиями и мерами государств по обеспечению благосостояния своих 
граждан особенно в сфере трудоустройства. В Российской Федерации принимаются меры по социально-
экономической адаптации людей с ограниченными возможностями. В нашей сегодняшней статье мы 
рассмотрим некоторые особенности, которые нужно учитывать работодателю при приеме на работу 
инвалида и инвалидам при поиске работы и трудоустройстве. 

Ключевые слова 
Инвалиды, физические недостатки, вакансии, медико-социальная экспертиза,  

трудовой договор, условия труда. 
 
Трудоустройство инвалидов — дело проблематичное. Руководители организаций обычно ссылаются 

на различные негативные моменты, касающиеся обеспечения им особых условий, на присутствующие риски 
и т. п. А некоторые просто не знакомы с порядком трудоустройства этой категории граждан и отказывают 
им по иным причинам. Многие работодатели попросту забывают о том, что отказ в трудоустройстве 
инвалиду по причине его физического недостатка является недопустимым, о чём прямо говорится в ст. 64 
ТК РФ[3]. Единственной причиной для отказа может стать недостаточный уровень профессиональной 
подготовки. Если инвалид обладает необходимым для работы уровнем знаний и навыками, работодатель  
обязан принять его на работу. 

Инвалиду — претенденту на вакансию в случае отказа в заключении с ним трудового договора  
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предоставлено право требовать от работодателя обоснования причин отказа в письменной форме. В случае 
несогласия с выводами работодателя за инвалидом сохраняется право на обращение в суд. Результатом 
обжалования решения работодателя может стать понуждение последнего к заключению трудового договора 
с гражданином, имеющим ограниченные физические возможности. 

При положительных изменениях в данной сфере правового регулирования (так, Федеральным законом 
от 02.07.2013 N 183-ФЗ "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" предусмотрена возможность расширения круга работодателей, 
обязанных квотировать рабочие места, за счет тех работодателей, численность работников которых 
составляет от 35 до 100 человек; предусмотрено расширение круга обязанных субъектов за счет замены 
понятия «организация» понятием «работодатель» (что включает в себя, в т.ч., и индивидуальных 
предпринимателей))[5], некоторые проблемы все же остаются. Например, к квотированным рабочим местам 
законодательство не устанавливает каких-либо более конкретных требований относительно профессий. Это 
зачастую приводит к тому, что работодателями квотируются места с самой низкой оплатой труда, что 
отмечается и государственными службами занятости населения. Одно из возможных решений – 
установление приоритета квотирования таких рабочих мест, которые в наибольшей степени позволяли бы 
инвалидам реализовывать свой профессиональный потенциал (ориентироваться возможно на перечень 
профессий, установленный Постановлением Минтруда РФ от 08.09.1993 №150 "О Перечне приоритетных 
профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть 
конкурентоспособными на региональных рынках труда")[9]. 

Для успешной адаптации инвалидов необходимы дополнительные ресурсы общества, направленные 
как на процесс приспособления индивида к среде, так и на видоизменения самой среды для создания 
оптимальных условий жизнедеятельности человека с ограничеными возможностями.  

Состав общества инвалидов неоднороден по состоянию здоровья, трудоспособности, наличию 
социальных связей, уровню материального достатка, восприятию окружающего мира, адаптации к новым 
социальным условиям. Но основным отличием социальной работы от других направлений этого вида 
профессиональной деятельности является ограниченность возможностей активизации этого типа граждан, 
зачастую с трудом выполняющих самый минимальный объем самообслуживания. Одним из немаловажных 
аспектов активизации представителей инвалидов в сфере трудоустройства является и информационно-
образовательная работа. 

Основным нормативно-правовым актом, определяющим правовой статус инвалидов является 
Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»[5] 
(далее – Закон № 181), регламентирующий широкий круг вопросов: разграничивая компетенцию органов 
государственной власти в названной сфере, определяя правила признания лица инвалидом и порядок 
проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), закрепляет основные социальные гарантии, 
предоставляемые гражданам, и др, в т.ч. ряд положений, соответствующих Закону № 181и предусмотрен 
Трудовым кодексом РФ. 

Согласно ст. 20 Закона № 181-ФЗ[4], государственные органы различных уровней должны 
обеспечивать занятость инвалидов. В частности, субъекты РФ могут устанавливать квоты для приема на 
работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов. Данная квота 
устанавливается для организаций, численность работников которых превышает 100 человек (ст. 21 
Федерального закона № 181-ФЗ)[4]. Величина ее может составлять от 2 до 4% включительно от 
среднесписочной численности работников. При этом административным законодательством установлена 
ответственность за нарушение указанной выше нормы.  

Законодательством РФ установлены ряд правовых особенностей приема на работу инвалидов. 
Инвалид должен показать справку, подтверждающую факт установления инвалидности. Справка 

должна быть выдана по форме № 1503004, утвержденной Постановлением Минтруда России от 30 марта 
2004 г. № 41[7]. Рекомендации по порядку ее заполнения утверждены этим же нормативным документом. В 
документе должно быть ясно изложено, какие требования к содержанию и условиям труда обязан соблюсти 
работодатель, принимающий на работу инвалида, т.к. в ст. 23 Закона № 181-ФЗ[4] сказано, инвалидам, 
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занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, создаются 
необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Поэтому 
создать необходимые условия труда инвалиду – прямая обязанность работодателя (ст. 224 ТК) [1]. 

 Обязательный документ при принятии на работу инвалида- трудовой договор, который заключается 
по общим правилам предусмотренные законом. 

Обязательные условия в Трудовом кодексе, обязательно должны присутствовать в трудовом договоре. 
Дополнительные условия вносятся в текст договора по усмотрению сторон. 

Главной правовой нормой трудового договора является место работы. До 6 октября 2006 года в 
договоре нужно было указывать место работы с наименованием структурного подразделения, в которое 
принимается работник. Теперь это условие необходимо соблюдать лишь в том случае, когда работник 
принимается в обособленное структурное подразделение (филиал, представительство), расположенное в 
другой местности.  

Следующим обязательным условием является трудовая функция (работа по должности в соответствии 
со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 
поручаемой работы). При этом следует, если работа предусматривает предоставление компенсаций, льгот 
или присутствуют какие-либо ограничения, то наименования таких должностей должны строго 
соответствовать Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94), утвержденному Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 № 367. Последнее 
изменение № 6/2007, которое внесено в этот документ и утверждено Ростехрегулированием, действует с 1 
октября 2007 года[10]. 

Если в трудовом договоре не прописаны в полном объеме должностные обязанности, необходимо дать 
ссылку на должностную инструкцию, в которой эти обязанности поименованы. 

Обязательным условием является и дата, с которой работник приступает к трудовой деятельности, а 
при заключении срочного трудового договора — срок действия и обстоятельства (причины), послужившие 
основанием для его заключения куда относятся и условия об оплате труда. Но на практике имеют место 
случаи, когда в трудовом договоре не указывается конкретная сумма заработной платы, а дается ссылка на 
штатное расписание. Такие факты являются грубым нарушением трудового законодательства. 

Режима рабочего времени и времени отдыха, Трудовой кодекс предусматривает обязательное 
включение этих условий. Но только если для данного работника этот режим отличается от общего режима, 
установленного работодателем, то есть является индивидуальным. Например, неполная рабочая неделя, 
сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим днем, 
удлиненные отпуска инвалидам, работникам до 18 лет. 

В случаях, когда работник принимается на тяжелую работу и работу с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которой положена компенсация, этот факт с указанием характеристик 
таких условий труда также должен быть зафиксирован в трудовом договоре. Присутствует и ряд 
обязательных условий для включения в трудовой договор: условия, определяющие в необходимых 
случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути и т. п.); условие об обязательном социальном 
страховании работника в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами где также 
говорится и о других условиях, которые являются обязательными «в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права».  

 Рассматривая общие условия, которые в обязательном порядке должны быть отражены в трудовом 
договоре, не следует забывать, что инвалиды имеют ряд льгот, предусмотренных законодательством, 
которые непременно следует отразить в трудовом договоре. Для инвалидов I и II групп устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 35 часов в неделю (ч. 3 ст. 23 Закона № 181, 
ч. 1 ст. 92 ТК РФ)[2], предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней, т.е. удлиненный 
основной отпуск (ст. 23 Закона № 181), а также отпуск без сохранения заработной платы до 60 календарных 
дней в году (ст. 128 ТК РФ)[3], ст. 96 ТК РФ[3] установлен запрет привлекать инвалидов к работе в ночное 
время. Инвалиды могут привлекаться к работе в ночное время (ч. 5 ст. 96 ТК РФ), к сверхурочным работам 
(ч. 5 ст. 99 ТК РФ)[3] только с их письменного согласия и при условии, что такие работы не запрещены им 
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по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом они должны быть под роспись 
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. В индивидуальной программе 
реабилитации инвалида также может содержаться запрет на привлечение к работам в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Привлечение инвалидов к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
только в случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом они должны быть 
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 
день (ч. 7 ст. 113 ТК РФ)[3]. 

За помощью в трудоустройстве инвалиды чаще всего обращаются в общественные организации 
инвалидов. Органы службы занятости населения меньше способствуют занятости инвалидов, чем 
общественные организации, созданные по их инициативе. Предлагаемые службой занятости населения 
рабочие места для инвалидов не соответствуют их интересам. В Российской Федерации создана нормативная 
база отвечающая современным условиям, в сфере занятости и трудоустройства инвалидов это Конституция, 
Федеральные законы, Законы субъектов РФ, в нашей стране признаются и международные правовые акты. 
Все они детально регламентируют права и обязанности инвалидов в сфере труда, устанавливают им гарантии 
(в том числе и конституционные), которые защищают их от дискриминации в трудовых отношениях и 
отношениях, предшествующих трудовым. Но законы, принятые более десяти лет назад, в частности, 
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", который был принят в 1995 
году, тем не менее, устаревают и требуют пересмотра и добавления отдельных статей, но в целом взгляд на 
проблему занятости и трудоустройства инвалидов в нашей стране соответствует нормам демократии, 
гуманизма и справедливости. Чаще всего проблемы занятости и трудоустройства инвалидов в Российской 
Федерации носят комплексный характер и достаточно обширны. Они связаны и с колоссальной коррупцией 
и бюрократизмом, безграмотностью самих инвалидов в сфере защиты своих прав на занятость и 
трудоустройство. Кроме того, иногда в связи с недостаточно благоприятной экономической обстановкой, 
государство периодически не в состоянии выделять достаточное количество средств на создание 
специальных рабочих мест. Периодически наблюдается отношение к инвалидам (в том числе и со стороны 
работодателей), как к неполноценным людям, которые приносят больше хлопот, чем пользы. Это взгляды, 
которые противоречат всем принятым нормам цивилизованного общества и их желательно следует 
искоренять[11]. С позиции закона следует принять наиболее эффективные меры по улучшению ситуации в 
сфере занятости и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, ужесточить ответственность за не 
соблюдения законов в сфере трудовых отношений работодатель-инвалид, также среди первоочередных мер 
следует признать проектирование и приспособление уже имеющихся рабочих мест и рабочих помещений 
таким образом, чтобы они были доступны для лиц с различными формами инвалидности; создание 
механизма резервирования определенных рабочих мест и профессий для лиц с ограниченными 
возможностями; меры по надлежащему обучению и трудоустройству и что бы решить проблемы инвалидов 
в сфере занятости и трудоустройства, или минимизировать их не достаточно набора соответствующего 
законодательства. Только изменив подход работодателей к соблюдению норм закона в сфере 
трудоустройства инвалидов можно сделать вывод, что проблемы занятости в современном обществе 
исчерпают всю свою остроту. 
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Аннотация 

Приведение современного антинаркотического законодательства с учетом международных 
нормативных актов, в соответствие с существующими криминальными реалиями позволит значительно 
расширить возможности борьбы с наркоманией и наркотизмом, создаст комплексную правовую систему 
для сдерживания экспансии этих негативных социальных явлений. 
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Наркопреступность, противодействие преступности, государственная политика по контролю за 

наркотиками, прекурсоры, опиаты, незаконный оборот. 
 
Первая международная конвенция о наркотиках была принята в Гааге в 1912 г., в которой участвовала 

Россия. Конвенцией был провозглашен ряд принципов, нашедших дальнейшее развитие в международных 
соглашениях (использование наркотиков только «в медицинских и других разумных целях», правовое 
регулирование производства и торговли и т. д.). На созданную международную организацию - Лигу Наций 
был возложен общий контроль за выполнением соглашений по вопросам торговли опиумом и другими 
наркотическими веществами. За 20 лет существования Лиги Наций было принято несколько международно-
правовых актов по борьбе с наркоманией и контроля над распространением наркотиков (Женевское 
соглашение 1925 г. и дополнившее его Бангкокское соглашение 1931 г.), закрепивших принципы Гаагской 
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конвенции 1912 г. и установивших, что наркотики могут производиться только для законных потребностей, 
а также расширивших список наркотиков [1, с.39]. 

Существенную новизну в международно-правовую практику внесла Женевская конвенция 1936 
г.: было установлено международное уголовное преследование за преступления, связанные с незаконным 
распространением наркотических веществ. Нарушение законов о наркотиках влекло за собой при 
определенных условиях выдачу преступника иностранному государству. Но конвенция имела 
недостаток: под контроль ставились готовые наркотики, а сырьё для производства, оставалось за пределами 
такого контроля [2, с.198]. 

В 1946 г. Экономический и Социальный Совет ООН создал Комиссию по наркотическим средствам 
основную организацию, осуществляющую координацию международной деятельности в 
рассматриваемой сфере. После многолетней работы Комиссии по наркотическим средствам в Нью-Йорке в 
1961 г. была принята действующая и поныне Единая конвенция о наркотических средствах, которая 
заменила международные документы, принятые ранее на протяжении полувека (кроме Женевской 
конвенции 1936 г.) [3, с.88].Основные положения Конвенция с поправками, внесенными Протоколом 
1972 г.: предусматривается классификация наркотиков по 4 спискам-перечням наркотических веществ 
или препаратов, причем отнесение к тому или иному списку обуславливается различием мер контроля, 
применяемых к тем или иным наркотическим средствам; государства участники конвенции взяли на себя 
обязательство объявить наказуемыми правонарушениями культивирование и производство, изготовление, 
предложение, распределение, покупка, продажа, доставка на каких бы то ни было условиях, маклерство, 
отправка, переотправка транзитом, перевоз, ввоз и вывоз наркотических средств [4, с.22]. 

Система международного контроля над психотропными веществами предусмотрена Венской 
конвенцией о психотропных веществах 1971 г. В соответствии с видами контроля, основанных на 
неодинаковой степени опасности психотропных веществ и разнице в их фармакологическом действии и 
терапевтической полезности, утверждены 4 списка режима контроля. Конвенция установила 
эффективную систему регистрации психотропных веществ; регулирование проводимых проверок 
хранения этих веществ, регистрации и деятельности лабораторий; запрет публичной рекламы; строгую 
систему инспектирования производителей, экспортеров, оптовых и розничных распространителей 
психотропных веществ, а также медицинских и научных учреждений, применяющих эти препараты [5, с.35]. 

Конвенция ООН 1988 г. о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ обязывает государства наказывать за незаконный оборот наркотиков, за сговор 
или намерение заниматься им, а также за отмывание денег, полученных от продажи наркотиков. Она 
предлагает объявить преступлением приобретение и хранение наркотиков лицами, использующими их. 
Конвенция может выполнять роль договора об экстрадиции между государствами, которые 
такого договора не заключали, но ратифицировали данную конвенцию 
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Аннотация 
В настоящей статье раскрывается понятие коррупции, ее признаки, отличительные черты, 

позволяющие дифференцировать коррупцию от других не противоправных действий, дает характеристику 
коррупционным преступлениям. Проведен историко-философский анализ коррупции как явления 
социальной действительности. Автор указывает на необходимость скорейшего проведения мер 
предупредительного характера для борьбы с коррупцией. 
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В концепции национальной безопасностикоррупция названа одной из угроз национальной 

безопасности, а консолидация усилий, направленных на борьбу с коррупцией, рассматривается как одна из 
мер обеспечения национальной безопасности. Коррупция ставит под угрозу сам факт существования 
государства, выступает основным препятствием для повышения уровня жизни населения, развития 
экономики, становления гражданского общества, борьбы с организованной преступностью. Рост коррупции 
в России – один из основных барьеров на пути привлечения иностранных инвестиций и современных 
технологий в российскую промышленность. Коррупция негативно сказывается на внешнем имидже и 
инвестиционном рейтинге страны.Перечень отрицательных последствий коррупции достаточно велик, что 
позволяет говорить об актуальности и остроте данной проблемы.  

Этимологически термин "коррупция" происходит от греческого слова, означавшего "грязь" и имеет 
более десятка значений, среди которых: портить воду, расстраивать дела, растрачивать состояние, губить 
свободу, развращать молодежь, фальсифицировать результаты и др. Современное понимание коррупции 
сформировалось в XX в., однако, до настоящего времени ни в российском законодательстве, ни в 
международных правовых актах ей не дано однозначного определения. Краткое и ёмкое определение 
коррупции содержится в Справочном документе ООН о международной борьбе с коррупцией: "Коррупция 
– это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях". Под коррупцией 
понимается действие или бездействие одного лица, принимающего решение, в своих корыстных интересах 
или в корыстных интересах другого лица, связанное с использованием публичных ресурсов. Коррупция – 
это социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда государственные служащие и иные 
лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, используют своё служебное положение, 
статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых 
интересах [1, c.59]. 

Коррупция своими корнями уходит в прошлое. Упоминание об этом явлении встречается в сочинениях 
по искусству государственного управления, религиозной и юридической литературе Египта, Месопотамии, 
Иудеи, Индии и Китая - во всех центрах древневосточных цивилизаций. В Древней Руси первое упоминание 
о коррупции в форме "посула", т. е. незаконном вознаграждении, относится к XIV веку. Многочисленные 
русские исторические и литературные источники свидетельствуют о широкой распространенности 
коррупции на Руси. В IX–X вв. возник институт "кормления" – князь посылал своих представителей (воевод, 
наместников) в провинцию без денежного вознаграждения. Поэтому мздоимство бояр, чиновников, а также 
бесправие низших классов стало воистину национальным бедствием. Государство пыталось поставить 
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деятельность кормленщиков под свой контроль как "снизу" со стороны выборных представителей местного 
населения, так и "сверху" со стороны центральных государственных органов. Однако установить 
действенный контроль над деятельностью кормленщиков не удалось, поскольку сама система кормлений 
создавала благоприятную почву для коррупции. В 1555 году система кормлений была официально отменена, 
на практике она в той или иной форме и продолжала существовать вплоть до XVIII века. Несмотря на 
наличие развитой системы контроля, коррупция в России продолжала существовать и при Петре I, и при всех 
следующих императорах Российской империи. Безнаказанно творить злоупотребления чиновникам в России 
помогало то, что в стране со времен Соборного Уложения 1649 года не было составлено нового единого 
свода законов. Существовало множество манифестов, указов, положений, которые зачастую противоречили 
друг другу, чем очень ловко пользовались опытные бюрократы в своих корыстных целях. Николай I приказал 
составить Свод законов Российской империи, что, по его мнению, должно было способствовать наведению 
порядка в стране без изменения ее политического строя. Свод законов был составлен и утвержден в 1833 
году, однако в условиях наличия всеобщей коррупции это не изменило ситуации в стране [6, c.83] 

Использование служебного положения в корыстной или иной личной заинтересованности может быть 
представлено следующими разновидностями: 

1) завладение с использованием служебного положения чужим имуществом путем его изъятия вопреки 
воле собственников; 

2) использование служебного положения при совершении других действий корыстного характера, не 
связанных с завладением чужим имуществом. Данное последствие может выражаться в виде реального 
материального ущерба, в у пущенной выгоде, а также в причинении иного вреда различным 
интересам(нарушении конституционных прав и свобод граждан, подрыве авторитета органов власти, 
создание помех и сбоев в работе, сокрытии крупных хищений и т.п.); 

3) "классическая" разновидность проявления коррупции - получение должностным лицом 
материальных ценностей и услуг материального характера в связи с занимаемой должностью с ведома лиц, 
передающих эти ценности или оказывающих услуги (например, с целью побудить должностное лицо к 
соответствующему действию, правомерному или противозаконному и др.); 

4) непосредственное участие должностных лиц и государственных служащих, депутатов в 
коммерческой деятельности для извлечения личной выгоды или корпоративной [3, c.22]. 

Существует множество типологий феномена коррупции. В своей классификации М. Джонстон 
выделяет несколько типов коррупции: взятки чиновников в сфере торговли (за продажу нелегально 
произведенной продукции, завышение качества товаров и т.д.); отношение в патронажных системах, в том 
числе покровительство "боссов" на основе земляческих, родственных, партийных принципов; дружба и 
кумовство; а также так называемая кризисная коррупция, обусловленная тем, что предприниматели 
вынуждены работать в условиях чрезвычайного риска, когда решения органов власти могут привести к 
существенным для бизнеса изменениям и поэтому эти решения становятся предметом торговли.  

А. Хайденхаймер подразделил коррупцию набелую, серую и черную. Первая обозначает практики, 
относительно которых в общественном мнении существует согласие: данные действия не считаются 
предосудительными. Они, по существу, интегрированы в культуру и не воспринимаются как проблема. 
Черная коррупция является объектом иного консенсуса: действия осуждаются всеми слоями общества. 
Серой коррупцией А. Хайденхаймер назвал те ее проявления, относительно которых никакого согласия не 
существует. Именно вокруг серой коррупции возникают скандалы. 

Отечественный исследователь Э. Ожиганов определяет следующие виды коррупции: 
бюрократическую и политическую, принудительную и согласованную, централизованную и 
децентрализованную. Первая связана с нарушением должностным лицом своих обязанностей ради 
материального вознаграждения, вторая − с взяточничеством и чиновничьим предпринимательством. 
Наиболее распространенными видами коррупции в соответствии с данной классификацией являются: подкуп 
и продажность, коррупция "низов" и "верхов", коррупция в государственном (муниципальном) и 
негосударственном секторах. Более предметной является классификация коррупции, в основе которой лежат  
строго определенные критерии (основания).  

Поскольку коррупция как социальное явление в наибольшей мере проявляется в таких основных 
сферах жизнедеятельности людей как политика и экономика, то, очевидно правомерным будет и определять  
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такие основные виды коррупции как политическая и экономическая. 
Политическая коррупция имеет предельно широкий спектр. Ее особой разновидностью, по мнению 

ряда авторов, является идейная коррупция, под которой понимается монополизация и ограничение 
пространства выбора властных решений на уровне государственного управления. Идейная коррупция 
непосредственно связана с системой государственного управления. Любое государственное управление 
должно четко соотносить средства администрирования с его стратегическими и тактическими целями. 
Посредством идейной коррупции происходит принципиальное смещение в системе "цель – средства".  

Другим наиболее распространенным видом коррупции является экономическая коррупция.Под 
экономической коррупцией понимается подкуп (получение, обещание, предложение, дача или 
вымогательство взятки), любое другое незаконное использование лицом своего публичного статуса, 
сопряженное с получением выгоды (имущества, услуг или льгот или преимуществ, в том числе 
неимущественного характера) как для себя, так и для любых других лиц, вопреки охраняемым законом 
экономическим интересам гражданина, юридического лица, общества или государства, либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу вне зависимости от совершения данных деяний лично или 
через посредников. Исходя из данного определения экономической коррупции следует, что наиболее 
распространенными коррупционными преступлениями в этой сфере являются: коммерческий подкуп; 
получение взятки; провокация взятки или коммерческого подкупа; подкуп или принуждение к даче 
показаний или уклонению от дачи показаний, либо к неправильному переводу, в случае совершения 
соответствующего деяния путем подкупа; незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую или банковскую тайну, в случае совершения соответствующего деяния путем подкупа; другие 
преступления, в основе которых лежит подкуп или дача взятки. 

К числу наиболее значимых факторов экономической коррупции относятся следующие явления: 
критически высокий уровень поляризации населения по уровню дохода; высокий удельный вес теневой 
экономики; широкое включение в экономический оборот практики "отмывания" доходов, полученных 
незаконным путем; чрезмерно высокие налоги для коммерческих организаций.  

По статусу субъектов различаются следующие виды коррупции: коррупция в органах власти; 
коррупция в частном секторе. Коррупция в органах власти чрезвычайно развита в силу того, что она 
охватывает все органы государственной власти (исполнительной, представительной и судебной). В ее основе 
лежит неправомерное и корыстное использование ресурсов власти, в том числе в негосударственном секторе 
на уровне местного самоуправления. Как показывают исследования, коррупция в системе государственной 
и муниципальной службы и в развитых, и в развивающихся странах принимает примерно одинаковые формы 
и охватывает одни и те же сферы деятельности. При этом наиболее подверженными коррупции областями 
деятельности являются: государственные закупки; операции с земельными участками; сбор налогов; 
назначение на ответственные посты в органах государственной власти; местное самоуправление. 

Наиболее распространенной разновидностью данного вида является, так называемая кадровая 
коррупция. Данный вид коррупции основывается на взаимосвязи двух субъектов – лица, обладающего 
правом назначения на должность либо возможностью оказать влияние на результаты выборов, и лица, 
заинтересованного в получении этой должности.  

Коррупция может возникать и возникает из-за следующих недостатков законодательства и 
законодательного процесса: 

– неоднородность и фрагментарность – нормы, регулирующие избирательный и бюджетный процессы 
разбросаны по федеральным и региональным законодательным актам, постановлениям правительства и, 
самое главное, по ведомственным инструкциям. Финансирование избирательных кампаний регулируется в 
основном инструкциями избирательных комиссий различного уровня, бюджетный процесс – инструкциями 
Минфина; 

– противоречивость – нормы федеральных законов противоречат друг другу, нормы региональных 
законов также противоречат друг другу и федеральным законам, принятые новые законы не отменяют нормы 
старых, возникает страшная путаница, инструкции (а именно их в основном и исполняют должностные 
лица)противоречат и федеральному и региональному законодательству; 

– неполнота и отсутствие санкций за нарушение и неисполнение законов –существуют пробелы в 
законодательстве, принятие одних законов (например, регулирующих процесс агитации через СМИ во время 
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выборов) не сопровождается внесением изменений в другие (законы о СМИ, Гражданский и Уголовный 
кодексы); 

– неопределенность – появление норм, допускающих неоднозначное толкование; 
– замена прямых норм отсылочными, причем отсылка идет не на закон, обсуждаемый и принимаемый 

более или менее открыто и коллегиально, а на подзаконный акт исполнительной власти, который, скорее 
всего будет закрыт для обсуждения; 

– недостатки технологического процесса выпуска уже принятых нормативных актов (как правило, 
распоряжений и приказов главы исполнительной власти региона): не идентичность принятого и 
опубликованного текстов, наличие 2-х и более нормативных актов под одним номером, пробелы в 
нумерации; 

– наличие злого умысла у разработчиков и/или некомпетентность принимающих закон (детализация 
пунктов таможенной декларации позволяет, например, электронные платы декларировать как пластмассовые 
предметы с элементами металла, что резко снижает таможенную пошлину) [7, c.68].  

Эти обстоятельства напрямую приводят к коррупции. Отсутствие норм, разрешающих и 
регулирующих общественное участие, приводит к бесконтрольности, что в свою очередь ведет к коррупции 
среди чиновников. Возможность возникновения коррупции вообще, и в бюджетном процессе, в особенности, 
напрямую связана с непрозрачностью процесса. Борьба с коррупционной преступностью предполагает 
привлечение к ответственности и тех, кто осуществляет подкуп служащих, а также устранение последствий 
коррупционных правонарушений: взыскание незаконно полученного имущества или стоимости 
предоставленных услуг, аннулирование актов и действий, совершённых в результате правонарушений, 
связанных с коррупцией, восстановление нарушенных прав и законных интересов. 
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государственных органов, выделяют государства, где прокуратуры или его прямого аналога не существует. 
Среди таких государств можно выделить Великобританию. Сложная система органов, исполняющих схожие 
с Российской прокуратурой функции, в указанных государствах неоднократно была объектом 
исследовательского внимания. В данной статье рассмотрены отличительные черты двух правовых систем.  

Ключевые слова 
Королевская служба обвинения, генеральный атторней, генеральный солиситор,  

барристер, лорд-адвокат, прокурор-фискал. 
 
 В современной юридической литературе, исходя из места, которое занимает прокуратура в системе 

государственных органов, выделяют государства, где прокуратуры или его прямого аналога не существует. 
Среди таких государств можно выделить Великобританию. 

Сложная система органов, исполняющих схожие с Российской прокуратурой функции, в указанных 
государствах неоднократно была объектом исследовательского внимания. 

Учреждения и чиновники в сравниваемых странах, выполняющие подобные функции, представляют 
собой особую систему органов - Ведомство генерального атторнея, Королевская служба обвинения, 
Департамент (Офис, Дирекция, Управление) публичных преследований, Государственная служба. В отличие 
от российской прокуратуры организация указанной системы органов характеризуется несколькими 
способами. 

Во-первых, велика роль чиновников (генеральный атторней, генеральный солиситор или лорд-адвокат) 
в сфере осуществления уголовного преследования. Главные чиновники назначаются короной (президентом), 
но по представлению (по совету) премьер-министра, или премьер-министром непосредственно; являются 
главными юридическими советниками правительства (короны) независимы в выполнении своих функций. 
При этом эти же чиновники фактически возглавляют адвокатский корпус. Например, в Великобритании 
генеральный атторней считается главой корпорации барристеров, а генеральный солиситор - солиситоров. 
Барристеры и солиситоры - две категории адвокатов. Солиситоры занимаются подготовкой дел к слушанию 
и выступают, как правило, только в окружных судах, а барристеры дают консультации по вопросам права и 
выступают в суде в качестве представителей сторон или защитников обвиняемого. В свою очередь, 
барристеры делятся на младших и старших советников. В ирландских высших судах по гражданским делам, 
конечно, каждая из сторон представлена не менее чем тремя барристерами (одним младшим и двумя 
старшими советниками). Получение статуса Солиситора или баристера, особенно старшего советника, 
связанно с выполнением достаточно строгих требований (университетское образование, дополнительные 
экзамены, стажировка и т.д.). 

Во-вторых, отсутствует единая централизованная система органов, выполняющих схожие с 
российской прокуратурой функции, не исключается системность как в структурной их организации, так и в 
функциональной их деятельности. При этом структура данных органов не соответствует структуре судебных 
органов.  

Так в Великобритании (Англия и Уэльс) в Ведомство генерального атторнея входит Дирекция 
публичных преследований во главе с директором, назначаемым генеральным атторнея, а с 1987 г. (Закон об 
отправлении правосудия) в состав Ведомства генерального атторнея входит управление по борьбе с 
тяжелыми шах-райствамы (Serious Fraud office). Председатель этого управления, также именуемый 
директором назначается генеральным атторнея и свои функции осуществляет под его контролем. 

С момента принятия Закона об уголовном преследовании преступлений (1985 г.) в Англии введена 
Королевская служба обвинителей (Crown Prosecution Servиce). Согласно этому Закону, службу возглавляет 
директор публичных преследований. 

В организационном плане Королевская служба обвинителей разделена на службу в 14 географических 
районах, причем каждая возглавляется Главным королевским обвинителем и состоит из местных отделений 
общим числом 96. Эти отделения представляют собой ключевые оперативные единицы, возглавляемые 
королевскими обвинителями отделений. Государственные обвинители назначаются Директором публичных 
преследований. 
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В Шотландии, в отличие от Англии и Уэльса, система органов публичного уголовного преследования 
более разветвленная. Аналогом генерального атторнея и генерального Солиситора в Англии является лорд-
адвокат и генеральный солиситор Шотландии, власть и функции которых гораздо шире, чем у их английских 
коллег. Лорд-адвокат возглавляет службу государственного обвинения. Все обвинительные акты, 
независимо от того, кто в конкретном деле выступает как обвинитель, предъявляются от его имени. Он 
назначает фискалов (государственные обвинители в районных судах), контролирует их. Лорд-адвокат 
постоянный орган, ведающий всеми делами, связанными с преследованием и поддержкой обвинения по 
уголовным делам. Этот орган называется управлением уголовного преследования (Crown office). Оно 
возглавляется постоянным чиновником, именуемым представителем короны (Crown Agent). Он считается 
Солиситором департамента лорда-адвоката, поэтому иногда выступает и по гражданским делам особой 
публичной значимости, где стороной является лорд-адвокат. 

В Ирландии служба обвинения имеет строение подобную "английской модели". Так же на 
нормативном уровне (правда на конституционном) предусмотрена должность Генерального атторнея, 
который является советником правительства по "вопросам закона и правовых оценок". Сама служба 
разделена на две части - отдел по принятию решений, т.е. Офис Директора публичных преследований (создан 
Законом об уголовном преследовании за преступления 1974 г.), и исполнительный отдел - Государственная 
солиситорская служба. Председателем Офиса Директора публичных преследований является директор, и 
весь штатный персонал ответственный перед ним как по труду, так и по дисциплинарным вопросам. 
Государственная солиситорская служба подчиняется установкам Директора публичных преследований по 
уголовным делам. 

Государственная солиситорска служба является частью административной структуры ведомства 
Генерального атторнея, что также ведет все правительственные некриминальные юридические дела. 

В-третьих, статус органов обвинения неоднозначный. При выполнении своих функций они 
независимы. При этом, например, в Шотландии прокурорская служба (Crown Office and Procurator Fиscal 
Service) является Департаментом исполнительной власти. В Конституции Ирландии четко закреплено, что 
генеральный атторней не может быть членом правительства, тогда как в Великобритании - генеральный 
атторней, генеральный солиситор (Англия, Уэльс), лорд-адвокат (Шотландия) являются членами 
парламента. Например, по традиции лорд-адвокат должен быть членом палаты общин, а имеющий звание 
пэра, - членом палаты лордов. При этом с изменением кабинета эти должностные лица также оставляют пост. 

Исходя из сложившегося в юридической литературе представления о существовании двух моделей 
прокуратуры - прокуратуры как органа надзора за законностью и как органа уголовного преследования, 
можно добавить и органы обвинения, существующие в сравниваемых странах. 

Что же касается функциональной модели органов обвинения в Великобритании, Ирландии, следует 
обозначить следующие ее контуры. 

Должностные лица (Генеральный атторней, Директор публичного обвинения, Директор управления по 
борьбе с тяжкими мошенничествами) в Великобритании (Англии и Уэльсе) имеют право возбуждать 
уголовные преследования по отдельным делам. 

Но кроме права на них уставными нормами положена и обязанность определенного рода уголовного 
преследования. Например, в случаях расследования государственных преступлений, связанных с 
посягательствами на монарха или правительство страны, организации незаконной забастовки и т.д. 
уголовное преследование не должно быть начато без согласия Генерального атторнея. Кроме этого 
Генеральный атторней вправе издавать распоряжения, обязывающие руководителя того или иного 
полицейского формирования направлять директору публичных преследований информацию об 
осуществлении на подведомственной ему территории определенного рода преступлений, Генеральный 
атторней считает, представляющими особый публичный интерес. К таким, например, относятся 
преступления, наказуемые смертной казнью, убийство, клевету на должностных лиц, сговор на совершение 
государственных преступлений и др.. Согласно ст. 3 Закона об уголовном преследовании преступлений 
(Prosecution of Offences Act) 1985 к полномочиям Директора публичных преследований входит: 
«возбуждении производства по уголовному делу, в силу важности или сложности требует его 
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вмешательства». Директору управления по борьбе с тяжелыми мошенничествами предоставлено право 
возбуждать преследование в тех случаях, когда он имеет достаточные основания полагать, что речь может 
идти о серьезном или сложном мошенничестве. 

Следует отметить, что право возбуждать уголовные преследования не является монополией органов 
обвинения, в том числе и главных должностных лиц(1). Полиция и каждый человек могут нарушать 
уголовное преследование и осуществлять уголовное производство по делам, расследование которых не 
обязан принимать на себя, например, Директор публичных преследований (2). Но, однако, в возможностях 
должностных лиц и учреждений, исполняющих подобные функции органов континентальной прокуратуры, 
сохранять за собой влияние на ход такого уголовного преследования. Так, генеральный атторней может 
влиять на ход преследования посредством использования прерогативных полномочий о прекращении 
производства по уголовному делу, издав приказ "nolle proseqrn» (не преследую). Его наставления является 
обязательнымыми для всех лиц и органов, проводящих досудебное расследование. В свою очередь, директор 
публичных преследований вправе принимать к своему производству ведение уголовных дел, которые уже 
возбуждены полицией или другими лицами. Он дает также практические указания по конкретным делам о 
том, возбуждать либо не возбуждать уголовное преследование и по какому обвинению. Если дело 
возбуждено, он может дать указание о его прекращении. Также в обязанности Директора публичных 
преследований входит оказание помощи должностному и частным лицам, которые осуществляют уголовное 
преследование. Эта помощь может выглядеть рекомендаций по методике и тактике производства 
следственных и иных процессуальных и не процессуальных действий, выделении специальных фондов 
оплаты стоимости экспертных исследований и услуг частных детективов. Итак среди возможностей как 
Генерального атторнея, так и Директора публичных преследований - осуществление процессуального 
руководства уголовным преследованием. 

В Шотландии все фискалы находятся в ведении центральных органов уголовного преследования, они 
в своей деятельности должны подчиняться общим распоряжениям и циркулярам, издаваемым адвокатом и 
управлением уголовного преследования по конкретным делам. Объем полномочий прокуроров-фискалов 
чрезвычайно велик. Каждый фискал на своей территории является настоящим хозяином ситуации 
относительно всех уголовных дел. Он ответственен за расследование всех преступлений, совершенных в его 
районе. Частного преследования в Шотландии практически не существует. Все частные лица, корпорации и 
органы, которые пытаются нарушить уголовное преследование, должны получить разрешение службы 
публичного обвинения. Исключение составляют фабричные инспекторы и местные органы власти в случаях, 
когда они привлекают к ответственности родителей за то, что их дети не посещают школу. Во всех других 
случаях вопрос о возбуждении или не нарушение уголовного дела решает прокурор-фискал. Относительно 
наиболее тяжких или особо тяжких преступлений он обращается в Управление уголовного преследования 
для получения соответствующих указаний Королевского совета. 

Что же касается предварительного расследования уголовных дел в Великобритании (Англия и Уэльс), 
следует отметить, что в подавляющем большинстве совершенных преступлений его осуществляет полиция. 
Ее достаточно широкие полномочия закреплены Законом о полиции и доказательства по уголовным делам 
1984 Необходимо учитывать, что Департамент публичных преследований не имеет специальных органов на 
местах, а это существенно ограничивает его возможности, порождает, в свою очередь, относительно 
невысокий процент участия следственного аппарата департамента в досудебном расследовании уголовных 
дел в масштабах всей страны. Только в особо опасных преступлениях, затрагивающих интересы 
государственной безопасности (имеются в виду такие преступления, как мятеж, взятка, коррупция и 
преступления, совершенные на основании Закона 1911 об охране государственной тайны), расследование 
проводит Директор публичных преследований по согласованию и под руководством Генерального атторнея. 

Директору управления по борьбе с тяжкими мошенничествами предоставлено право вести 
расследование в случаях, когда речь идет о серьезном или сложном мошенничестве. Расследование 
проводится или вместе с полицией или с другим лицом, Директор назначает независимого следователя как 
со своего аппарата, так и со стороны. 

Королевская служба обвинителей не имеет полномочий ни заниматься полицейским дознанием, ни  
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давать полиции указания по собрания доказательств. Лишь иногда предварительное расследование 
проводится следственными аппаратами Королевской службы обвинителей - в тех случаях, когда их участие 
предусмотрено законом (3). 

В Шотландии расследования всегда ведет полиция, не несет самостоятельной ответственности за 
обвинения. В силу своего полуофициального положения и общей подчиненности лорду-адвокату, полиция 
обязана следовать указаниям службы публичного обвинения, а именно прокуроров-фискалов. Полицейские 
чиновники обязаны докладывать им о всех делах, поступивших к ним, и придерживаться тех процессуальных 
шагов, которые им рекомендованы прокурором-фискалом. В делах, которые должны рассматриваться 
Высшим судом, он проводит расследование (с помощью полиции) и полностью готовит дело для суда. 

В Ирландии обвинители НЕ играют никакой другой роли в расследовании, кроме предоставления 
полиции консультаций по правовым и практическим вопросам. Расследование преступлений является 
функцией полиции. Полиция не обязана действовать в соответствии с полученными советами, однако она 
безостановочно действует в соответствии с ними. Консультация обычно дается только по запросу. 

Основная задача службы обвинения в Ирландии - на основании полученных от полиции досье и 
проведенных с ней консультаций решить, нужно вести судебное преследование (функция Директора службы 
государственного обвинения), а также представлять дела на предварительных слушаниях и в судах 
суммарного производство и, кроме того, в случаях подавать барристером краткое письменное изложение 
дела. 

Основная функция государственных ("коронных") обвинителей в Великобритании (Англия и Уэльс) - 
поддерживать обвинение в судах всех уровней. Все королевские обвинители страны пользуются своими 
полномочиями в соответствии с принципами, изложенными Кодексом Королевских обвинителей (Code for 
Crown Prosecutors), принятым в соответствии с Разделом 10 Закона об уголовном преследовании 
преступлений 1985 Кодекс устанавливает основные принципы, которые должны соблюдать Королевские 
обвинители, решая вопрос, касающийся поддержания или неподдержания обвинения. 

В Шотландии обвинение в Высшем суде поддерживает любой из членов Королевского совета: адвокат-
заместитель или (исключительно) лорд-адвокат или генеральный солиситор Шотландии. В судебном 
заседании им может помогать фискал. 

Служба обвинения, как в Великобритании, так и в Ирландии не участвует в исполнении приговоров по 
уголовным делам. Так же она не принимает участие в определении политики в отношении уголовных 
преступлений и предупреждении этих преступлений, хотя в Королевскую службу обвинителей могут 
обратиться за консультацией по проектам законов, касающихся уголовной юстиции. 

Органы прокуратуры занимают особое место в государственной системе РФ. С одной стороны, органы 
прокуратуры, осуществляя прокурорский надзор как вид государственной деятельности, не относятся к 
законодательной, исполнительной и судебной власти, обладая в то же время признаками каждой из них. С 
другой стороны, осуществляя надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, прокуратура 
распространяет свою компетенцию на все ветви государственной власти. Кроме того, компетенция 
прокуратуры распространяется и на органы местного самоуправления, которые согласно Конституции РФ 
не входят в систему органов государственной власти. 

Полномочия прокуратуры распространяются практически на все урегулированные законом сферы 
правовых отношений, в том числе и деятельность правоохранительных и контролирующих органов, что 
свидетельствует об их универсальном характере. Прокуроры осуществляют надзор за соблюдением и 
исполнением законов, за соответствием принимаемых актов и решений правоохранительными и 
контролирующими органами. 

Прокуратура является самостоятельной, независимой структурой, выполняющей функции одного из 
элементов системы уравновешивания в механизме разделения властей. 

В системе правоохранительных органов РФ прокуратура занимает специфическое место. Она 
представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением конституции и исполнением действующих на её территории 
законов, иные функции, установленные федеральными законами в целях обеспечения верховенства закона, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-4/2016     ISSN 2410-700Х 

 
84 

 

единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства 

Систему прокуратуры Российской Федерации составляют Генеральная прокуратура Российской 
Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие 
специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения, редакции печатных изданий, 
являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие территориальные, 
военные и иные специализированные прокуратуры. 

Образование, реорганизация и ликвидация органов и учреждений прокуратуры, определение их 
статуса и компетенции осуществляются Генеральным прокурором Российской Федерации, который, в свою 
очередь, назначается на должность и освобождается от должности Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 

Таким образом, учреждения и должностные лица, исполняющие функции, подобные органам 
прокуратуры Российской Федерации в странах англо-саксонской правовой семьи, представляют собой 
особую систему органов, которая имеет своеобразную организацию: 

во-первых, большая роль должностных лиц (генеральный атторней, генеральный солиситор или лорд-
адвокат) в сфере оказания уголовного преследования, которые являются и главными юридическими 
советниками правительства (короны) и фактически возглавляют адвокатский корпус 

во-вторых, отсутствует единая централизованная система органов, выполняющих схожие с российской 
прокуратурой функции, не исключает системность как в структурной их организации, так и в 
функциональной их деятельности, при этом структура данных органов не соответствует структуре судебных 
органов; 

в-третьих, статус органов обвинения неоднозначный, поскольку, с одной стороны, при выполнении 
своих функций они независимы, а с другой стороны, - организационно отнесены к исполнительной власти 
(например, в Шотландии прокурорская служба является Департаментом исполнительной власти) и, при этом, 
например, в Конституции Ирландии четко закреплено, что Генеральный атторней не может быть членом 
правительства, тогда как в Великобритании - Генеральный атторней, Генеральный солиситор (Англия, 
Уэльс), лорд-адвокат (Шотландия) являются членами парламента, и со сменой кабинета (выхода в отставку 
Премьер-министра) эти должностные лица также оставляют пост 

в-четвертых, функциональная модель органов обвинения представлена осуществлением надзора, 
функцией уголовного преследования (право возбуждать уголовные преследования не является монополией 
органов обвинения), что включает процессуальное руководство уголовным преследованием, 
осуществлением надзора за процессуальной деятельностью других государственных органов и функцией 
поддержки обвинения в суде.  

Примечания: 
1 - Полномочиями по возбуждению уголовного процесса в Англии наделен и ряд других организаций: 

Таможенное и акцизное управление, некоторые государственные министерства (например, Министерство 
торговли и промышленности), руководитель органов здравоохранения и безопасности; местные власти; 
Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с детьми; Королевская община по 
предотвращению жестокого обращения с животными. 

2 - Согласно Закону об уголовном преследовании преступлений 1985 г. в большинстве случаев 
полиция, а не обвинитель, решает вопрос о возбуждении дела. Основная масса уголовных дел поступает в 
обвинителей после того, как полиция возбудила преследование и практически провела расследование. 

3 - Речь идет о Законе об уголовном преследовании преступлений 1985: по делам, которые поступили 
из правительственных учреждений, делам особой важности, сложности или исключительного публичного 
значения т.д. 
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Аннотация 

Статья посвящена отрицательным и положительным аспектам процедур банкротства физических лиц 
и исполнительного производства в Российской Федерации. 
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конкурсное производство, реструктуризация долга 
 
Изменение общественных отношений требует постоянного мониторинга соответствия потребностей 

общества и реализации законодательной базы.  
Законодателем ведется активная работа по выявлению отраслей требующих усовершенствования. Для 

этого исследуются существующие проблемы, и предлагаются варианты их решения путем принятия 
нормативных правовых актов.  

1 октября 2015 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом №154-ФЗ от 
29.06.2015 в Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». [2] 

 Данные изменения предусматривают процедуру банкротства для физических лиц, что является 
нововведением для российской правовой системы.  

Принятие новой процедуры обусловлено экономическими и социальными факторами. 
Проанализировав данные Объединенного кредитного бюро за 2014 и 2015 года можно прийти к выводу, что 
сумма задолженностей у населения Российской Федерации растет и на данный момент составляет более 1 
триллиона рублей. Основной задачей, которая стояла перед государством — это создать процедуру, которая 
будет защищать как права должников, так и кредиторов.  

Обеспечение баланса прав и обязанностей участников общественных отношений позволит защитить 
социальные права участников при этом реализовать их имущественные права. Все эти факторы послужили 
мотиватором изменения правового регулирования в данной сфере. 

До введения процедуры банкротства физических лиц активно применялось исполнительное 
производство. На данный момент, эти две процедуры регулируют одинаковые общественные отношения, 
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однако необходимо выявить положительные и отрицательные стороны в каждой процедуре, и установить 
что нужно изменить, и какая процедура эффективнее. 

Банкротство физических лиц - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей. 

В статье 213.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» содержатся основания для признания 
гражданина банкротом:  

- долг не менее чем пятьсот тысяч рублей; 
- требования кредиторов не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть 

исполнены. [2] 
При этом правом на обращение в суд обладают гражданин, конкурсный кредитор и уполномоченный 

орган. 
Процедура банкротства физических лиц предусматривает несколько механизмов:  
- оспаривание сделок должника; 
- наблюдение;  
- финансовое оздоровление; 
- внешнее управление; 
- конкурсное производство; 
- процедуру мирового соглашения. 
 На данный момент, исходя из сложившихся общественных отношений, процедура может быть 

использована недобросовестными должниками, и хотя законодатель предусмотрел в Уголовном Кодексе 
Российской Федерации ответственность за такие деяния, злоупотребление правом все равно остается 
возможным.  

Существенными положительными особенностями банкротства физических лиц являются: 
1. Возможность оспорить сделки должника по отчуждению имущества; 
2. Право подать заявление о разделе имущества супругов; 
3. Проведение контроля за ходом торгов по реализации имущества должника-гражданина. 
4. После признания лица банкротом лицо не вправе принимать на себя обязательства по кредитным 

договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства; 
5. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества 

или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не 
может быть возбуждено по заявлению этого гражданина; 

6. Существует альтернатива конкурсного производства, в виде процедуры реструктуризации долга, 
которая заключается в том, что при уверенности большинства кредиторов в возможности должника 
рассчитаться с долгами на время реструктуризации долгов начисляется пониженный процент — в размере 
половины ставки рефинансирования. 

Данные положения позволяют защитить кредиторов от злоупотреблений должника, и позволяют им 
контролировать им процесс получения средств. Эти же положения направлены на социальную адаптацию 
должника и помогают удовлетворить требования кредиторов без объявления банкротом, как при 
реструктуризации долгов. 

Негативными аспектами банкротства физических лиц являются: 
1. Установление суммы долга не менее чем пятьсот тысяч рублей и ограничение срока 3 месяцами. С 

одной стороны данные ограничения освобождают арбитражные суды от чрезмерной загруженности, и 
избавляют от должников, злоупотребляющих своими правами. С другой стороны ограничивают круг 
общественных отношений, которые фактически подпадают под действие ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». [2] 

2. Стоимость процедуры банкротства физических лиц, по оценке юристов, составляет от 100 до 300 
тысяч рублей. При минимально допустимой задолженности в 500 тысяч рублей судебные издержки 
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непомерно завышены, что лишает возможности гражданина обратится за помощью в судебные органы. 
Также не редка практика отказа в предоставлении услуг арбитражного управляющего ввиду низкой 
коммерческой привлекательности этого вида банкротства. 

3. Длительность процедуры банкротства физических лиц может быть искусственно затянута. 
4. Возможность злоупотребления для недобросовестных граждан, которые решили избавиться от 

долгов, но являются платежеспособными и могут платить по обязательствам. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ №45 отмечено о недопустимости злоупотребления должником своими правами и о 
добросовестности лица. [3] О реализации этих положений и об эффективности норм можно будет утверждать 
после обширной судебной практики, а пока необходимо выяснить особенности процедуры банкротства 
физических лиц. Законодатель предусмотрел в Уголовном Кодексе Российской Федерации ответственность 
за такие деяния, но злоупотребление правом все равно остается возможным.  

5. Раскрытие информации о процедурах банкротства в Едином федеральном реестре сведений о 
банкротстве. При исполнительном производстве не раскрывается публично информации об имуществе 
должника.  

Так же не все кредиторы будут обращаться в арбитражный суд, зная о раскрытии информации об 
общественных отношениях с должником. 

Альтернатива процедуре банкротства физических лиц — это исполнительное производство.  
Исполнительное производство – это заключительная стадия взыскания задолженности в судебном 

порядке. Она имеет ряд особенностей, которые не только отличают её от процедуры банкротства, но и 
наделяют рядом положительных последствий.  

Оно имеет ряд особенностей, которые и ставят под сомнение необходимости введения новой 
процедуры. 

С одной стороны, в отличие от банкротства при исполнительном производстве происходит полное 
удовлетворение требований 1 кредитора.  Однако, необходимо отметить наличие законодательно 
закрепленных правил удовлетворения требований и порядок их осуществления, включающих защиту всех 
кредиторов. 

Следующим негативным аспектом является невозможность оспорить сделки. Но 29 января 2015 года 
в Госдуму внесен законопроект № 711269-6, предоставляющий взыскателю, судебному приставу и должнику 
право на оспаривание в судебном порядке заключенных должником сделок: подозрительных, влекущих за 
собой предпочтения одному из кредиторов, в отношении правопреемников и т.д. [4] 

Разработчики законопроекта предлагают дать возможность взыскателям (кредиторам) требовать 
признания недействительными сделок должника и возврата, ранее отчужденного должником имущества 
и/или денежных средств. Для этого они предлагают включить в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» новую главу «Оспаривание сделок должника». [1] 

По моему мнению, основные негативные положения исполнительного производства реформируются, 
и вскоре будут устранены.  

Отрицательные черты банкротства более существенные, начиная длительностью и дороговизной 
процесса, ограниченностью круга лиц, разглашением информации, заканчивая ограничением занимать 
определенные должности, что влияет на социальную адаптацию должника.  

Для эффективной работы необходима сложившаяся инфраструктура недорогой и квалифицированной 
помощи. В рамках исполнительного производства предусмотрена гражданско-правовая и административная 
ответственность за неисполнение исполнительного листа, также ответственность от уклонения по выплате 
долга, данный институт наделен большей императивностью.  

Проанализировав две похожие процедуры, можно прийти к выводу, что процедуры банкротства 
физических лиц как отдельную процедуры вводить рано.  

Эффективнее было наделить исполнительное производство некоторыми механизмами, такими как: 
реструктуризация долга в целях восстановления платежеспособности и погашения задолженности перед 
кредиторами, и реализация имущества гражданина, применяемая к признанному банкротом гражданину в 
целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. [5] 
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Ввиду того, что сегодня в Российской Федерации нет альтернативных правовых средств для решения 
проблемы недостатка имущества для расчета с кредиторами, кроме как существующих процедур, 
необходимо оперативно вносить изменения в процедуру параллельно с судебной практикой в данной 
отрасли. 
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Аннотация 
В данной статье изучаются особенности права Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а именно 

правовые акты высших органов ЕАЭС. 
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Создание межгосударственных экономических объединений порождает формирование нового права, 

лежащего в основе деятельности этих союзов. Принимаемые ими нормативные правовые акты представляют 
интерес для исследователей как с точки зрения их содержания, так и процедуры принятия. Через них 
раскрывается сущность новых образований, в них закреплены основные принципы организации и 
деятельности, способствующие сохранению стабильности межгосударственного образования5, с. 308. 

Система правовых актов ЕАЭС определена учредительным Договором об учреждении Евразийского 
экономического союза 2014 года 1 и включает в себя два вида источников: международные договоры и 
акты органов ЕАЭС, правом принятия которых наделены два межправительственных органа Союза - 
Высший Евразийский экономический совет, Евразийский межправительственный совет и один 
наднациональный орган - Евразийская экономическая комиссия.  

Международно-правовые акты, принимаемые органами ЕАЭС по отношению к Договору о ЕАЭС 
являются актами вторичного порядка. К ним относятся решения и распоряжения Высшего Евразийского 
экономического совета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической 
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комиссии, принятые в рамках их полномочий, предусмотренных учредительным договором и 
международными договорами в рамках Союза. 

Решения Высшего совета и Межправительственного совета подлежат исполнению государствами-
членами в порядке, предусмотренном их национальным законодательством. В связи с чем «для наиболее 
действенной имплементации международных обязательств, которые предусмотрены решениями органов 
Евразийского экономического союза, необходима внутригосударственная законодательная база» 4, с. 108.  

Договор выделяет решения Комиссии ЕАЭС (ЕЭК), подлежащие непосредственному применению на 
территориях государств-членов. Это свидетельствует об особом статусе ЕЭК, ее наднациональном характере 
и особенностях полномочий Комиссии и принимаемых ею решений. 

Вместе с тем, Договор предусматривает и определенную иерархию нормативных актов. В пункте 3 ст. 
6 Договора об учреждении ЕАЭС указано, что решения и распоряжения органов Союза должны 
соответствовать Учредительному документу и международным договорам в рамках Союза. Для разрешения 
каких-либо противоречий между решениями органов ЕАЭС установлен приоритет решений Высшего 
Евразийского экономического совета над решениями двух иных органов, в свою очередь решения 
Евразийского межправительственного совета имеют приоритет над решениями ЕЭК 3, с. 59. 

Наличие актов (принимаемых Комиссией), имеющих прямое действие на территории государств-
членов, дает основание говорить о развитии Евразийского экономического союза по наднациональному типу 
6, с. 154. 

Процедура принятия актов ЕАЭС в общих чертах определена Договором. Высший Евразийский 
экономический совет представляет собой высший наднациональный орган ЕАЭС и состоит из глав 
государств и правительств. Нормативные акты Совета принимаются консенсусом. Решения, принятые 
Советом, являются общеобязательными для исполнения для всех государств - членов.  

Евразийская экономическая комиссия является постоянно действующим регулирующим органом 
управления в Союзе, главной целью которого является гарантирование условий для дальнейшего 
осуществления деятельности ЕАЭС, а также выдвижение инициатив по углублению экономической 
интеграции. Само понятие «регулирующий орган» предполагает принятие решений, обязательных для 
исполнения в странах-членах ЕАЭС, хотя в рамках осуществления полномочий Комиссия принимает и 
необязательные акты, например, рекомендации. 

В соответствии с правом союза, правовые акты, которые приняты высшими органами ЕАЭС подлежат 
опубликованию на официальном сайте ЕАЭС. Перед тем как правовые акты будут официально 
опубликованы, сначала происходит предварительное опубликование проектов правовых актов на 
официальном сайте ЕАЭС в Интернете не менее чем за 30 календарных дней до запланированной даты 
принятия, для того, чтобы каждое заинтересованное лицо имело возможность высказать свою позицию 
относительно проекта правового акта.  

Исключение могут составлять только те правовые акты, которые в целях оперативного реагирования 
могут быть опубликованы в более сокращенные сроки 2, с. 520. 

Статья 6 учредительного Договора ЕАЭС предусматривает новое понятие – «право ЕАЭС», которое, 
подводит итог под целью кодификации международных договоров, составляющих нормативно-правовую 
базу Таможенного союза и Единого экономического пространства.  
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АНАЛИЗ УК РФ В ОБЛАСТИ ИБ 

 
Аннотация 

Статья представляет собой анализ уголовного кодекса Российской Федерации в области 
информационной безопасности. Проведена сравнительная статистика по совершенным преступлениям в 
сфер информационных технологий. 
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Информатизация общества идёт огромными темпами, очевидно, что вместе с эти происходит рост 

преступлений с использованием различных компьютерных технологий. Возникает вопрос, как наказать 
злоумышленника за серьёзные деяния (то есть не просто административной ответственностью, по КоАП РФ) 
в сфере компьютерной информации. Тут вступает в силу единственный источник уголовного права в 
Российской Федерации - уголовный кодекс. 

Итак, компьютерные преступления — это деяния, совершенные с использованием компьютерной 
информации. При этом, компьютерная информация является предметом и (или) средством совершения 
преступления. Основной главой УК РФ, отвечающей за наказания в сфере компьютерной информации, 
является глава 28, содержащая в себе 3 статьи: 

 Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 
 Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. 
 Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 
Ещё уголовный кодекс РФ содержит в себе ряд статей, регламентирующих отношения в области 

обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства- ст. 138 нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, ст. 138.1. Незаконный 
оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, ст. 
159.6 мошенничество в сфере компьютерной информации, ст. 276 шпионаж, список можно расширить. 
Отметим, что уголовные наказания в сфере информационной безопасности в нашей стране прописаны 
достаточно подробно, однако реагирование на преступления в данной области происходит не всегда 
своевременно.  

Отдельно выделим статьи предусматривающие наказания за нарушения в сфере защиты и обработки 
персональных данных:  
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 Статья 137 Нарушение неприкосновенности частной жизни  
 Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации 
 Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 
Судебная статистика показывает, что по статьям, включенным в главу 28, чаще всего судебные 

решения выносятся по статье 272. 
По статистке число преступлений в сфере компьютерной информации растет, поскольку значимость 

IT отрасли в жизни общества по прежнему возрастает. Только в 2015 году процент преступлений в сфере 
компьютерной информации вырос более чем на 60 процентов. Экономике России действиями 
киберпреступности нанесён ущерб в 203,3 млрд руб. или 0,25% объёма ВВП, в 2015 году.  

В зарубежных странах существует своя практика по ответственности преступников за преступления в 
сфере информационной безопасности. Поскольку часто преступления в сфере компьютерной информации 
имеют международный масштаб, необходимо знать, как данный вопрос регулируется в той или иной стране.  

Многие страны приняли нормы уголовной ответственности за преступления в сфере информационной 
безопасности с момента появления данного понятия в жизни людей. Так, например в 1993 году в 
Нидерландах был принят закон о компьютерных преступлениях, дополняющий уголовный кодекс страны. 

Большое количество статей посвящённых различным преступления в сфере информационной 
безопасности личности, общества и государства содержится в уголовных кодексах Германии, Франции и 
Испании. 

В заключении стоит отметить, что законодательство в области информационной безопасности в России 
постоянно обновляется и пересматривается. Как дальнейший вектор развития можно выделить – 
согласование российской нормативно - правовой базы с международной практикой, а так же разработку 
более быстрой улучшенной системы реагирования на преступления в сфере компьютерной информации. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ И ПРОЦЕДУРНЫХ НАВЫКОВ В ТБИЛИССКОМ 

ГОСУДАРСВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Аннотация 
В Тбилисском Государственном Медицинском Университете (ТГМУ) внедрен симуляционный курс с 

использованием манекенов по освоению практических навыков для студентов 2-го, 4-го и 6-го курсов  
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факультета медицины.  
Целью нашего исследование было определение какую оценку дают предмету студенты.  
Для этого попросили студентов вышеупомянутых курсов, которые прошли предмет, заполнить 

опросник. Была представлена традиционная 5-балльная шкала Лайкерта для оценки 14 утверждений. 
Согласно нашему опросу студенты ТГМУ позитивно оценивают Курс Клинических Навыков. Они 

желают больше времени проводить в Департаменте Клинических Навыков и им нравится обучение с 
использованием манекенов и муляжей. Хотя степень удовлетворенности студентов инструкторами (3,9) 
ниже, чем курсом и средой обучения (4,1 и 4,4 соответственно). 

Студенты, в целом, довольны курсом клинических навыков, хотя для улучшения качества обучения 
дополнительные усилия нужны по некоторым направлениям. 

Ключевые слова 
Курс клинических навыков, шкала Лайкерта, опросник, манекены, симуляционное обучение, 

удовлетворенность студентов. 
 

Dali Chitaishvili  
MD, PhD, Assistant Professor,  

Department of Clinical Skills, Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Georgia 
e-mail address dali_chitaishvili@yahoo.com 

Irma Manjavidze 
MD, PhD, Full Professor,  

Department of Clinical Skills, Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Georgia. 
e-mail address imanjavidze@yahoo.com  

 
TEACHING BASIC CLINICAL AND PROSEDURAL SKILLS AT 

 TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY 
 

Annotation 
Clinical Skills Courses for 2nd, 4th and 6th year students with the use of manikins is used in medical education 

at Clinical Skills Department of Tbilisi State Medical University to bridge the gap between the classroom and the 
clinical setting. The aim of our survey was to evaluate the students satisfaction with the Clinical Skills Course. 

The second, fourth and sixth year students of Faculty of Medicine (N =274) involved in Clinical Skills sessions 
were asked to fill out 14 Likert scale questions after completion of the course.  

According to our study Clinical Skills Course was evaluated very positively by survey participants. The 
students are ready to spend more time at Clinical Skills Department and they support the use of medical manikins in 
their classes. However the percentage score for instructors (3,9) was significantly lower than that for training course 
and environment (4,1 and 4,4 respectively).  

So we can conclude that in general, the students were satisfied with this course, but improvement is required 
across some domains.  

Key words 
Сlinical skills course, Likert scale, questionnaire, manikins, simulation-based learning, student’s satisfaction. 

 
Introduction 
 In order to be properly prepared for clinical practice appropriate clinical experience and practical competence 

should be gained from the very beginning of the medical education. Traditionally, clinical teaching is performed in 
hospital wards, outpatient settings and operating theatres, but according to several studies there is a lack of clinical 
experience among medical students and at the same time patients become increasingly concerned that students and 
residents are "practicing" on them. Clinical medicine is becoming focused more on patient safety and treatment 
quality than on bedside teaching and education. Therefore during past 25 years, clinical skills centres, laboratories 
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and, more recently, simulation centres with high-fidelity simulation have been introduced to bridge the gap between 
the classroom and the clinical setting. 

Several years ago, Tbilisi State Medical University renewed its focus on improving the clinical education of 
medical students in Georgia. In 2004 a task force on clinical skills teaching was organized. A national consensus 
regarding the clinical skills education of medical students has been initiated and 16 fundamental elements of 
physician competency were set. The design and content of a new model undergraduate curriculum for Faculty of 
Medicine was introduced, which covers six years and an innovative course “Clinical Skills” was created and 
implemented in it. The Clinical Skills Department of TSMU aims to teach “Clinical Skills 1”, Clinical Skills 2”, and 
“Clinical Skills 4”, that is designated as a compulsory course for 2nd, 4th and 6th year students respectively. Clinical 
Skills course involves basic practical skills, which covers Competence for Undergraduate Medical Education recently 
introduced by National Center for Educational Quality Enhancement of Ministry of Science and Education of Georgia 
in “Medical Educational Program Branch Characteristics”, which in turn meets The Basic Medical Competences for 
The Bologna Process participating countries developed by TUNING/MEDINE project. At the same time Clinical 
Skills course involves advanced patient care and management skills that are taught by teachers of different specialties 
using different types of training simulators, manikins and models.  

Nowadays, TSMU Clinical Skills Department gives practice to TSMU 2nd, 4th and 6th year students, 
professional educational program bachelors and “learning by teaching” elective program students. 

In particular, “Clinical Skills 1”encompasses 2 ECTS points corresponding to 15 hours of work, “Clinical 
Skills 2”covers 2 ECTS points corresponding to 30 hours of work, Clinical Skills 4”encompasses 3 ECTS points 
corresponding to 30 hours of work. Totally 7 European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) points 
and 75 hours.  

In order to complete each clinical skills course students have to pass an OSCE, testing performance of clinical 
skills and practical manipulations. Standardized evaluation checklists are used for assessment of students.  

At the end of each semester the students survey feedback is used by Clinical Skills Department Academic Staff 
to review and refine the curriculum. 

The course of “Clinical Skills 1” provides 2nd year students with skills regarding injections, arterial pulse 
measurement, blood pressure measurement, Basic Life Support, evaluation methods of physical development of 
pediatric patient. The “Clinical Skills 3” focuses on the following themes: basic communication and counseling skills, 
NG tube insertion, catheterization of the urinary bladder, lung auscultation, newborn physical examination, pediatric 
emergency care, some gynecological manipulations. “Clinical Skills 3” involves the following items: communication 
and counseling skills, obstetrical skills, neonatal resuscitation, PALS, ECG Interpretation, CPR, ACLS, ultrasound 
imaging skills, surgical skills, lumbar puncture, eye and ear examination skills. (see Table 1). 

Clinical Skills course is performed in form of practical classes with final exam at the end of the course. At 
practical lessons clinical skills are demonstrated and explained by an instructor and then separately performed by 
each student on manikins and simulators under close supervision of the instructor.  

Table 1 
Content of Clinical Skills Courses. 

Clinical Skills 1 Clinical Skills 3 Clinical Skills 4 

 Hand washing technique 
 Intradermal/Subcutaneous/ 
Intramuscular/ Intravenous injection  
 Intravenous cannulation 
 Arterial pulse measurement 
 Blood pressure measurement 
 Infusion pump set administration 
 Examination and Care of pediatric 
patient 
 Basic Life Support 
 
 

 Basic communication and counseling 
skills  
 Nasogastric (NG) tube insertion 
 Catheterization of the urinary bladder 
(male/female) 
 Lung Auscultation 
 Newborn physical examination 
 Pediatric Emergency Care 
 Gynecological manipulations 
 Electrocardiogram (ECG) recording 
and interpretation 
 ECG analysis /arrhythmias 
 Cardiopulmonary Resuscitation 
 

 Communication and counseling skills  
 Examination of a pregnant abdomen  
 Normal vaginal delivery  
 Neonatal Resuscitation 
 Pediatric Advanced Life Support (PALS)  
 ECG Arrhythmia Interpretation 
 Cardiopulmonary Resuscitation 
 Advanced cardiovascular life support (ACLS) 
 Obstetric Ultrasound Imaging 
 Ultrasound Imaging of internal organs 
 Surgical sutures 
 Lumbar puncture 
 Ophthalmological examination with 
ophthalmoscope 
 Ear examination with an otoscope 
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Objective 
To evaluate the Clinical Skills Course as perceived by students at the Tbilisi State Medical University, Georgia. 
Methods 
The study was conducted from March to June 2015, during that time 1164 students had passed the course and 

all of them were eligible for our study. The sample was primary chosen by coincidence sampling method using a 
sample consisting of 2nd, 4th and 6th year medical students (n=274). After completion of Clinical Skills course at 
Clinical Skills Department, the students were asked to fill out a questionnaire on a voluntary basis. The questionnaire 
consisted of 14 Likert scale questions The questions were designed to examine students’ impressions from this course 
as well as analyze their satisfactions. (see Table 2). 

There was used the format of a typical five-level Likert scale, ranging from 1 to 5 (from “strongly disagree” 
to strongly agree”). 

1. Strongly disagree =1 point 
2. Disagree =2 points 
3. Neither agree nor disagree =3 points 
4. Agree = 4 points 
5. Strongly agree =5 points 
Results 
274 students participated in the survey. 273 questionnaires were studied. 1 questionnaire was not completed 

so was excluded from study. (see Table 2) 
Table 1 

Questionnaire items and students evaluation ratings. 
Questions Str. Disagree/ 

Disagree Can Not Decide Agree/ 
Str. Agree 

p/n 

n % n % n %  

The content of the course are important for my future 
profession.  21 7,7 20 7,3 232 85 

 
4,3 

I have learned new clinical skills.  
15 5,4 0 0 258 94,5 

 
4,26 

The course information was at an appropriate level to 
understand the learning objectives. 23 8,4 14 5,1 236 86,4 

 
4,24 

There was enough time for the session.  
201 73,6 67 24,5 5 1,7 

 
1,9 

I am optimistic from this teaching method (using manikins and 
simulators). 41 15 27 9,8 205 75,1 

 
3,9 

The learning aids (i.e. workbooks, hand-outs, PowerPoint 
slides etc) assisted my learning. 33 12,1 35 12,8 205 57,1 

 
4,0 

The instructor presented the content in an interesting manner. 
52 18,9 19 6,9 202 74 

 
3,9 

The trainer was knowledgeable and quality of instruction was 
good. 55 20,1 31 11,3 187 68,7 

 
3,7 

The instructor was responsive to questions and other needs. 
54 19,7 23 8,4 196 71,7 

 
3,8 

I have been treated fairly by the trainer. 
54 19,8 22 8,0 197 72,2 

 
3,8 

I have been treated fairly by the trainer. 
50 18,3 18 6,6 205 75,1 

 
3,8 

Overall, I am satisfied with the training course. 
32 11,7 4 1,5 237 86,8 

 
4,1 

Overall, I am satisfied with the instructors 
45 16,5 15 5,5 213 78 

 
3,9 

Overall, I am satisfied with the training environment 
17 6,2 0 0 256 93,8 

 
4,4 

 
First question asked participants if the content of the course was important for their future profession. 85 % of 

students agree or strongly agree with that statement. According to answers, 94,5% of them had learned new clinical 
skills. Students think that the course information was at an appropriate level to understand the learning objectives, 
only 8,4 % of survey participants disagree with this statement and nearly 5 % are neutral with this point of view. 
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Fourth statement was directed about time using. Majority of students (73,6%) think that there was no enough 
time for (1,7) and only 26% of student affirm the time using as absolutely enough or have no answer on that statement. 
With fifth question, we tried to investigate if the students like this education method and revealed that students had 
liked manikin educations (3,9). Next two considerations were about learning aids and technology equipments, which 
according to our survey assisted them and were working properly, 75% and 74% respectively. From students point 
of view the content was presented in an interesting manner (3,7).  

On the next consideration we wanted to know if “the trainer was knowledgeable and quality of instruction was 
good” and only 20% of students do not agree with this consideration. With statements ten and eleven we wanted to 
know if the instructors were attentive and if the students had been treated fairly by them. 72% of students consider 
that instructors were responsive to questions and other needs and majority of participants (75%) agree, that there 
were treated fairly. 

Final three statements were about the satisfaction of students with the course, instructors and environment. 
The percentage score for instructors (3,9) was significantly lower than that for training course and environment -4,1 
and 4,4 respectively. (see Diagram 1) 

Diagram 1 
Average agreement with the statements “Overall, I am satisfied with the training course 

/ the instructors/the training environment. 

 
 
Conclusion 
According to our study Clinical Skills Course was evaluated very positively by survey participants.  
Our results showed that Tbilisi State Medical University students are ready to spend more time at Clinical 

Skills Department and they support the use of medical manikins in practical classes. At the same time improvement 
is required across some domains. The lowest scores were given to the instructors. Results from this study will be 
used to depict lessons for improving the teaching process.  

So we can conclude that Clinical Skills course using manikins and simulators seems to offer students a superior 
preparation for their career and is the most important component of 

undergraduate medical education. As simulation becomes increasingly prevalent in medical education, more 
studies are needed to see how to improve learning environment, and develop instructors support mechanisms in order 
to get better the academic experience of the students. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РЕШЕНИЙ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СОВЕТА ФРАНЦИИ: К ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ СУЩНОСТИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме понимания сущности конституционного контроля Конституционного 

совета Франции. Дается содержательная характеристика решений Конституционного совета. 
Рассматривается вопрос системной связи содержательных характеристик конституционного контроля во 
Франции с формой актов, принимаемых Конституционным советом Франции. В этой связи, анализируется 
форма его решений, а также ряд полномочий, возложенных на Конституционный совет. Результат 
исследования позволяет по-новому взглянуть на привычные представления о компетенции органа 
конституционного контроля и на само понятие «конституционный контроль». 

Ключевые слова 
Формы конституционного контроля, конституционная юрисдикция, Конституционный совет Франции, 

акты Конституционного совета Франции. 
 
Не вызывает сомнения, что юридические свойства актов конституционной юрисдикции во многом 

иные в странах англосаксонской системы общего права по сравнению со странами с континентальной 
(романо-германской) правовой системой, в которых конституционный контроль осуществляют суды общей 
юрисдикции или где избрана иная модель конституционной юрисдикции - посредством конституционных  
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судов. 
Вместе с тем в странах романо-германского права, даже в тех, где судебная практика как источник 

права формально не признается, решения конституционных судов выделяются в особую группу [5, с. 146]. 
Так, решения конституционных судов (или их часть) определяются как имеющие силу закона (ФРГ, Литва), 
содержащие правоположения (Австрия), правовую доктрину (по сути - прецеденты) (Испания), как 
нормативные акты, являющиеся составной частью действующего права (Казахстан), как акты нормативного 
характера (Азербайджан, Армения, Беларусь). Сущность и специфика актов конституционной юрисдикции 
являет собой исключительно актуальную, и порождающую множество дискуссий, тему. 

Конституционный Совет Франции как орган конституционного контроля, был учрежден Конституцией 
1958 г. Конституционный Совет, не является единственным органом, осуществляющим контроль 
конституционности. Специфика конституционного контроля во Франции состоит в том, что он имеет 
двойственную природу и выходит за рамки известных (общепризнанных) моделей конституционного 
контроля. Его своеобразие заключается в том, что конституционность актов, исходящих от Парламента, 
рассматривается Конституционным Советом, а от органов исполнительной власти - Государственным 
Советом [6, с. 141; 9, p. 46, 50]. 

Заметим, что при всем разнообразии функций Конституционного Совета Франции главным его 
предназначением остается конституционный контроль. Используя критерий полномочий, в соответствии с 
которыми принимаются решения, при первичной градации следует выделять решения по вопросам, 
связанным с обеспечением соответствия Конституции нормативных актов (обеспечение приоритета 
Конституции), и решения, принимаемые при осуществлении иных полномочий. В рамках последующей 
дифференциации в первой группе выделяются решения, связанные с проверкой конституционности 
нормативных актов, и решения, связанные с разграничением компетенции различных ветвей и уровней 
власти. 

Вторую группу можно подразделить на решения: по избирательным спорам; по вопросам 
конституционной ответственности парламентариев и президента; по применению ст. 16 Конституции. 
Конституционный Совет в своих решениях второй группы, ссылаясь на Конституцию 1958 года, прямо 
указывает во вводной части, на какой статье Конституции он основывается. По сути, в этой деятельности 
проявляется специфическая природа конституционного правосудия, творческой деятельности по 
толкованию Конституции, очень близкой к правотворчеству [4, с. 22]. 

В рамках двух первичных групп, выделенных по видам полномочий, решения Конституционного 
Совета также можно различать по дополнительным критериям. В их числе: юридическая сила (решения 
обязательные и консультативные - мнения); особенности процедуры принятия (решения, выносимые 
Конституционным Советом по обращениям заявителей и по собственной инициативе). Кроме того, для 
осуществления своих полномочий, имеющих внешнюю направленность (решения первой и второй групп), 
Конституционный Совет принимает внутриорганизационные решения. Такие решения уместно выделять в 
отдельную группу. 

С учетом отмеченного представляется возможным сформулировать краткую видовую характеристику 
решений Конституционного Совета. 

1. Решения Конституционного Совета, связанные с проверкой конституционности нормативных актов: 
решения по вопросам проверки еще не вступивших в силу законов (DC); решения по вопросам проверки 
действующих законов (QPC). Указанное деление отражает полномочия Конституционного Совета по 
предварительному и последующему конституционному контролю. Отдельно в этой группе выделяются 
решения по вопросам контроля за конституционностью законов Новой Каледонии (LP) [7, с. 96-98]. 

Решения по вопросам проверки действующих законов, являющиеся единственно возможным способом 
доступа граждан к конституционному правосудию, появились в этой группе относительно недавно. Однако 
обращение гражданина должно пройти через «двойной фильтр», прежде чем попадет в Конституционный 
Совет. Граждане вправе лишь в рамках судебного разбирательства обратиться к рассматривающему их дело 
суду с ходатайством о проверке конституционности подлежащей применению нормы, если считают, что она 
затрагивает их права и свободы, гарантированные Конституцией. Решение о передаче обращения в 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-4/2016     ISSN 2410-700Х 

 
98 

 

Конституционный Совет принимает суд. Затем оно передается по подведомственности в Государственный 
Совет или Кассационный суд, которые и передают его в Конституционный Совет. В этой связи следует 
отметить, что Конституционный Совет сам определил пределы своего рассмотрения и с точки зрения круга 
актов, подлежащих проверке, и с точки зрения круга положений, соответствие которым проверяется. Так, 
своим решением Конституционный Совет отказался проверять конституционность закона, принятого на 
референдуме, полагая, что принятие закона непосредственно народом «очищает» такой акт от возможной 
незаконности [1, с. 29]. 

Объектом контроля является соответствие правовых норм Конституции и иным конституционным 
принципам, и нормам. Для определения круга конституционных норм, соответствие которым проверяется, 
Конституционный Совет ввел понятие «блок конституционности», в который к настоящему времени 
включают Конституцию 1958 года, Преамбулу к Конституции 1946 года, Декларацию прав человека и 
гражданина 1789 года, Хартию окружающей среды 2004 года и конституционные принципы [8, p. 156]. 

Для решений по жалобам граждан органическим Законом «О Конституционном Совете» установлен 
более узкий круг эталонных норм: в рамках приоритетного вопроса конституционности контроль 
конституционности осуществляется с точки зрения закрепленных в блоке конституционности прав и свобод, 
а не всего блока конституционности в целом [2, с. 27]. 

2. Решения Конституционного Совета, связанные с разграничением компетенции различных ветвей и 
уровней власти, делятся на две подгруппы. 

Во-первых, это решения, в которых Конституционный Совет толкует ст. 34 Конституции Франции, 
определяющую сферу законодательного регулирования (L - перевод законов, принятых за пределами сферы 
законодательного урегулирования, определенной ст. 34 Конституции Франции, в разряд регламентов, актов 
подзаконных; FNR - подтверждение полномочий законодателя). В рамках данной группы Конституционный 
Совет устанавливает, входят ли отношения, регулируемые рассматриваемым им актом, в регламентарную 
или законодательную сферу, таким образом, по сути, разграничивая полномочия законодательной и 
исполнительной власти. Так, например, в решении N 59-1 L от 27 ноября 1959 год Конституционный Совет 
указал, что, хотя вопросы транспорта отнесены к сфере законодательного регулирования, установление 
общего числа членов административного совета (местный орган власти), занимающихся вопросами 
транспорта, в силу незначительности этого вопроса может быть отнесено к предмету регулирования 
регламента. 

Во-вторых, это решения, в которых Конституционный Совет разграничивает полномочия 
законодательных органов государства в целом и заморских департаментов, и территорий, компетенция 
которых закреплена ст. 74, 74-1 Конституции Франции (LOM). Примером принятого в этой сфере решения 
является признание Конституционным Советом соответствующим Конституции установления Государством 
на территории Новой Каледонии целевого налога на аэропорты, направленного на обеспечение безопасности 
авиаперевозок, так как безопасность является сферой ведения государства. 

3. Решения Конституционного Совета по избирательным и референдарным спорам подразделяются на 
решения, принимаемые в сфере: парламентских выборов (AN - выборы в Национальную Ассамблею, SEN - 
выборы в Сенат); президентских выборов (PDR); референдума (REF). Конституционный Совет наделен 
также полномочием по публикации обзоров, в которых анализирует процедуру проведения выборов с точки 
зрения ее законности (ELEC). 

В указанных решениях Конституционный Совет дает оценку конкретным правоприменительным 
ситуациям в сфере выборов, референдумов, констатирует наличие или отсутствие избирательных, 
референдарных правонарушений. 

В отношении парламентских выборов роль Конституционного Совета - классическая роль судьи по 
избирательным спорам, чье участие в избирательном процессе возможно только при подаче жалобы. В 
рамках контроля за президентскими выборами и референдумами Конституционный Совет не рассматривает 
возникший впоследствии спор, а изначально контролирует процедуру голосования, получая отчеты о 
происшедших инцидентах от судей, следящих за правильным ходом голосования. 

В данной сфере Конституционный Совет также наделен полномочиями, не связанными с принятием  
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решений. В соответствии со ст. 47 Ордонанса от 7 ноября 1958 года Конституционный Совет вправе 
представить свои замечания по перечню организаций, управомоченных использовать официальные средства 
пропаганды и агитации. В соответствии со ст. 46 данного Ордонанса Правительство консультируется с 
Конституционным Советом об организации мероприятий, связанных с референдумом. По данному виду 
полномочий принимаются консультативные решения, именуемые «мнениями». Также Конституционный 
Совет публикует информацию для кандидатов и избирателей, составляет анкету для сбора данных о 
кандидате и их проверки. 

4. Решения Конституционного Совета по вопросам о конституционной ответственности 
парламентариев и Президента включают решения о совместимости деятельности депутата с депутатским 
мандатом (I) и о лишении депутатского мандата (D). В отношении Президента Конституционный Совет 
констатирует по запросу Правительства невозможность осуществления Президентом его полномочий 
(например, вследствие болезни), хотя вплоть до настоящего времени Конституционный Совет не 
использовал данного полномочия. Поэтому и буквенное обозначение этого вида решений остается 
неизвестным [2, с. 27]. 

Данные решения являются индивидуальными правовыми актами и по своей природе ближе к 
решениям судов общей юрисдикции: осуществляется проверка не нормативного акта, а фактических 
обстоятельств, разрешается вопрос о привлечении лица к ответственности. В решениях данной группы 
Конституционный Совет иногда даже не ссылается на Конституцию. От решений иных судов их отличает, 
таким образом, только состав лиц, привлекаемых к ответственности. Данные решения, по сути, не являются 
в полном смысле актами конституционного правосудия.  

5. Внутриорганизационные решения Конституционного Совета имеют вспомогательный характер, 
поскольку направлены на обеспечение осуществления им его внешних полномочий. Решениями 
Конституционного Совета регулируются процедурные моменты деятельности Конституционного Совета 
(ORGA), в том числе вносятся изменения в его регламент. Так, например, изменения в регламент, связанные 
с введением процедуры рассмотрения приоритетного вопроса конституционности, были внесены решением 
Конституционного Совета от 21 июня 2011 года. В соответствии со ст. 37 Ордонанса «О Конституционном 
Совете» в виде решения Конституционного Совета оформляется назначение докладчиков, осуществляемое 
председателем Совета при рассмотрении конкретных дел (RAPP) [2, с. 27]. Акты такого вида принято 
именовать «административно-правовыми актами суда», поскольку они не имеют судебно-правовой природы. 

Также в целом можно отметить, что Конституционный Совет принимает «технические» акты, порой 
даже не требующие анализа Конституции, а также решения, в которых существенную роль играет анализ 
фактических обстоятельств соответствующих дел. 

Знакомство с полномочиями Конституционного Совета Франции в форме его решений позволяет по-
новому взглянуть на привычные представления о компетенции органа конституционного контроля и на само 
понятие «конституционный контроль». В России конституционный контроль ассоциируется прежде всего с 
проверкой нормативных актов и даже может пониматься именно как «проверка и приведение в соответствие 
всех нормативных актов Основному Закону». Конституционный Суд РФ располагает и иными 
полномочиями, но они немногочисленны и редко применяются. Конституционный Совет Франции 
осуществляет помимо проверки конституционности нормативных правовых актов проверку реализации 
закрепленных в Конституции публичных процедур (выборы, др.). 

Кроме того, следует подчеркнуть, что решения Конституционного Совета Франции в сравнении с 
решениями Конституционного Суда РФ отличает особое соотношение формы и содержания. 
Содержательные характеристики конституционного контроля во Франции, выраженные, прежде всего, в 
широте полномочий Конституционного Совета, особом порядке доступа граждан к конституционному 
правосудию, сказываются на форме принимаемых им актов [3, с. 145-146]. 

Если решения Конституционного Суда РФ во многих случаях можно сравнить с теоретической работой 
по юриспруденции, то обычное решение Конституционного Совета Франции - пример классического 
правоприменительного акта. Достоинством французского варианта конституционного контроля является то, 
что он позволяет решить проблемы, связанные с исполнением собственных решений при минимальных 
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затратах времени. Наиболее явно такой позитивный эффект проявляется в том, что отмена парламентом 
нормы, признанной неконституционной, не требуется; правовым основанием для исключения нормы из 
текста закона является само решение Конституционного совета. 

Список использованной литературы: 
1. Антонов А.В. Конституционный совет Франции — полномочия в сфере организации и проведения 
референдума / А.В. Антонов // Журнал Конституционного правосудия. - 2016. - №3 - С. 29-39.  
2. Антонов А.В. Реформа Конституционного Совета Франции / А.В. Антонов // Журнал конституционного 
правосудия. - 2011. - № 2- . С. 27-38. 
3. Ардан Ф. Франция: государственная система / Ф. Ардан. – М.: Юрид. лит., 1994. - 176 c. 
4. Березин Ю.Б. Конституционно-правовой статус органов конституционного контроля в европейских 
странах: Дис. ... канд. юрид. наук / Юрий Борисович Березин. - Екатеринбург, 2006. - 234 с. 
5. Гарлицкий Л. Конституционные суды против верховных судов / Л. Гарлицкий // Сравнительное 
конституционное обозрение. - 2007. - № 2 (59). - С. 146 - 159. 
6. Майнингер М. - К. Конституционный совет Франции и европейское право / М.К. Майнингер // 
Сравнительное конституционное обозрение. - 2007. - № 4 (61). - С. 141 - 146. 
7. Масловская, Е.В. Европейская модель конституционного правосудия: особенности защиты 
конституционных прав и свобод граждан / Е.В. Масловская // Вестник Конституционного Суда Республики 
Беларусь. - 2010. - № 1. - С. 96 - 111. 
8. Colliard J.-C. Un nouveau Conseil constitutionnel? / J.-C. Colliard // Pouvoirs. Revue française d’ études 
constitutionnelle et politiques. – P., 2011. – N 137. – P. 155–167. 
9. Drago G. Le Conseil constitutionnel, la compétence du législateur et le désordre normatif / G. Drago // Revue du 
droit public et de la science polit. en France et à l'étranger. – P., 2006. – N 1. – Р. 45–63. 

© Шанин А.А., Хроменко А.М., 2016 
 
 
 
 
 
  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-4/2016     ISSN 2410-700Х 

 
101 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 061 

Алексеева Елизавета Сильвестровна 
студент, НГУЭУ, 

г.Новосибирск, РФ 
E-mail: alexeevaelizavetaa@mail.ru  

Швецова Виктория Александровна  
Студент, НГУЭУ, 

г.Новосибирск, РФ 
E-mail: schwetsowa@mail.ru 

Научный руководитель: Кашин А.В. 
 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КАРТА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 И ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрена генетическая карта здоровья населения и основные источники финансирования 
сферы здравоохранения. Рассмотрена необходимость совершенствование сферы здравоохранения. 
Представлены инновационные возможности по улучшению медицинского обслуживания. 
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Состояние здоровья нашего населения в настоящее время характеризуется низким уровнем 

рождаемости и высоким уровнем общей смертности, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. 
Генетическая карта, генетический паспорт – это ДНК-диагностика мутаций в ряде генов, отвечающих 

за регуляцию ключевых процессов в организме человека. Наследственные изменения (мутации) в 
определенных генах могут увеличивать риск развития определенных заболеваний в десятки и сотни раз [1].  

Начальные стадии многих заболеваний протекают почти бессимптомно и пациенты обращаются к 
врачу слишком поздно, поэтому для осуществления своевременной диагностики и профилактики так важно 
знать свой уровень риска. От мутаций невозможно избавиться, но можно минимизировать их влияние на 
здоровье человека с помощью индивидуально-подобранных диет, физических нагрузок, лекарственных 
средств и других профилактических процедур. Генетическую карту достаточно составить 1 раз и она 
сохранит свою актуальность в течение всей жизни [1,2]. 

При построении генетических карт было выяснено, что число генов на хромосоме примерно 
пропорционально длине хромосомы [3]: на длинных хромосомах расположено больше генов. Генетические 
карты составлены для многих животных и растений, а также для человека. При составлении генетических 
карт человека было показано, что перекрест между двумя генами происходит в 1% случаев, если расстояние 
между ними на молекуле ДНК составляет примерно миллион нуклеотидов.  

Совершенствование системы финансирования здравоохранения является ключевым звеном 
реформирования отрасли и важнейшим фактором улучшения медицинского обслуживания населения. 
Система финансирования здравоохранения должна обеспечивать в первую очередь социальную 
справедливость. Она проявляется в выравнивании доступа граждан к получению качественной медицинской 
помощи вне зависимости от места их проживания. Это повышает ответственность органов управления 
здравоохранением и лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) за рациональное использование 
финансовых средств и обеспечением единства государственной и муниципальной систем здравоохранения.  

В настоящее время основные источники финансирования здравоохранения выступают [3, 5, с. 20] — 
федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации (РФ), местные бюджеты и средства 
обязательного медицинского страхования (ОМС). В качестве дополнительных источников выступают 
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средства граждан в виде добровольного медицинского страхования и платных услуг. Однако доля этих 
поступлений в структуре финансирования здравоохранения незначительна. 

Для совершенствования системы здравоохранения была создана Концепция долгосрочного социально-
экономического развития в Российской Федерации до 2020 года [4]. 

Инновации в сфере здравоохранения представляют собой систему новых технологий, к которым 
можно отнести: новые медицинские приборы, препараты, а также лечебные методики, улучшающие качество 
здоровья населения. С точки зрения инновационной деятельности можно выделить следующие инноваций, 
внедряемые в область здравоохранения [5, с. 15]: 

Во-первых, технологические инновации. Они поспособствовали появлению новых методов 
диагностики и профилактики заболеваний, а также способствуют осуществлению лечения на базе 
имеющихся препаратов (оборудования). 

Во-вторых, организационные инновации. На их основе осуществляется изменение структуры системы 
здравоохранения, происходит совершенствование организация труда медицинского персонала и структуры 
управления в целом. 

В-третьих, экономические инновации. Данные инновации поспособствовали тому, что в учреждения 
здравоохранения начали применяться новые методы финансирования, планирования, стимулирования, а 
также начал проводится анализ деятельности каждого медицинского учреждения. 

В-четвертых, информационно-технологические инновации. Они направленны на внедрение процессов 
сбора, обработки и анализа информационных данных в отрасли здравоохранения. 

В-пятых, медико-фармацевтические (технические) инновации. Являются разновидностью 
медицинских инноваций, которые предполагают использование новых лекарственных средств и 
технического оборудования, которые будет конкурентоспособным по ценам и основным параметрам 
медицинской эффективности. 

К основным инновациям в системе здравоохранения можно отнести такие, как система 
предупреждения и лечения заболеваний, реабилитация больных, создание новых лекарственных препаратов, 
медицинской техники и оборудования, которые будут способствовать улучшению качества медицинских 
услуг [5, с. 12].  

В настоящий момент в России есть все необходимые элементы для эффективного развития 
инновационных технологий в сфере здравоохранения: инвесторы, компании, которые импортируют 
зарубежные инновационные разработки, а также изобретатели. Проведение непрерывного процесса 
обновления медицинских технологий, которые обеспечивают повышение эффективности лечения и 
профилактики заболеваний, требует формирование финансового обеспечения программ, которые создаются 
для развития здравоохранения в России. Генетическая карта здоровья может помочь избежать многих 
проблем и лишних затрат, если ее будут делать всем, или хотя бы военным, как это делается в Европе. Будем 
надеяться, что государство выделит из бюджета средства на финансирование этой процедуры. 
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Актуальность. Проблема суицида занимает в настоящее время одну из лидирующих позиций в 

масштабе всего мирового сообщества. За последние 45 лет уровень суицидов возрос на 60% [3]. Являясь 
признаком аутодеструктивного поведения, суицид проявляется в любом возрасте. Данный феномен наиболее 
актуален для молодежи, что доказывают данные мировой статистики [1, с.1-6]. В 2012 году самоубийства 
среди лиц от 15 до 29 лет вышли на второе место в группе предотвратимых смертей в мировом масштабе [2, 
с.2-4]. Значительную уязвимость демонстрирует социально-активная молодежь, испытывающая нагрузки в 
рамках учебного процесса в ВУЗе. Отсюда, возрастает потребность в изучении предикторов суицидальных 
рисков (СР), которые могут быть использованы для системных психосоциальных превентивных 
мероприятий. 

Цель исследования: выявить социально-психологические предикторы суицидального риска на 
примере выборки студентов 1 курса медицинского ВУЗа. 

Методология. Дизайн исследования – кросс-секционное со сплошным формированием выборки. 
Объект исследования - студенты 1 года обучения Государственного Медицинского университета г. Семей 
(n=620). Предмет исследования – социально-психологические характеристики и СР у студентов-медиков 1 
года обучения. Методы исследования - социологический, психометрический: 1) шкала депрессии Бека (ШБ), 
2) шкала личной и ситуативной тревожности Спилберга (ШС), 3) шкала Пейкеля (ШП), 4) диагностические 
критерии синдрома зависимости по международной классификации болезней X пересмотра (МКБ-10) для 
верификации Интернет-аддикции (ИА); статистический: 1) описательная статистика с расчетом долей, 
среднего ± 95% доверительного интервала (95% ДИ), 2) логистический регрессионный анализ (зависимая 
переменная – суицидальный риск, независимые переменные – степень депрессии, уровень тревожности, 
симптомы ИА, количество актуальных стрессогенных ситуаций) с расчетом β-коэффициента (β), отношения 
шансов (ОШ), 95%ДИ, р, прогностической ценности регрессионной модели (R2). 

Результаты. Средний возраст студентов составил 18,04±1,36 лет. Распределение по полу: мужчины – 
214 (34,5%) человек, женщины 406 (65,5%) человек. По национальному признаку: казахский этнос – 593 
(95,6%) человек, русские – 16 (2,6%) человек, татары – 8 (1,3%) человек, другие национальности – 3 (0,5%) 
человека. Средний балл по ШБ составил 6,25±5,75, при этом распределение по степенями тяжести депрессии 
было следующим: легкая депрессия - 98 (15,8%) человек, умеренная депрессия – 29 (4,7%) человек, 
выраженная депрессия – 20 (3,2%) человек. По шкалам ситуативной и личностной тревожности средний балл 
составил 35,04±9,85 и 37,65±8,61 баллов соответственно. Обнаружены СР: высокий риск – 18 человек (2,9%), 
умеренный риск – 64 человека (10,3%). Симптомы ИА обнаружены у 132 человек (21,3%). Данные 
регрессионного анализа показали влияние на СР следующих факторов: степень депрессии – β=0,157, 
ОШ=1,17, 95% ДИ: 1,11 - 1,24, р<0,001; уровень ситуационной тревожности - β=0,034, ОШ=1,035, 95% ДИ: 
1,001 - 1,069, р<0,001; количество симптомов ИА - β=0,122, ОШ=1,13, 95% ДИ: 1,034 - 1,234, р=0,007; 
количество актуальных стрессогенных ситуаций - β=0,346, ОШ=1,41, 95% ДИ: 1,187 - 1,683, р<0,001; при  
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чем R2=0,39. 
Выводы. Выявленные изменения свидетельствуют о наличии депрессивно-тревожных расстройств и 

симптомов ИА у студентов 1 курса. Кроме того выявлена распространенность СР на уровне 13,2%. С 
помощью регрессионной модели подтверждена роль показателей эмоционального профиля, интенсивности 
стрессогенных ситуаций и социально-приемлемого аддиктивного поведения для прогнозирования СР. Дана 
квантифицированная оценка ключевых социально-психологических факторов, позволяющая проводить 
прогнозирование СР с точностью до 39%. Полученные данные свидетельствуют о необходимости 
выстраивания комплексных диагностических и коррекционных мероприятий специфично для уязвимых 
групп молодежи.  
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Аннотация 

Исследованы основные параметры сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза у беременных 
женщин и их новорождённых с тяжёлой преэклампсией в сравнении с женщинами с физиологическим 
течением беременности и их дети. Установлено, что при беременности с преэклампсией параметры 
индуцированной агрегации были увеличены, как у матерей, так и их новорожденных. Результаты 
исследования показали, что для оценки физиологических изменений в системе мать-плод-новорождённый и 
прогноза течения родов необходимо исследовать параметры сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза. 
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Информационными характеристиками сосудисто-тромбоцитарного взаимодействия является 

агрегационная активность тромбоцитов и маркеров эндотелиальной дисфункции – фактор Виллебранда[1, 
224с.]. Комплексное исследование сосудисто-тромбоцитарного гемостаза (СТГ) позволяет выявить скрытые 
гипо- или гиперагрегационые сдвиги в системном кровотоке [4, с.38; 7, с.84], изменения активности 
тромбоцитов во время течения болезни, а так же предотвратить исход событий на раннем этапе диагностики 
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болезни. Тромбоцитарное звено у беременных и их новорожденных является чрезвычайно уязвимым [2, с.21; 
3, 361с.], а изучение агрегационных свойств тромбоцитов свидетельствует об их более раннем вовлечении в 
процесс, когда тесты прокоагуляционной активности крови еще варьируют в пределах нормы [5, с.50; 8, 
с.2024]. 

Несмотря на успехи в области гемостазиологии, сделавшими возможным исследования глубинных 
процессов системы гемостаза во время беременности, осложнённых преэклампсией, имеющиеся в 
современной литературе данные, в значительной степени фрагментарны, либо противоречивы, что 
затрудняет дифференцирование физиологических и патологических сдвигов сосудисто-тромбоцитарного и 
коагуляционного гемостаза в системе мать-плод-новорождённый [3, 361с.; 5, с.50; 6, с.22].  

Целью исследования явилось изучение сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у беременных женщин 
и их новорожденных детей при физиологической беременности и осложнённой преэклампсией.  

Под нашим наблюдением находилось 126 беременных женщин и их новорождённые дети. Первую 
группу составили 75 беременных женщин с тяжёлым преэклампсией и их новорождённые дети. Вторая 
группа (группа контроля) - 51 женщина с физиологической беременностью и их новорождённые дети. 
Исследуемые группы были достоверно сопоставимы по социально-биологическому статусу, акушерско-
гинекологическому анамнезу. Средний возраст пациенток во всех группах также достоверно не отличался.  

Исследования сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза у женщин обоих групп 
проводились в 36-38 недель беременности и на 2-е сутки после родов или оперативного родоразрешения. 
Исследования у новорожденных детей выполнялись путем забора пуповинной крови во время родов и на 5-
7 сутки после рождения. Функциональную активность тромбоцитов и количественное содержание фактора 
Виллебранда исследовали с помощью двухканального лазерного анализатора агрегации тромбоцитов «Биола 
ЛА 230-2» и наборов реактивов фирмы «Ренам». Агрегация тромбоцитов регистрировалась как 
традиционным турбодиметрическим методом, так и недавно разработанным методом, основанным на оценке 
среднего размера агрегатов в реальном времени. Метод отличается высокой чувствительностью, что делает 
его пригодным для исследования спонтанной агрегации и агрегации под действием низких концентраций 
индукторов (АДФ, адреналин, коллаген). Исследования проводили на плазме, богатой тромбоцитами (БТП), 
содержащей примерно 200 клеток/нл, полученной по стандартной методике путем центрифугирования. 
Подсчёт количества тромбоцитов проводили с помощью автоматического гематологического анализатора 
«MICROS АВХ». В качестве инструмента для статистического анализа использовали пакет программ 
Statistica 6.0. Был использован непараметрический критерий Вилкоксона для зависимых групп и 
непараметрический критерий Манн-Уитни для независимых групп. Различия двух сравниваемых величин 
считали достоверными при р <0,05. 

В результате исследования было выявлено, что в первой группе беременных женщин наблюдается 
умеренное физиологическое уменьшение количества тромбоцитов, как у матерей, так и их новорождённых 
по сравнению с группой контроля. Имело место увеличение стимулированной (АДФ, адреналином, 
коллагеном) агрегационной способности тромбоцитов по сравнению с аналогичными показателями в группе 
контроля, как у матерей, так и их новорождённых детей. Фактор Виллебранда занимает узловое место во 
взаимодействии трёх звеньев системы гемостаза — сосудистого, тромбоцитарного и коагуляционного и 
играет важнейшую роль, как в процессе адгезии тромбоцитов, так и активации свёртывания крови. 
Поскольку ФВ синтезируется в эндотелии сосудов, то повышение его уровня в плазме является одним из 
маркеров повреждения сосудистой стенки при различных предтромботических состояниях. Содержание 
фактора Виллебранда в первой группе также было повышено в сравнении с группой контроля, что является 
косвенным свидетельством повреждения сосудистого эндотелия. Возникновения эндотелиальной 
дисфункции возникшей при беременности, осложнённой преэклампсией и сохранившейся у новорождённых 
детей. Необходимо отметить, что степень изменения показателей сосудисто-тромбоцитарного звена 
гемостаза у новорождённых была более выражена, чем у матерей, что указывает на функциональную 
дисадаптацию сосудисто-тромбоцитарного гемостаза новорождённых, связанную с патологией 
беременности у матери (таблица 1).  
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Таблица 1 
Показатели сосудисто-тромбоцитарного гемостаза  

у беременных женщин и их новорождённых в сравниваемых группах 
Показатели Беременные Новорождённые 

I группа II группа  I группа II группа  
Число тромбоцитов, х10 9 208,83* 243,15 238,15* 283,12 
Спонтанная агрегация тромбоцитов, t, сек 15,03 16,17 17,96 18,17 
Агрегация тромбоцитов стимулированная 
коллагеном, у.е. 77,33* 51,85 81,52* 61,35 

Агрегация тромбоцитов стимулированная 
адреналином, у.е. 78,34* 52,36 77,83* 59,62 

Агрегация тромбоцитов стимулированная АДФ, 
у.е. 69,61* 45,12 76,21* 55,12 

Фактор Виллибранда 70-130 117,57* 77,15 137,05* 97,45 
Примечание: * - различия достоверны в сравнении с нормой (p<0,05) 
 
Таким образом, у беременных женщин с преэклампсией и их новорождённых обнаружены 

лабораторные изменения системы гемостаза, которые не всегда проявлялись клинически. Применение 
исследования агрегационной способности тромбоцитов с использованием стимулирующих нагрузок 
адреналином, АДФ, коллагеном позволяло проводить экспресс-диагностику, оперативно получая 
объективные данные о функциональном состоянии сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза. Результаты 
исследования показали, что для оценки физиологических изменений в системе мать-плод-новорожденный и 
прогноза течения родов необходимо исследовать параметры сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза. На 
их основе осуществлять лабораторный контроль за эффективностью проводимой терапии, что, несомненно, 
позволит снизить частоту и выраженность осложнений у беременных женщин при гестозе во время родов и 
послеродовом периоде, а так же патологических состояний у новорождённых. 
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Введение. Довольно трудным и спорным вопросом является определение относительных и 

абсолютных показаний к хирургическому методу лечения нефроптоза [1,2]. 
В течение многих лет имелись периоды отрицательного отношения к хирургическому методу лечения 

нефроптоза, когда нефропексию считали опасной манипуляцией для жизни больного. Это, по-видимому, 
объяснялось отсутствием абсолютных показаний к операции и неточностью диагностики. 

С внедрением в практику рентгенологических и ультразвуковых методов диагностики, с учетом 
особенностей этиологического фактора, данных объективного исследования и присоединения осложнений, 
отношение к нефропексии изменилось. Последние 20-25 лет уже нет отрицательных высказываний о данном 
методе хирургического лечения. 

Большинство хирургов и урологов считают, что наличие нефроптоза 1 стадии без каких-либо 
клинических проявлений в опущенной почке является весьма относительным показанием к оперативному 
лечению [3, 4, 5]. 

К абсолютным показаниям нефропексии относятся следующие: 
1. Нефроптоз 2 или 3 степени с болевым синдромом, т. к. постоянные или приступообразные боли 

вызывают снижение трудоспособности больных;  
2. Фиксированный нефроптоз с нарушением оттока мочи;  
3. Посттравматический нефроптоз;  
4. Нефроптоз единственной почки;  
5. Ротация почки вокруг своей оси с ущемлением сосудов и мочеточника;  
6. Осложненные формы нефроптоза: частые обострения пиелонефрита, нефролитиаз, 

прогрессирующие пиелоэктазии,  
7. Рецидивирующая макрогематурия, нефрогенная гипертензия. 
При наличии двустороннего нефроптоза, необходимо произвести сначала нефропексию на той 
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стороне, где более выражен патологический процесс, сопровождающийся изменениями функции почек. 
Через 6-8 месяцев при наличии абсолютных показаний произвести нефропексию на контрлатеральной почке. 
При сочетании нефроптоза с энтероптозом 1-2 степени оперативное вмешательство показано при наличии 
осложнений. 

Противопоказаниями к нефропексии являются общий спланхноптоз и неврастения с истероидными 
реакциями при наличии выраженных интеркуррентных заболеваний (ревматизм активная фаза, активная 
форма туберкулеза легких, порок сердца с нарушением кровообращения, эпилепсия с частыми припадками), 
когда данные заболевания значительно отягощают общее состояние больных. Следует заметить, что в 
последние годы имеется тенденция к расширению показаний к хирургической коррекции нефроптоза, так 
как активная тактика позволяет предупредить прогрессирование таких осложнений как нефросклероз, 
нефрогенная гипертензия, нефролитиаз и др. 

Материал и методы исследования. В материал исследований включены 115 больных с нефроптозом 
после нефропексии в условиях урологического отделения Республиканского Научного Центра урологии при 
Национальном госпитале Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики за период с 2007 по 2012 
годы. При этом женщины составили - 87,8%, а мужчины – 12,2%. Средний возраст больных составил - 
31,2+2,8 лет. 

Наряду с общеклиническими методами исследований, были использованы рентгенологические 
(обзорная и ортостатическая экскреторная урография) и ультразвуковые (ультразвуковая допплерография 
почки в позициях орто- и клиностаза.) 

Результаты и их обсуждения. На основании общеклинических обследований, подтвержденных 
рентгенологическими методами исследований нефроптоз 1 степени – был диагностирован у 21 больных 
(18,3%), 2 степени – у 77 больных (66,9%), 3 степени – у 17 больных (14,8%). 

Следовательно, наиболее часто у пациентов диагностируется нефроптоз 2 степени (66,9%). 
Во всех случаях больных обращались с болевым синдромом, усиливающиймся в ортостазе при 

длительной ходьбе, физических нагрузках, что естественно, приводило к нарушению адекватной 
трудоспособности пациентов (100%).  

Другим частым симптомом явилась бессимптомная артериальная гипертензия (45%). 
Факт регистрации наличия осложнений констатирован на основании проведенных клинико-

лабораторных, исследований: УЗДГ почки, рентгенологических методов.  
Выявлены следующие осложнения:  
- Хронический пиелонефрит (100,0%), и при этом частые рецидивы воспалительного процесса в почке 

(54,3%); 
- Нефроптоз, осложненный нефролитиазом (29,6%);  
- Прогрессирующие пиелоэктазии (19,1%); 
- Макрогематурия (42,6%);  
- Артериальная гипертензия (37,4%). 
Следует отметить, что показаниями к хирургическому лечению больных с нефроптозом 1 степени 

являются частые атаки пиелонефрита, макрогематурия и нефрогенная гипертензия. Данные осложнения 
возникали на фоне наличия ротации почки вокруг своей оси, независимо от ее характера (медиальная или 
латеральная).  

При ультразвуковой доплерографии почки в ортостазе на стороне нефроптоза были зарегистрированы 
повышения периферического сопротивления сосудов с признаками веностаза. 

В нашей клинике в течение многих лет практикуется открытая супракапсулярная нефропексия 
мышечно-фациальным лоскутом, разработанная О.А. Абдылдаевым, суть которой заключается в 
следующем: разрезом по Федорову вскрывают забрюшинное пространство, почечную фасцию и, сохраняя 
паранефральную клетчатку, производят полную мобилизацию почки за исключением верхнего полюса. 
Затем почку поднимают в сторону диафрагмы так, чтобы найденный в клетчатке мочеточник не имел 
перегибов, а ворота почки находились примерно на уровне середины тела I поясничного позвонка. Почку 
удерживает ассистент в верхнем положении. Далее производят выделение лоскута из латерального отдела 
m. рsoas толщиной не более 2 см. Периферический конец мышцы пересекают на уровне безымянной линии. 
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Следующим этапом мышечный лоскут фиксируют к почке супракапсулярно с дальнейшим подшиванием m. 
рsoas супракапсулярно, т.е. не вскрывая и не образуя тоннеля из фиброзной капсулы почки. 

Дефект m. рsoas ликвидируют сближением краев мышцы и наложением непрерывного кетгутового 
шва. Почку окутывают паранефральной клетчаткой Рану зашивают наглухо. 

По данной методике было оперировано 103 больных (89,6%).  
У 12 больных (10,4%) был использован способ нефропексии с применением полипропилленовой сетки. 

Фиксацию почки в физиологическое положение производили путем подшивания одного конца ленты к 
передней поверхности поясничной мышцы. Затем оборачивали лентой нижний полюс почки и фиксировали 
свободный конец ленты к передней поверхности почки. 

При обследовании оперированных больных в отдаленном периоде через год, при использовании 
мышечно-фациального лоскута в момент супракапсулярной нефропексии рецидив нефроптоза был 
зарегистрирован у 2 больных (1,7%), а при использовании полипропилленовой ленты рецидивов не 
наблюдалось.  

Возможным недостатком супракапсулярного метода нефропексии является то, что рецидив 
нефроптоза, по всей вероятности, обусловлен снижением или лишением полноценного питания и 
иннервации самого мышечно-фасциального лоскута, что в конечном итоге приводит к его атрофии и потере 
фиксирующего эффекта. 

Несмотря на наличие немногочисленного клинического материала, применение фиксирующей 
полипропилленовой сетки показало надежный метод нефропексии, однако почка могла потерять свою 
физиологическую подвижность. 

Выводы: 1.Возникла необходимость пересмотреть подходы к диагностике и расширению показаний к 
хирургической коррекции нефроптоза, когда имеет место прогрессирующий прогноз осложнений, поскольку 
в настоящее время консервативные методы устранения нефроптоза утратили свою актуальность. 

2. Выбор наиболее оптимальных способов нефропексии должен решаться на основании полученных 
исследований и характера опущений, т.е. наличия или отсутствия ротацией почки.  
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ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕКОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРИ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 

 
Аннотация 

В статье раскрыты особенности заболевания. Изученные его причины и способы профилактики.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-4/2016     ISSN 2410-700Х 

 
110 

 

Проведен анализ физических упражнений, допустимых и рекомендуемых при данном диагнозе. 
Ключевые слова 

Миопия, близорукость, упражнения, физкультура, гимнастика, профилактика. 
 
В современном мире проблема зрения стоит особенно остро. Одной из причин ухудшения зрения 

является близорукость, или миопия ( от греч. «мио» - щуриться и «опис» - взгляд, зрение ), - один из 
недостатков преломляющей способности глаза, в результате которого человек плохо видит на расстоянии. 
Близорукость иногда называют «болезнью цивилизации», так как существует мнение, что она является 
проявлением недостаточной выносливости мышц глаза к высоким нагрузкам ( компьютер, телевизор, 
смартфон, обильное чтение и т.д. ) Как правило, проблемы с остротой зрения начинаются еще в школе, около 
трети школьников жалуются на качество своего зрения, к счастью в большинстве случаев близорукость не 
развивается выше низкой степени, во многом благодаря профилактике и своевременному лечению. 

Прежде всего стоит разобраться: в чем же причина близорукости (миопии)? 
При близорукости задний отдел глазного яблока растягивается, сетчатка отодвигается, из за чего 
изображение удаленных предметов фокусируются перед сетчаткой, перестают совпадать с ней , вследствие 
чего теряется четкость картинки. Человек, страдающей миопией, хорошо видит предметы на близком 
расстоянии, но не четко видит удаленные предметы. Эффект можно сравнить с фотоаппаратом, со 
сломанным наведением фокуса. Если со временем глазное яблоко продолжает удлиняться, принимая форму 
эллипсоида вместо сфероидной формы здорового глаза, зрение ухудшается, и степень миопии 
соответственно растет. 

Как показывает практика , у 6-10 % в результате изменений формы глаза сосудистая и сетчатка 
подвергаются чрезмерному растяжению, в них возникают болезненные процессы.  
Одним из важных факторов прогрессирования миопии так же является ослабление склеры ( бывает как 
врождённое, так приобретенное, в результате общих заболеваний ). 

Проявляется близорукость начинает, как правило, у школьников с 3-го класса: дети жалуются, что 
плохо видят написанное на доске, сильно сутулятся, нагибаясь к тетрадке, часто бывают рассеяны на уроках.  

Дабы избежать плачевных последствий нужно заниматься профилактикой, выполнять простейшие 
упражнения для глаз: поочередно смотреть вдаль и на точку вблизи, быстро перефокусируя взгляд , сводить 
и разводить глаза вместе, делать круговые вращения глазами, давать во время работы глазам отдохнуть 
каждые 40-60 минут и т.д. Существуют и более интенсивные упражнения. 

Комплекс мер по профилактике близорукости и ее прогрессирования предусматривает такие задачи: 
1) общее укрепление здоровья; 
2) активизация функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 
3) улучшение кровообращения в тканях глаза; 
4) улучшение деятельности аккомодационной мышцы; 
5) укрепление склеры; 
Выполнение профилактического комплекса помогут вам сохранить зрения, или восстановить его, если 

близорукость находится на низкой стадии развития. 
Помимо этого близорукость может лечиться медикаментозно, при помощи различных процедур, а так 

же через хирургическое вмешательство, при высокой степени миопии. 
Существует специальная система тренировок для цилиарной мышцы глаза. 
Стоит отметить, что именно советские ученые внесли большой вклад в развитии изучения и лечения 

близорукости. 
Говоря о занятиях физкультурой, стоит прежде всего отметить, что существует прямая и обратная 

зависимость между физической активностью человека, его здоровьем, и развитием близорукости, поэтому 
занятия физической культурой являются полезными для людей с нарушениями зрения, в частности 
близорукостью, однако существуют некоторые важные аспекты, прежде всего речь идет о специальном 
комплексе упражнений, включающим в себя как упражнения общеразвивающего характера ( особый акцент 
делается на плечевой и шейный отдел, в связи с большой нагрузкой, утомляемостью и непосредственной  
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связи со зрением ), так и специальная гимнастика для глаз.  
К выполнению силовых, и другого рода, физических упражнений подразумевающих высокую общую 

нагрузку стоит отнестись внимательнее, так как существует ряд ограничений подобных упражнений, для лиц 
, страдающих миопией. 

Существует 3 степени близорукости: 
- миопия низкой степени ( 0-3 диоптрий ) 
- миопия средней степени ( 3-6 диоптрий ) 
- миопия высокой степени ( свыше 6 диоптрий ) 
Плюс, к степени миопии часто добавляется астигматизм, различие остроты зрения двух разных глаз, 

если такое наблюдается. 
При занятиях физкультурой выделяют обычно 3 медицинские группы здоровья: 
- основная  
- подготовительная 
- специальная ( А и Б ) 
Люди, с низкой степенью миопии, как правило, входят в основную группу здоровья, иногда относятся 

к подготовительной группе. Люди со средней степенью миопии попадают в подготовительную, либо в 
специальную группы (частные случаи), лица с высокой степенью миопии как правило относятся к 
специальной (Б) группе здоровья. 

Студенты, собственно, имеющие основную группу здоровья занимаются по общей программе, не 
умеют ограничений в упражнениях. 

Студенты подготовительной группы, со средней степенью миопии должны соединяться в одну 
специальную группу и заниматься по отдельной программе. 

Студенты с высокой степенью миопии должны заниматься физической культурой только в 
специальном медицинском отделении. 

Студенты, имеющие высокую степень миопии, до 8 диоптрий, могут выполнять физические 
упражнения из основной программы, за исключением упражнений на высоком и среднем бревне типа 
прыжков и соскоков, опорные прыжки через снаряды, кувырки и стойка на голове, упражнения на 
гимнастической стенке на высоте свыше 2-ух метров, прыжки с подкидного мостика, прыжки в воду вниз 
головой, продолжительные упражнения со скакалкой, длительный бег и кросс, упражнения на перекладине, 
и ряд других упражнений, при которых возможны падения, резкие сотрясения тела и монотонные 
колебательные нагрузки. 
Благотворно сказывается в среднем темпе продолжительностью 30-40 минут, размеренный бег, быстрая езда 
на велосипеде. 

При высокой степени миопии, противопоказаны виды спорта, в которых присутствует большое 
единовременное физическое напряжение, например борьба, и поднятие тяжестей с перемещением тела. 

При этом исследования показывают, что умеренные занятия спортом приносят пользу и благотворно 
сказываются на здоровье, в частности спортивные игры, такие как волейбол, где нужно постоянно следить 
ща мячом, что хорошо стимулирует и развивает мышцы глаза. 
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ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

 
Аннотация 

Проведен сравнительный анализ результатов лечения 96 больных пролапсом гениталий. Всем пациенткам 
выполнены пластические операции влагалищным доступом. В послеоперационном периоде 34 больные получали 
стандартную санацию швов влагалища растворами антисептиков 1 раз в сутки, 30 – обработку влагалищных 
швов мазью для наружного применения левомеколь 1 раз в сутки, 32 – орошения швов влагалища аэрозолем 
олазоль 1 раз в сутки. Применение левомеколя и олазоля способствовало повышению скорости регенерации 
ткани и улучшало показатели эффективности хирургического лечения больных пролапсом внутренних 
половых органов. Использование левомеколя позволило сократить сроки лечения на 1 сутки, олазоля на 1,9 
суток. 

Ключевые слова 
Пролапс внутренних половых органов, пластические хирургические операции 

 
В последние десятилетия проблема пролапсов половых органов у женщин приобрела особую остроту 

в связи с высокой распространенностью и крайне негативным влиянием на качество жизни [5, с. 89]. 
Проблема хирургического лечения пролапсов гениталий является предметом регулярного обсуждения 

на акушерско-гинекологических конгрессах [2, с. 75; 4, с. 211].  
Если раньше превалировало мнение, что основной причиной данной патологии является дисплазия 

соединительной ткани, то в последние годы среди причин заболевания все чаще называют высокий паритет 
травмы промежности, слабость связочного аппарата матки и нарушение кровоснабжения в органах малого 
таза [3, с. 76; 4, с. 211]. 

Все вышеперечисленное создает ряд закономерных предпосылок к снижению интенсивности 
трофических регенеративных процессов, создающих риск осложнений, неполноценной эпителизации и 
рецидива заболевания. Традиционно используемые средства обработки послеоперационных швов во 
влагалище направлены только на обеспечение антисептического эффекта [1, с. 79]. 

Нами использованы комбинированные препараты: мазь для наружного применения левомеколь, в 
состав которой входят метаболический (метилурацил 40 мг) и антибактериальный (хлорамфеникол 7,5 мг) 
компоненты и аэрозоль для наружного применения олазоль, содержащий метаболический (облепиховое 
масло 9 г) и антибактериальный (хлорамфеникол 2,7 г) компоненты. Препараты обладают 
антибактериальным эффектом и стимулируют регенерацию слизистых оболочек. 

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности левомеколя и олазоля при 
применении их в послеоперационном периоде после операций влагалищным доступом при пролапсе 
гениталий.  

Пациенты и методы исследования. Клиническое исследование проведено на кафедре акушерства и 
гинекологии ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» на базе гинекологического отделения ГБУЗ РМ 
«Республиканская клиническая больница № 4» г. Саранска в период с 2010 по 2015 гг. В исследование были 
включены 96 больных в возрасте от 40 до 68 лет, которым выполняли пластические операции влагалищным 
доступом при опущении и выпадении половых органов. В репродуктивном периоде находилось 26 (27,0%) 
женщин, в периоде перименопаузы – 31(32,3%), в постменопаузе – 39 (40,7%). 

Все пациентки подвергались стандартному медицинскому обследованию перед оперативным 
вмешательством. 
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 Длительность течения заболевания варьировала от 1 до 15 лет. 
Характер патологии, с которой больные поступили на оперативное лечение: II стадия пролапса 

гениталий – 22 (22,9%), III стадия – 43 (44,8%); IV стадия – 31 (32,3%) пациентка. Стадия пролапса 
определялась по системе количественной оценки пролапса внутренних половых органов ICS (POP-Q). 

У большинства больных пролапс гениталий сопровождался нарушением функции соседних органов: 
67 (69,8%) пациенток страдали нарушением мочеиспускания, причем наиболее часто беспокоило учащенное 
мочеиспускание - 59 (61,5%) женщин, затрудненное мочеиспускание 8 (8,3%) – больных; у 36 (37,5%) 
пациенток выявлены запоры.  

Сопутствующая патология (признаки дисплазии соединительной ткани) наблюдалась у 68 (70,8%) 
женщин; заболевания, приводящие к хроническому повышению внутрибрюшного давления – у 78 (81,3%) 
пациенток. 

 Для каждой больной с учетом возраста, имеющейся основной и сочетанной гинекологической и 
экстрагенитальной патологии составлялась индивидуальная программа предоперационной подготовки, 
хирургического лечения и послеоперационного ведения. 

Объем хирургического лечения: передняя кольпоррафия, задняя кольпоррафия с 
перинеолеваторопластикой выполнена 96 (100%) пациенткам, у 43 (44,8%) сопровождалась ампутацией 
шейки матки, у 14 – (14,6%) экстирпацией матки влагалищным путем. 

В зависимости от применявшихся методов лечения в послеоперационном периоде все пациентки были 
условно разделены на 3 группы. В первую группу вошли 34 (35,4%) больные, которым применяли в 
послеоперационном периоде санацию швов влагалища растворами антисептиков 1 раз в сутки.  

Вторую группу составили 30 (31,3%) женщин, которым в послеоперационном периоде санацию швов 
влагалища, дополняли обработкой мазью для наружного применения левомеколь 1 раз в сутки.  

В третью группу отнесено 32 (33,3%) пациентки. В послеоперационном периоде больным данной 
группы включали санацию швов влагалища растворами антисептиков и орошения аэрозолем олазоль 1 раз в 
сутки.  

Оценку результатов лечения осуществляли по клиническим показателям: длительность пребывания 
больной в стационаре, скорость заживления послеоперационных швов во влагалище, субъективным 
жалобам: наличие или отсутствие зуда, жжения, болей, выделений из влагалища. При осмотре и пальпации: 
болезненность, гиперемия, отек, характерные выделения, признаки инфицирования послеоперационных 
швов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов лечения показал, что жалобы на 
боли в области послеоперационных швов отмечали пациентки всех групп в течение первых трех суток после 
операции. Зуд и жжение во влагалище больных не беспокоили. 

При гинекологическом исследовании отмечены хорошие результаты в группе больных, где 
использовали левомеколь и олазоль.  

В группе пациенток, где использовали олазоль: с 3,120,16 суток (р<0,05) (против 5,370,65 суток 
(р<0,05) в первой группе) появились слизисто-кровяные выделения из влагалища, которые к 8,340,84 суткам 
(р<0,05) (против 11,131,04 суток (р<0,05) в первой группе) стали скудными слизистыми. Прекратились 
выделения из влагалища к 10,320,56 суткам послеоперационного периода (р<0,05) (против 13,540,78 суток 
(р<0,05) в первой группе). В группе больных получавших левомеколь слизисто-кровяные выделения из 
влагалища отмечены на 4,030,21 сутки (р<0,05), скудные слизистые – на 9,560,71 сутки (р<0,05), 
прекратились – на 11,670,92 сутки (р<0,05) после операции. 

В зависимости от методов лечения при анализе динамики таких местных признаков воспаления, как 
отек, гиперемия послеоперационного шва зафиксированы аналогичные изменения. Хороший эффект 
отмечен в группе больных, где использовался олазоль. Так, если выраженный отек, гиперемия 
послеоперационных швов в группе пациенток получавших лечение растворами антисептиков сохранялись 
до 4,580,37 (р<0,05) суток, умеренная степень – до 6,530,97 (р<0,05) суток и незначительная степень – до 
8,140,83 (р<0,05) суток, в то время как в группе больных, которым применялась терапия левомеколем, 
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динамика этих показателей была более благоприятной: выраженный отек, гиперемия наблюдались в течение 
первых 3,440,43 (р<0,05) суток, умеренная степень отека, гиперемия – до 4,950,52 (р<0,05) суток и 
незначительная степень до 6,350,29 (р<0,05) суток. В третьей группе больных выраженный отек, гиперемия 
наблюдались в течение первых 2,210,21 (р<0,05) суток, умеренная степень отека, гиперемия – до 3,980,64 
(р<0,05) суток и незначительная степень до 5,680,56 (р<0,05) суток. 

Заживление раны у всех оперированных протекало путем первичного натяжения.  
Длительность пребывания больных в стационаре из первой группы составила 14,210,27 суток, в 

группе больных лечившихся левомеколем – 13,230,18 суток, в группе больных получавших олазоль – 
12,320,17 суток. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что применение 
левомеколя и олазоля в послеоперационном периоде после влагалищных операций при пролапсе гениталий 
способствует повышению скорости регенерации ткани и улучшает показатели эффективности 
хирургического лечения больных пролапсом внутренних половых органов. Использование левомеколя 
позволяет сократить сроки лечения на 1 сутки, применение олазоля сокращает сроки лечения на 1,9 суток. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МНЕМОТРОПНЫХ СВОЙСТВ ТРАНДОЛАПРИЛА И 
ЭНАЛАПРИЛА ПРИ ДИФФУЗНОМ АКСОНАЛЬНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ МОЗГА 

 
Аннотация 

Целью данного исследования было изучить мнемотропные свойства трандолаприла и эналаприла у  
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животных с диффузным аксональным повреждением (ДАП). Установлено, что в условиях травмы мозга 
мнемотропное действие эналаприла более выражено при воспроизведении из кратковременной памяти, а 
трандолаприл достоверно восстанавливал и кратковременную и долговременную память.  

Ключевые слова 
Диффузное аксональное повреждение, эналаприл, трандолаприл 

 
Введение. Согласно проводимым эпидемиологическим исследованиям отмечается чрезвычайный рост 

черепно-мозговых травм (ЧМТ) как в РФ, так и в мире в связи с повышением темпа жизни, увеличением 
количества скоростных транспортных средств, индустриализацией, а также такими явлениями как 
терроризм, локальные военные конфликты [5, с.22-25]. В России эта цифра достигает 4 случаев на 1000 
населения в год, с увеличением, по данным ВОЗ, на 2% ежегодно Летальность среди больных с тяжелой ЧМТ 
составляет 60-80%, а частота инвалидизации как исхода острой ЧМТ достигает 59,1% и возрастает в 
результате отдаленных последствий ЧМТ [1, с.136-140, 3, с.320, 6, с.207-210, 7, с.31-36]. Наиболее важной 
проблемой в медико-социальном плане является то, что у значительного количества пострадавших после 
перенесенной ЧМТ, развиваются интеллектуально-мнестические нарушения. Когнитивные нарушения как 
синдром встречаются в 65,1% случаев у пациентов с ЧМТ. Это оправдывает поиск эффективных средств, для 
восстановления когнитивного дефицита после ЧМТ [2, с.33-36, 4, с.119]. 

Цель работы. Изучить мнемотропную активность трандолаприла и эналаприла в условиях 
диффузного аксонального повреждения мозга (ДАП). 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 150 белых мышах массой 20-30г в соответствии 
с «Правилами лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ» (ГОСТ 3 51000.3 
– 96 и 51000ю4 – 96) и Приказом МЗ РФ №267 от 19.06.2003г. ЧМТ наносили с помощью модели травмы 
путем инерционного ускорения у животных в модификации J. Meythaler под эфирным наркозом [10, с. 11]. 
Мнемотропные свойства препаратов оценивали на моделях активного и пассивного избегания. Обучение 
животных условной реакции активного избегания (УРАИ) и условной реакции пассивного избегания (УРПИ) 
производили на 10 сутки посттравматического периода. Воспроизведение УРАИ оценивали через 24 часа и 
7 суток, а УРПИ через час, 24 часа и 7 суток [4, с.119, 8, с.35-37]. Препараты вводили п/к в течение 14 суток 
посттравматического периода в следующих дозах: трандолаприл 2 мг/кг, эналаприл 20 мг/кг. Статистическая 
обработка данных проведена с использованием пакета программ «Биостат». Оценку достоверности различий 
(контроль-опыт) проводили по критерию (t) Стьюдента и (U) Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждения. В первой серии опытов исследовали влияния ДАП на обучение 
сложным поведенческим навыкам. При выработке УРАИ у травмированных мышей существенно возрастала 
латентность побежек и время поиска (таб.1). Животным требовалось в 2,7 раза больше попыток для 
выработки первого условного ответа. Значительно (на 45,8% в сравнении с интактными животными, р<0,05) 
возрастало число проб, необходимых для достижения критерия обучения.  

Курсовое введение эналаприла на фоне травмы мозга уменьшало число проб необходимых для 
достижения критерия обучения УРАИ на 25% в сравнении с контролем (p <0,05). Животные в 2,5 раза (p 
<0,05) быстрее совершали первый условный ответ (таб.1). В процессе обучения мыши затрачивали меньше 
времени на поиск безопасного отсека. Латентный период при использовании эналаприла снижался на 49,3% 
(p <0,05). 

Таблица 1 
Влияние трандолаприла и эналаприла на обучение УРАИ после ДАП 

Препарат и группа животных Латентный период 
(сек.) 

Время поиска 
(сек.) 

Число проб до 
выработки первого 
условного ответа 

Число проб до 
критерия обучения 

Интактные (n=15) 3,2±0,4 27,0±4,7* 3,5±0,5 14,2±1,5 
Контроль (мыши с ДАП) (n=10) 7,5±0,9** 136,4±9,6** 9,6±1,9** 20,7±1,8** 
Трандолаприл (n=10) 5,1±1,0* 34,9±4,8* 3,7±0,7* 17,2±1,8* 
Эналаприл (n=6) 3,8±0,9* 35,0±6,6* 3,8±0,9* 15,5±1,8* 

Примечание. Значимость различий: интактные животные - контроль (мыши после ДАП): ** при 
р<0,05; контроль (мыши после ДАП) – опыт (ДАП+препараты) : * при р<0,05. n – количество мышей. 
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Применение трандолаприла у травмированных животных приводило к значительному ускорению 
обучения УРАИ. Мыши в сравнении с контролем на 16,9% быстрее (p <0,05) достигали критерия обучения. 
Также, требовалось в 2,5 раза (p <0,05) меньше проб для выработки первого правильного ответа (таб. 4). 
Существенно снижалось общее временя поиска безопасного отсека лабиринта, а латентный период реакции 
уменьшался в 1,4 раза в сравнении с контролем. 

Анализ воспроизведения УРАИ травмированными животными продемонстрировал существенное 
ухудшение воспроизведения выработанной адаптивной реакции. В контрольной группе количество 
условных рефлексов при воспроизведении УРАИ снижалось через 24 часа после обучения на 62,9%, а спустя 
7 суток на 69,5% (р<0,05). После курсового введения эналаприла отмечалось увеличение количества 
условных рефлексов через 24 часа на 74% (р<0,05), а через 7 дней уровень воспроизведения приближался к 
показателям контрольной группы животных. Применение трандолаприла увеличивало количество условных 
рефлексов через 24 часа на 68,1%, а на 7 сутки –198,9% в сравнении с контролем (р<0,05).  

Оценка антиамнестического действия трандолаприла и эналаприла на модели пассивного избегания 
позволила установить, что в ранний посттравматический период на фоне курсового введения испытуемых 
препаратов, существенно улучшилось запоминание «опасного» отсека камеры (таб. 2).  

Таблица 2 
Влияние трандолаприла и эналаприла на воспроизведение УРПИ после ДАП 

Препарат и группа животных через 24 часа после обучения УРПИ через 7 суток после обучения УРПИ 
Латентный 

период 
Время пребывания 

 в светлом 
«безопасном» отсеке 

Латентный период Время пребывания в 
светлом «безопасном» 

отсеке 
Интактные (n=15) 96,310,5 143,6±7,5 65,511,3 111,8±10,7 

Контроль (мыши с ЧМТ) 
(n=10) 

15,8±4,2** 42,1±6,8** 35,8±8,8** 56,4±8,2** 

Трандолаприл(n=10) 74,7±8,9* 164,6±9,4* 161,3±10,8* 195,0±1,5* 
Эналаприл (n=7) 197,1±1,8* 199,0±0,7* 197,1±1,8* 199,0±0,7* 

 Примечание. Значимость различий: интактные животные - контроль (мыши после ДАП): ** при 
р<0,05; контроль (мыши после ДАП) – опыт (ДАП+препараты) : * при р<0,05. n – количество мышей. 

 
Время нахождения травмированных животных в «опасном» отсеке под влиянием трандолаприла 

снижалось через 24 часа на 77,7%, эналаприла на 99,3%. Спустя 7 суток после обучения трандолаприл снижал 
аналогичный показатель на 96,7%, а эналаприл на 99,3% по сравнению с контрольной группой (р<0,05). 
Таким образом, на фоне применения препаратов после травмы мозга значительно возрастает 
воспроизведение информации, как из кратковременной, так и долговременной памяти.  

Исследование мнемотропной активности трандолаприла и эналаприла свидетельствует об их 
способности устранять расстройства когнитивных функций в посттравматическом периоде ДАП. Считается, 
что эффекты этих препаратов базируются преимущественно на способности проникать в ЦНС и оказывать 
действие на тканевые ренин-ангиотензин-альдостероновые системы. Показано, что при ЧМТ возникают 
повреждения эндотелиальных клеток, увеличивается выраженность пиноцитоза, изменяется проекция 
эндотелиальных микроворсинок, больших вакуолей и кратеров [9, с.133-150]. Антиамнестический эффекты 
эналаприла, обладающего низкой липофильностью и в нормальных условиях мало проникающего в мозг, по-
видимому, связаны с резким увеличением проницаемости гемато-энцефалического барьера после травмы. 

Выводы. Анализ антиамнестического действия лекарственных средств показал, что эналаприл и 
трандолаприл эффективно устраняют нарушения адаптивного поведения, вызванные диффузной 
аксональной травмой мозга. При этом мнемотропное действие эналаприла более выражено при 
воспроизведении из кратковременной памяти, а трандолаприл достоверно восстанавливал и 
кратковременную и долговременную память.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИАМНЕСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НООТРОПОВ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 
 

Аннотация 
На лабораторных животных с экспериментальной контактной черепно-мозговой травмой проведено 

исследование особенностей антиамнестических свойств ноотропов с использованием модели условной 
реакции зрительной дифференцировки (УРЗД). Установлено, что беглимин, нооглютил и изонитрозин в 
условиях черепно-мозговой травмы способствуют восстановлению процессов обучения адаптивным 
реакциям. Пирацетам и пиридитол проявляют слабое ноостимулирующее действие, а пантогам не улучшает 
обучение. Изонитрозин и пантогам восстанавливают воспроизведение УРЗД на основе кратковременной 
памяти, а нооглютил, беглимин и, в меньшей степени, пирацетам, пиридитол – на основе долговременной 
памяти.  

Ключевые слова 
Контактная черепно-мозговая травма, условная реакция зрительной дифференцировки (УРЗД), ноотропы. 

 
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) относится к наиболее распространенным видам неврологической 

патологии и представляет собой существенную медицинскую и социально-экономическую проблему [5, 
С.31-36]. После ЧМТ у пациентов часто появляются когнитивные нарушения в виде снижением памяти, 
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внимания. Вместе с тем, развитие адаптивных реакций является главным индикатором нормализации 
нервно-психического гомеостаза при черепно-мозговой травме [2, с. 119; 4, С. 207-2010; 6, С. 31-33; 7, С. 
119-131]. Поэтому поиск эффективных средств для восстановления когнитивного дефицита является 
актуальной задачей.  

Цель работы. Провести сравнительный анализ антиамнесических свойств ноотропов при контактной 
черепно-мозговой травме у экспериментальных животных. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на белых лабораторных крысах массой 100-150г в 
соответствии с «Правилами лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ» 
(ГОСТ 3 51000.3 – 96 и 51000.4 – 96) и Приказом МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г. Лабораторные животные были 
распределены по группам: интактная, контрольная (животные после ЧМТ), опытные (животные, которым со 
2 по12 сутки от момента нанесения черепно-мозгового повреждения вводили ноотропные средства). В 
настоящей работе были исследованы свойства ноотропных средств с разными нейрохимическими 
механизмами действия. Пирацетам (50 и 200 мг/кг) и нооглютил (50 и 100 мг/кг) – позитивные модуляторы 
АМРА-рецепторов; беглимин (5 и 50 мг/кг) – агонист глицинового сайта NMDA-рецепторов; пантогам (40 и 
100 мг/кг) – стимулятор ГАМКВ-рецепторов; пиридитол (50 и 100 мг/кг) – нейрометаболический стимулятор, 
уменьшающий уровень ГАМК в центральной нервной системе; изонитрозин (5 и 40 мг/кг) – ноотроп с 
холинергическим механизмом действия [1, с. 401; 3, С.64;, 7, С. 119-131; 8, С. 567-573]. Препараты вводили 
внутрибрюшинно. 

Контактную черепно-мозговую травму наносили с использованием модифицированного метода 
Аллена под нембуталовым наркозом в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно [2, с. 119]. 

Исследование антиамнестических свойств ноотропов осуществляли с помощью условной реакции 
зрительной дифференцировки (УРЗД) на основе различения зрительных световых сигналов с 
положительным пищевым подкреплением. Считается, что данная модель обучения является наиболее 
адекватной для изучения процессов памяти у лабораторных грызунов, поскольку создаваемые в этой модели 
условия соответствуют условиям естественной среды обитания животных [1, с. 401]. Для выработки УРЗД 
использовали Y-образный лабиринт. Условным стимулом служил освещенный отсек, в поилку которого 
подавалось молоко (подкрепляющий стимул). Выработке УРЗД предшествовала 2-дневная пищевая 
депривация при свободном доступе к воде. При обучении навыку после высадки в лабиринт на 10 секунде 
предъявляли в случайном порядке (в соответствии с таблицами Геллермана) условный стимул в одном из 
отсеков лабиринта. Выполнение УРЗД считали правильным, если животное сразу переходило в освещенный 
отсек лабиринта и выпивало молоко из поилки. Критерием выработки УРЗД служило последовательное 
выполнение 7 правильных реакций в 10 пробах.  

Отсроченное воспроизведение оценивали через 1 час и 7 суток после обучения, предъявляя животным 
по 10 условных стимулов. 

Достоверность различий (контроль-опыт) оценивали по критерию (t) Стьюдента и 
непараметрическому критерию (U) Манна - Уитни.  

Полученные результаты. На первом этапе эксперимента исследовали динамику выработки УРЗД. У 
крыс с черепно-мозговой травмой наблюдалось значительное снижение способности к обучению УРЗД 
(Табл. 1). В данной группе животных на приобретение условного рефлекса требовалось в среднем 45±3,17 
проб, что на 120,6% больше, чем в интактной группе (Р<0,05). Вместе с тем, время, затраченное на обучение 
до критерия, достоверно не изменялось. 

Анализ действия ноотропных средств на выработку УРЗД у крыс с ЧМТ выявил выраженное 
протекторное действие беглимина 5-50 мг/кг и нооглютила 50-100 мг/кг (Табл. 1). На фоне курсового 
назначения этих препаратов количество проб, необходимых для достижения критерия обучения УРЗД, 
уменьшалось, в сравнении с контролем, на 50,5-52,3% в случае использования беглимина и на 53,2-54,9% 
при введении нооглютила. Одновременно препараты отчетливо уменьшали общее время обучения на 28,2-
33,4% и 33,7-29,5% соответственно (Р<0,05).  
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Таблица 1 
Влияние ноотропов на выработку условной реакции зрительной дифференцировки  

у крыс с черепно-мозговой травмой 

Группа (n - число животных) Доза препарата 
(мг/кг) 

Показатели выработки условной реакции зрительной 
дифференцировки 

Число проб, затраченных на обучение до 
критерия 

Время обучения 
(сек) 

Интактная группа (интактные крысы) 
(n=10) 

_ 20,4±1,12 595,3±27,21 

Контрольная группа (крысы с ЧМТ) 
(n=14) 

_ 
 45,0±3,17# 650,4±21,79 

Опытная группа 1 (пирацетам) (n=10) 50 36,0±1,52* 558±24,17* 
Опытная группа 2 (пирацетам) (n=10) 200 34,0±1,26* 526,4±19,29* 
Опытная группа 3 (беглимин) (n=12) 5 22,3±1,81* 467,3±33,13* 
Опытная группа 4 (беглимин) (n=10) 50 21,5±1,08* 433,2±26,59* 
Опытная группа 5 (нооглютил) (n=8) 50 21,1±2,74* 431,5±38,59* 
Опытная группа 6 (нооглютил) (n=10) 100 20,3±0,86* 458,4±20,69* 
Опытная группа 7 (пиридитол) (n=10) 50 35,6±1,42* 610,6±19,82 
Опытная группа 8 (пиридитол) (n=10) 100 32,0±1,55* 599,1±19,97 
Опытная группа 9 (пантогам) (n=11) 40 42,7±1,47 617,9±27,13 
Опытная группа 10 (пантогам) (n=11) 100 40,1±1,49 621,9±31,41 
Опытная группа 11 (изонитрозин) 
(n=10) 5 37,2±2,03* 602,1±23,56 

Опытная группа 12 (изонитрозин) 
(n=10) 40 27,9±0,64* 548,9±29,31* 

Примечание. # - значимость различий интактная группа (интактные крысы) - контрольная группа 
(крысы после ЧМТ) при Р<0,05; * - значимость различий контрольная группа (крысы после ЧМТ) – опытная 
группа (крысы после ЧМТ + ноотропы) при Р<0,05 

 
Обращает внимание тот факт, что с увеличением дозы беглимина и нооглютила не происходило 

прироста стимулирующего действия на упрочение УРЗД. Примечательно, что оба препарата 
восстанавливали скорость достижения критерия обучения пищедобывательного навыка до уровня 
интактных животных, а время обучения уменьшали по сравнению с ними на 23-27%.  

Курсовое назначение пирацетама в посттравматическом периоде приводило к достоверному 
уменьшению времени обучения сложному пищедобывательному навыку, в сравнении с контролем. Однако 
скорость упрочения адаптивной реакции до критерия обучения оставалась ниже на 66,7-76,5%, чем у 
интактных крыс.  

Животные, которым вводили пиридитол (50-100 мг/кг), выполняли на 20-24,5% меньше проб до 
момента достижения критерия запоминания УРЗД, чем в контроле. Вместе с тем, скорость упрочения УРЗД 
оставалась достоверно более низкой, чем у интактных животных. 

Курсовое введение пантогама не восстанавливало обучение УРЗД у крыс в посттравматический 
период.  

В отличие от пантогама, курсовое введение изонитрозина оказывало доза-зависимое действие на 
приобретение пищедобывательного навыка. В дозе 5 мг/кг он проявлял слабую активность, уменьшая на 
17,3% количество проб, затраченных на достижение критерия обучения (Р<0,05). С увеличением дозы до 40 
мг/кг препарат уменьшал анализируемый показатель на 38% по отношению к контролю. При этом время 
обучения было меньше, чем у интактных и травмированных контрольных животных. 

Таким образом, проведенные исследования выявили, что беглимин, нооглютил и изонитрозин (40 
мг/кг) восстанавливают процессы обучения адаптивным навыкам у животных, перенесших черепно-
мозговую травму. Пирацетам и пиридитол проявляют слабое протекторное действие. Вместе с тем, пантогам 
не восстанавливает выработку адаптивных пищедобывательных навыков. 
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Таблица 2 
Влияние ноотропов на воспроизведение условной реакции зрительной дифференцировки  

у крыс с черепно-мозговой травмой 

Группа (n - число животных) Доза препарата 
(мг/кг) 

Показатели воспроизведения условной реакции зрительной 
дифференцировки (%) 

1 час 7 суток 
Интактная группа (интактные 
крысы) (n=10) _ 79,0±4,07 60,0±3,65 

Контрольная группа (крысы с ЧМТ) 
(n=14) 

_ 
 65,0±3,59# 35,7±4,77# 

Опытная группа 1 (пирацетам) 
(n=10) 50 77,0±5,59* 50,0±6,99* 

Опытная группа 2 (пирацетам) 
(n=10) 200 78,0±5,33 53,0±4,73* 

Опытная группа 3 (беглимин) (n=12) 5 68,3±6,83 58,3±8,51* 
Опытная группа 4 (беглимин) (n=10) 50 80,0±4,47* 63,0±5,17* 
Опытная группа 5 (нооглютил) (n=8) 50 78,8±5,81* 68,8±7,89* 
Опытная группа 6 (нооглютил) 
(n=10) 100 79,0±4,58* 69,0±5,47* 

Опытная группа 7 (пиридитол) 
(n=10) 50 78,0±4,67* 54,0±6,0* 

Опытная группа 8 (пиридитол) 
(n=10) 100 78,0±5,33* 56,0±4,99* 

Опытная группа 9 (пантогам) (n=11) 40 82,7±5,24* 45,5±4,13 
Опытная группа 10 (пантогам) 
(n=11) 100 84,5±5,11* 43,6±4,91 

Опытная группа 11 (изонитрозин) 
(n=10) 5 71,0±4,07 40,0±4,71 

Опытная группа 12 (изонитрозин) 
(n=10) 40 81,0±4,58* 41,0±5,26 

Примечание. # - значимость различий интактная группа (интактные крысы) - контрольная группа 
(крысы после ЧМТ) при Р<0,05; * - значимость различий контрольная группа (крысы после ЧМТ) – опытная 
группа (крысы после ЧМТ + ноотропы) при Р<0,05 

Далее оценивали влияние черепно-мозговой травмы на показатели воспроизведения условной реакции 
зрительной дифференцировки. В контрольной группе животных, в сравнении с интактными крысами, 
наблюдалось ухудшение сохранения памятного следа УРЗД по мере увеличения сроков от момента 
выработки адаптивного пищедобывательного навыка. Так, у животных с ЧМТ через 1 час этот показатель 
был меньше результатов интактных животных на 14%, через неделю различия достигали 24,3% (Р<0,05). 
Количество травмированных крыс, достигших критерия воспроизведения через 1 час, составило 64,3%, а 
через 7 суток- 21,4%.  

Анализ отсроченного воспроизведения УРЗД позволил выявить следующие особенности 
антиамнестических свойств ноотропных средств (Табл. 2). 

Наиболее сильно противодействовал угасанию пищедобывательного навыка нооглютил (50-100 мг/кг), 
который увеличивал показатель отсроченного воспроизведения УРЗД у животных с травматическим 
повреждением мозга на 13,8-14% через 1 час и на 33,1-33,3% через неделю от момента обучения.  

С достаточно высокой степенью достоверности восстанавливал процесс припоминания адаптивной 
реакции беглимин 50 мг/кг. После его курсового назначения показатель отсроченного воспроизведения 
УРЗД через 1 час был выше контрольных результатов на 15%, спустя 7 суток – на 27,3%.  

Применение пирацетама (50-200 мг/кг) и пиридитола (50-100 мг/кг) менее эффективно 
восстанавливало нарушенное черепно-мозговой травмой воспроизведение адаптивного навыка у животных. 
В опытах обнаружено улучшение отсроченного выполнения УРЗД через 1 час после сеанса обучения на 12-
13%, 14% и через неделю - на 15-17%, 18-20% соответственно (Р<0,05). 

Иные закономерности обнаружены в группах животных, которым вводили изонитрозин и пантогам. 
Так, при тестировании УРЗД выявлено, что анализируемые психометаболические стимуляторы 
восстанавливали краткосрочную память и не влияли на показатели долгосрочной памяти. Обращает на себя 
внимание тот факт, что малая доза изонитрозина не активировала когнитивные функции, нарушенные ЧМТ. 
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Более существенные результаты были получены при введении изонитрозина в дозе 40 мг/кг. Показатель 
отсроченного воспроизведения в этой группе через 1 час после обучения возрастал на 16% по сравнению с 
контролем (Р<0,05). Курсовое назначение пантогама 40-100 мг/кг изменяло соответствующий показатель на 
17,7-19,5%. 

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что изонитрозин и пантогам восстанавливают 
нарушенные черепно-мозговой травмой процессы кратковременной памяти. Курсовое введение нооглютила 
и беглимина животным, после ЧМТ, облегчает воспроизведение адаптивных навыков через 7 суток после 
сеанса обучения, т.е. связанные с процессами долговременной памяти. По силе антиамнестического действия 
эти средства превосходят препарат сравнения пирацетам и пиридитол. 

Выводы. 1. Беглимин, нооглютил и изонитрозин в условиях черепно-мозговой травмы способствуют 
восстановлению процессов обучения адаптивным реакциям. Пирацетам и пиридитол проявляют слабое 
ноостимулирующее действие, а пантогам не улучшает обучение.  

2. Изонитрозин и пантогам восстанавливают воспроизведение УРЗД на основе кратковременной 
памяти, а нооглютил, беглимин и, в меньшей степени, пирацетам, пиридитол – на основе долговременной 
памяти.  
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ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
Данная статья информирует читателя о видах физической нагрузки при некоторых заболеваниях  
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опорно-двигательной системы , а также о способах лечения и профилактики данных заболеваний с помощью 
физкультуры. 

Ключевые слова 
Опорно-двигательная система, сколиоз, мышцы, кости, суставы, плоскостопие, физические упражнения 

 
Оздоровительный и профилактический эффект массовой физической культуры неразрывно связан с 

повышенной физической активностью, усилением функций опорно-двигательного аппарата, активизацией 
обмена веществ. В результате недостаточной двигательной активности в организме человека нарушаются 
нервно-рефлекторные связи, заложенные природой и закрепленные в процессе тяжелого физического труда, 
что приводит к расстройству регуляции деятельности сердечнососудистой и других систем, нарушению 
обмена веществ и развитию дегенеративных заболеваний (атеросклероз и др.). 

Для нормального функционирования человеческого организма и сохранения здоровья необходима 
определенная «доза» двигательной активности. В этой связи возникает вопрос о так называемой привычной 
двигательной активности, т. е. деятельности, выполняемой в процессе повседневного профессионального 
труда и в быту. В экономически развитых странах за последние 100 лет удельный вес мышечной работы как 
генератора энергии, используемой человеком, сократился почти в 200 раз, что привело к снижению 
энергозатрат на мышечную деятельность. В связи с этим для компенсации недостатка энергозатрат в 
процессе трудовой деятельности современному человеку необходимо выполнять физические упражнения с 
расходом энергии не менее 350--500 ккал в сутки (или 2000--3000 ккал в неделю). 

Что такое заболевания опорно-двигательной системы? Опорно-двигательная система состоит из 
костей, связок, хрящей и сухожилий. Она обеспечивает структурную крепость вашего тела, вертикальное 
положение, защищает внутренние органы от повреждений. Опорно-двигательная система является 
хранилищем минеральных веществ. Кости бывают длинные (в руках и ногах), короткие (коленная чашечка, 
лодыжка, запястье), плоские (череп, ребра, грудная клетка, лопатки). Прочность опорно-двигательного 
аппарата снижается из-за плохого питания, употребления большого количества сахара, отсутствия должной 
физической нагрузки. Способствует этому и гормональный дисбаланс. Употребление кофе и напитков с 
высоким содержанием фосфорной кислоты ведет к потере кальция и формированию остеопороза, при 
котором увеличивается скорость резорбции (рассасывания) минеральных веществ костей. На 
рентгенограммах такие кости имеют много пор, а в жизни причиняют человеку много хлопот - ноющие боли, 
частые переломы и пр. Костная ткань - живая часть организма, постоянно участвующая в обмене веществ, 
получающая минеральные элементы (бор, кремний, кальций, марганец, калий, витамин С и D). Как и другие 
клетки нашего организма, она постоянно обновляется. Зрелые кости (их 206) полностью заменяются каждые 
10-12 лет. 

В зависимости от количества составляющих опорно-двигательного аппарата существует большое 
многообразие его заболеваний. Заболевания суставов включают разнообразные формы поражения опорно-
двигательного аппарата (костей, суставов, мышц, околосуставных мягких тканей), системные заболевания, 
протекающие с поражением суставов (ревматизм, системная красная волчанка и др.), ревматоидный артрит, 
туберкулезный, сифилитический, гонорейный и другие артриты инфекционного происхождения, 
псориатический артрит, метаболический артрит. Группу дистрофических заболеваний суставов составляют 
деформирующий остеоартроз, остеохондроз, деформирующий спондилез, остеохондропатии. Заболевания 
позвоночника нередко сопровождаются его деформациями. Искривления в сагиттальной плоскости 
называют либо кифозом (при выпуклости назад), либо лордозом (выпуклость кпереди); искривления во 
фронтальной плоскости - сколиозом. Эти деформации часто бывают проявлениями различных заболеваний. 

Плоскостопие - деформация стопы, заключающаяся в уменьшении высоты продольных сводов в 
сочетании с пронацией пятки и супинационной контрактурой переднего отдела стопы. Сводчатое строение 
стопы определяет ее прочность. Мощная система связок и мышц обеспечивает сохранение формы сводов 
стопы и их функций. 

Различают продольное и поперечное плоскостопие. В случаях прогрессирования продольного 
плоскостопия длина стоп увеличивается в основном вследствие опускания продольного свода, а при 
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развитии поперечного плоскостопия длина стоп уменьшается за счет веерообразного расхождения 
плюсневых костей, отклонения первого пальца кнаружи и молоткообразной деформации среднего пальца. 

Сколиоз - это боковое искривление позвоночника во фронтальной плоскости. Реберный горб, который 
при этом наблюдается, образует деформацию с выпуклостью вбок и кзади - кифосколиоз. 

Этиологически различают сколиозы врожденные (по В.Д.Чаклину они встречаются в 23.0%), в основе 
которых лежат различные деформации позвонков: 

- недоразвитие; 
- клиновидная их форма; 
- добавочные позвонки и т.д 
Методика составления комплексов упражнений корригирующей ритмической гимнастики аналогична 

методике построения комплексов для уроков с элементами ритмической гимнастики. Следовательно, 
каждый такой комплекс должен состоять из трех частей. 

В подготовительную часть включают несложные общеразвивающие и корригирующие упражнения, 
соответствующие типу нарушения осанки. Темп выполнения – медленный, умеренный и средний. 
Оптимальная дозировка упражнений – 6–8 повторений. 

Основную часть насыщают собственно корригирующими упражнениями, большинство из которых 
должно выполняться в положении лежа на спине, на боку и на животе. В этих положениях легче следить за 
выпрямленным положением тела, мышцы не испытывают длительной статической нагрузки, как при 
удержании тела в положениях стоя и сидя. Темп выполнения – медленный, умеренный и средний. Дозировка 
зависит от самочувствия детей, их физической подготовленности и усвоенности материала. В среднем 
упражнения повторяют 8–16 раз. Все упражнения обязательно выполняются в обе стороны. 

Заключительная часть строится из упражнений на расслабление, выполняемых в исходных 
положениях лежа на спине, дыхательных и специальных упражнений на ощущение правильной осанки. 

Выполняя упражнения, дети должны дышать через нос, не задерживая дыхание. Следует учитывать 
также, что формированию правильной осанки способствуют упражнения с предметами. С помощью их 
можно усилить эффект воздействия на отдельные мышечные группы. 

Комплексы корригирующей ритмической гимнастики должны быть интересными, увлекательными, 
желательно имитационного характера, тогда их будут выполнять охотнее. 

Список использованной литературы:  
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2. Н.А. Касьян "Боль в спине" М: Физкультура и спорт, 1991. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Аннотация  
 В статье рассмотрена технология изготовления мазей аптечного и заводского производства. Изучен 

ассортимент мазей, представленный на Российском фармацевтическом рынке. Выявлены лидеры продажи 
среди однокомпонентных и многокомпонентных мазей. 
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В настоящее время почти 100 процентов населения сталкивается с различными заболеваниями и 

повреждениями кожи и слизистых оболочек. И, безусловно, каждый из нас, хотя бы раз обращался в аптеку 
к фармацевту с данной проблемой и использовал такую лекарственную форму как «мазь». Мазь является 
мягкой лекарственной формой, предназначенной для наружного применения. Данную лекарственную форму 
наносят на кожу, раны, слизистые оболочки путем намазывания, втирания или с помощью повязок, иногда в 
полости тела вводят тампоны, пропитанные мазью или, используют специальные шприцы. Лечебное 
воздействие мазей определяется главным образом лекарственными веществами, входящими в их состав. В 
наши дни применяют лекарственные вещества, относящиеся практически ко всем фармакологическим 
группам. Наиболее широко используются антисептические средства, местные анестетики, средства для 
лечения грибковых заболеваний, сульфаниламидные препараты, антибиотики, витамины, гормоны. 

Цель исследования: охарактеризовать технологию изготовления и ассортимент мазей аптечного и 
заводского изготовления в дерматологической практике. 

Методы исследования: контент-анализ. 
Мази (Unguenta)- мягкая лекарственная форма, предназначенная для нанесения на кожу, раны или 

слизистые оболочки. Согласно медицинской классификации мази разделяют по назначению, в зависимости 
от области применения, по характеру и скорости воздействия на организм, по характеру действия, месту 
применения, в зависимости от консистенции и типу дисперсных систем. [1,2]. 

Мази состоят из основы и лекарственных веществ, равномерно в ней распределённых. По 
интенсивности взаимодействия с водой все мазевые основы делят на три группы: гидрофобные 
(липофильные), гидрофильные и дифильные (липофильно-гидрофильные). Введение лекарственных веществ 
производят с учетом физико-химических свойств и выписанных количеств. 

Приготовление мазей состоит из нескольких последовательных технологических стадий: плавление 
(если нужно), растворение, диспергирование, эмульгирование, смешивание, упаковка и оформление к 
отпуску. Кроме того, осуществляется контроль отдельных стадий: полнота растворения, однородность 
смешивания. Проводится оценка готовой мази по технологическим показателям качества [3]. 

Проанализировав литературные источники, были выявлены мази, которые в последние годы стали 
лидерами продаж. Ими стали однокомпонентные мази, такие как Скинорен, Акридерм, Бепантен, Метрогил, 
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Момат, Адвантан и комбинированные Банеоцин, Тридерм, Левомеколь, Белосалик, Элоком-С, Акридерм 
гента. 

Выявлено, что мази применяются в различных областях медицинской практике и имеют неоспоримое 
преимущество. Маркетинговый анализ показал, что в настоящее время российский фармацевтический рынок 
представлен достаточно большим ассортиментом мазей как однокомпонентными мазями, так и 
комбинированными. Практически каждая мазь имеет свой дженерик. Мази имеют широкий спектр действия, 
что дает возможность применять одну и ту же мазь при различных кожных заболеваниях. Для более 
детального рассмотрения вопроса технологии изготовления и ассортимента мазей аптечного и 
промышленного производства, применяемых в дерматологической практике нами была изучена 
теоретическая литература, изучены требования, предъявленные к мазям и аптечными заготовками. 
Рассмотрены виды контроля качества при отпуске из аптеки, что помогло проанализировать динамику 
реализации лекарственных форм  ̧изготовленных в аптеке и в промышленных условиях. 
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1. Аванесьянец. Э. М. Технология изготовления лекарственных форм. Серия «Медицина для вас». Ростов 
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Аннотация 

В статье представлено технология изготовления и ассортимент спиртовых растворов аптечного и 
заводского изготовления. 
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Кроме водных растворов в медицинской практике широкое применение находят неводные растворы: 

спиртовые, глицериновые, масляные. Спирт этиловый и его спиртовые растворы используются для 
наружного применения как дезинфицирующее, раздражающее, освежающее средство, для компрессов. В 
виде спиртовых растворов прописывают резорцин, камфору, салициловую кислоту, ментол, борную кислоту, 
йод, новокаин. Растворимость веществ в спирте зависит от концентрации последнего. 
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Цель исследования: комплексное изучение технологии изготовления и ассортимента спиртовых 
растворов аптечного и заводского изготовления. 

При смешивании спирта с водой происходит уменьшение общего объема смеси (контракция). 
Изменение объема, происходящее при смешении спирта и воды, изменение температуры и состава водно-
спиртовой смеси не поддаются теоретическому определению. Поэтому, при определении количества 
безводного спирта в водно-спиртовой смеси пользуются справочными таблицами. 

Спиртовые растворы готовят непосредственно во флаконе для отпуска. В первую очередь через сухую 
воронку во флакон помещают отвешенные порошкообразные лекарственные вещества. Затем отмеривают 
этиловый спирт. Спиртовые растворы не фильтруют. В случае необходимости спиртовые растворы 
процеживают через ватный или марлевый тампон. 

Определение содержания этилового спирта в его водных растворах производят с помощью стеклянных 
и металлических спиртометров. К числу спиртовых растворов относятся 1%, 2%, 3% и 5% растворы борной 
кислоты в спирте, 1% раствор ментола в спирте, 1% и 2% растворы салициловой кислоты в спирте, 1% и 2% 
растворы бриллиантового зеленого в спирте, камфорный спирт, горчичный спирт, гофманские капли ,5% 
раствор муравьиной кислоты в спирте, нашатырно-анисовые капли и др. 

В ГФХ приведены 4 официнальных спиртовых раствора: 2 % Solutio gramicidini S (2 % раствор 
грамицидина С в спирте), статья № 620; 1% Solutio Nitroglycerini (1% раствор нитроглицерина в спирте), 
статья № 625. Первый используется для местного и полостного применения, второй — внутрь как 
спазмолитическое средство. Статьи № 355 и 356 посвящены спиртовому раствору йода: 5% Solutio Iodi 
spirituosa и 10% Solutio Iodi spirituosa. 

Раствор йода спиртовой 5% (Solutio Iodi spirituosa 5%) готовят следующим образом: 20 частей калия 
йодида растворяют в 40 частях смеси воды и 95% спирта (поровну) и добавляют 50 г йода, после чего доводят 
объем раствора той же водно-спиртовой смесью до 1 л (фармакопейная пропись). Хранят полученный 
раствор в склянках оранжевого стекла в защищенном от света месте. Раствор йода спиртовой 10% (Solutio 
Iodi spirituosa 10%) получают растворением 100 г кристаллического йода в 95% спирте, объем которого 
доводят после растворения йода до 1 л. Раствор нестабилен, поэтому его готовят на непродолжительный срок 
(до 1 месяца) и отпускают только по специальным требованиям.[2,с.12-16]. 

Таким образом, наиболее востребованные являются: 
Спирт камфорный (камфоры 10 г; спирта 90% 70 мл, воды очищенной до 100 мл. Применяют для 

растирания и предупреждения пролежней.); Раствор кислоты борной спиртовый 0,5%; 1%; 2%; 3%; 5% (0,5; 
1; 2; 3 или 5 г кислоты борной, спирта этилового 70% до 100 мл. Применяют как антисептическое средство 
в виде ушных капель.); спирт левомицетиновый (левомицетина 2,5 г, кислоты борной 1 г, спирта этилового 
70% до 100 мл. Антисептическое средство; 1% и 2% спиртовой раствор бриллиантового зеленого 
(бриллиантового зеленого 1 г или 2 г, спирта этилового 60% до 100 мл. Антисептическое средство.); 1% 
спиртовой раствор хлорофиллипта. Антимикробное средство. Капли «Дента»(хлоралгидрата 33,3 г, камфоры 
33,3 г, спирта этилового 95% до 100 мл. Применяют для успокоения зубной боли.); Меновазин (ментола 2,5 
г, новокаина 1 г, анестезина 1 г, спирта этилового 70% до 100 мл. Местное обезболивающее средство.); капли 
нашатырно-анисовые (масло анисовое 2,81 г, раствора аммиака 15 мл, спирта этилового 90% до 100 мл. 
Отхаркивающее средство.); раствор нитроглицерина 1%. Коронарорасширяющее средство.[1,с.5]. 

В заводских условиях растворение лекарственных веществ в этиловом спирте осуществляют в 
закрытых реакторах, поскольку спирт является легколетучим растворителем. Фильтрования спиртовых 
растворов по возможности избегают по той же причине, а если оно все же необходимо, используют закрытые 
фильтры. 
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Аннотация 
В статье рассматривается технология изготовления глазных мазей аптечного и заводского 

производства, а также исследование их ассортимента. 
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По данным современной статистики в России каждый третий человек страдает от заболевания глаз. 

Лекарственные формы для лечения глазных заболеваний занимают особое место в фармацевтической 
технологии. Это объясняется уникальностью органа зрения, которому присущи не только своеобразие 
строения и свойств, но и специфические механизмы всасывания и распределения лекарственных веществ, а 
также особенности взаимодействия с этими веществами различных тканей и жидкостей глаза. 

Разнообразным путям введения препаратов, используемых в офтальмологии, соответствует и 
многообразие лекарственных форм: твёрдых, жидких, мягких и газообразных.  

Вид лекарственной формы в офтальмологической фармакотерапии определяется целым рядом взаимо
связанных факторов: состоянием патологического процесса, общими показателями состояния организма 
больного, наличием травматических повреждений органа зрения, особенностями фармакологического 
действия медикаментов и др. 

Глазные мази характеризуются мягкой консистенцией, способной образовывать при нанесении на 
конъюнктиву глаза ровную сплошную пленку. Они состоят из основы и лекарственных веществ, равномерно 
в ней распределенных. В глазной практике они применяются для дезинфекции, обезболивания, расширения 
или, наоборот, сужения зрачка, для снижения внутриглазного давления.  

Глазные мази применяются путем закладывания за веко в конъюнктивальный мешок при помощи 
специальных глазных шпателей. Состав мазей разнообразен: с а/б, сульфаниламидами и др. Они должны 
полностью и равномерно распределяться по влажной поверхности конъюнктивы, быть стерильными. 
Изготовление их должно производиться в асептических условиях. Особое внимание уделяют выбору основ 
для глазных мазей, если они не оговорены в рецепте или нормативно-технической документации. Жиры, 
легко прогоркающие и приобретающие раздражающие свойства, являются малопригодными основами для 
глазных мазей. 

В качестве основ в глазных мазях применяют вазелин сорта «для глазных мазей» и сплав вазелина с 
ланолином в различных соотношениях, часто с содержанием небольшого количества воды. Если основа не 
указана, то, согласно статье № 709 ГФХI, в которой изложены общие требования к глазным мазям, 
применяют сплав из 10 частей безводного ланолина и 90 частей вазелина. В качестве основ также находят 
применение и гидрофильные основы. 
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Приготовление глазных мазей осуществляют в асептических условиях в небольших стеклянных  
ступках или на матовых стеклянных пластинках с помощью плоских стеклянных пестиков. Гомогенность 
проверяется. 

Особое внимание уделяют изготовлению мазей, содержащих вещества, способные вызывать ожоги  
(цинка сульфат, протаргол). Их вводят в глазные мази, предварительно растворив в воде, исключая 
попадание кристаллов на слизистую оболочку глаза. Глазные мази должны изготовляться на основах самого 
высокого качества и содержать твердую фазу в состоянии тончайшей дисперсии. 

Отличительными особенностями производства глазных мазей в заводских условиях является то, что 
их готовят в специальных цехах с применением сложного оборудования по технологиям, в соответствии с 
разработанной и утвержденной нормативно-технической документацией. Контроль качества проводят в 
соответствии с требованиями фармакопеи и приказа Министерства Здравоохранения № 751-н. 

Глазные мази на рынке офтальмологических лекарственных форм удерживают вторую позицию, что 
составляет 27 % от всех глазных лекарственных форм. Действующие вещества весьма разнообразны, их 
число достаточно велико. На рынке лидируют лекарственные препараты: ацикловир (60%), интерферон 
(10%) и идоксуридин (10%). Производители ацикловира в основном представлены российскими 
компаниями, около 46 %, субстанции китайского производства занимают вторую позицию, около 19 %, доля 
остальных стран, таких как Великобритания, Италия, Беларусь и Индия, не превышает 9 %. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ОМЕПРАЗОЛ» 

 
Аннотация 

В статье рассмотрена технология изготовления таблеток и капсул. Представлен анализ ассортимента 
препаратов на основа лекарственного средства «Омепразол». Представлены страны – производители данного 
препарата. 
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В настоящее время в медицинской практике широко применяются фармацевтические препараты, в 

виде таких лекарственных форм, как капсулы и таблетки.  
На сегодняшний день растет число больных с заболеваниями желудочно – кишечного тракта. Наиболее 

распространенными заболеваниями являются язвенная болезни желудка и двенадцати перстной кишки. В 
экономически развитых странах количество лиц с данными заболеваниями составляет 20% от всего  
населения. Данному заболеванию подвержены люди всех возрастов. 

Цель исследования: провести маркетинговые исследования рынка лекарственных препаратов на 
основе препарата «Омепразол», изучить фармакотерапевтическую характеристику «Омепразола», изучить 
наиболее востребованные лекарственные формы.  

В ходе данного исследования были выявлены две самые распространенные лекарственные формы. Ими 
оказались таблетки и капсулы. Таблетки – твердая лекарственная форма, получаемая прессованием 
порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавление или без 
вспомогательных веществ. Таблетирование основано на использовании свойств порошков (гранул) 
уплотняться под давлением с образованием связно – дисперсной системы. Изготовление таблеток из 
подготовленного материала осуществляется на таблеточных машинах и состоит из операций дозирования, 
прессования (образование таблетки), выталкивания, сбрасывания таблетки. Основными частями 
таблеточной машины является пресс – инструмент, питатель (загрузочное устройство), столешница и провод. 
Пресс – инструмент представляет собой комплект, состоящий из двух пуансонов и матрицы [1, c. 165 – 176].  

Недостаток таблеток заключается в том, что, они вызывают раздражение слизистых оболочек, 
вспомогательные вещества вызывают побочные действия 

Капсулы в традиционном понимании – это оболочка для дозированных 
порошкообразных, пастообразных, гранулированных или жидких лекарствен-ных веществ, принимаемых 
внутрь. В настоящее время капсула – это дозированная лекарственная форма, состоящая из лекарственного 
средства, заключенного в оболочку [3, с.183 – 187]. 

Проводя анализ лекарственного средства «Омепразол» было выяснено, что только семь стран 
производят данный лекарственный препарат: Россия, Словения, Швеция, Индия, Израиль, 
Великобритания и Китай. Из них 28% препаратов приходиться на долю отечественного производителя, 
а остальные 72% приходятся на долю зарубежных производителей, [2]. Также было выявлено, что по 
форме выпуска данного лекарственного средства, на рынке зарегистрировано 17 торговых 
наименований, представленных в виде 27 лекарственных препаратов. Исследуемый препарат 
«Омепразол» является одним из самых востребованных препаратов на фармацевтическом рынке. 
Различные лекарственные препараты «Омепразол» разрешены к применению и реализации на 
территории России. Высокий рост продаж данного препарата обусловливается ростом людей, больных 
заболеванием желудочно – кишечного тракта.  
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ПРИМЕНЕНИЯ АПТЕЧНОГО И ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 

В статье представлены результаты исследования технологии изготовления и ассортимент капель для 
внутреннего применения аптечного и заводского изготовления. Проанализирован ассортимент наиболее 
востребованных капель . Перечислены требования к данной лекарственной форме.  
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Рецептура жидких лекарственных форм разнообразна. Жидкие лекарственные формы занимают 

основное место (45-50%) в рецептуре современных аптек. Много разнообразных прописей жидких лекарств 
изготавливается в заводских условиях. Одной из самых крупных групп среди жидких лекарственных форм 
являются капли. 

Объект исследования - процесс промышленного и аптечного производства капель для внутреннего 
применения. 

Цели исследования:  
 изучение библиографических источников; 
 изучение технологии изготовления капель для внутреннего изготовления аптечного и заводского 

производства; 
 анализ ассотримента капель для внутреннего применения на Российском рынке; 
Капли - жидкая лекарственная форма, предназначенная для внутреннего или наружного применения, 

дозируемая каплями. Как дисперсные системы капли представляют собой растворы истинные, растворы 
коллоидные, суспензии, эмульсии [1]. 

Капли классифицируют по способу применения: 
 для внутреннего применения; 
 для наружного применения. 
Лекарственные и вспомогательные вещества должны быть совместимы, должна быть соблюдена 

точная концентрация лекарственных веществ и объёмов (массы капель), для капель в виде суспензий и 
эмульсий должна быть присуща химическая и физическая стабильность; в каплях должны отсутствовать 
механические включения и примеси. Капли должны быть микробиологически стабильны (не более 100 
микроорганизмов в 1 мл (1,0) капель) [2,3]. 

Развитие фармацевтики ведет к совершенствованию изготовления лекарственных средств, к 
расширению их ассортимента, улучшению качества изготовляемых препаратов, это подтверждает и 
динамика развития данной лекарственной формы. Значительные научные и технологические усилия 
приложены для совершенствования лекарственной формы.  

Для более детального рассмотрения вопроса технологии изготовления и ассортимента капель для 
внутреннего применения аптечного и промышленного производства, была изучена теоретическая 
литература, изучены требования, предъявленные к каплям. Рассмотрены виды контроля качества при 
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отпуске из аптеки, что помогло проанализировать динамику реализации лекарственных форм¸ 
изготовленных в аптеке ив промышленных условиях. 

Таким образом, для улучшения производственного процесса и качество самих капель ведется работа 
над усилением их лекарственного влияния, для этого разрабатываются новые активные вещества, 
исследуется действие их различных комбинаций, разрабатываются также комбинированные препараты, 
призванные улучшить эффективность лечения.  

Список использованной литературы: 
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умения и навыки, формы и методы работы с детьми.  
 
Музыкальный фольклор имеет большое значение в воспитании подрастающего поколения. 

Произведения традиционной вокальной музыки наряду с другими фольклорными жанрами, являются 
творческой сферой, в которой народ воплотил художественное богатство своего музыкально-поэтического 
языка, образного мышления, исторического бытия.  

Народно-певческое воспитание детей берет свое начало в бытовом исполнительском творчестве. В 
естественных жизненных условиях дети постигали основы и особенности традиционной культуры своего 
народа; правила практического применения музыкального фольклора в быту; усваивали музыкально-
поэтический язык песенных образцов, правила и формы традиционного исполнительского творчества. С 
помощью игр, песен, хороводов и других различных форм и способов трудовой или творческой деятельности 
осуществлялось социальное, этическое, эстетическое, духовное и художественное воспитание 
подрастающего поколения. 

В настоящее время в условиях городской среды роль народно-певческого воспитания возлагается на 
учителей, имеющих профильное образование, владеющих знаниями, умениями и навыками в области теории 
и методики обучения народному пению, теории и практики народно-певческой педагогики. Одна из 
основных задач педагога в этом процессе – научить воспитанника правильному владению живым 
музыкальным инструментом – голосом. То есть «воспитать певческий голос ребенка путем определенного 
метода, который включает в себя совокупность определенных знаний, советов, постоянное усвоение которых 
приведет, в свою очередь, к выявлению определенных певческих навыков (вокально-технических), 
обеспечивающих желаемые диапазон, силу и тембр голоса при не утомляемости голосового аппарата» [2, с. 14].  

В традиционной и современной образовательной среде основным обучающим материалом выступает 
музыкально-песенный фольклор, предназначенный для детей (пестушки, прибаутки, скоморошины, 
небывальщины, музыкальные сказки и др.) и заимствованный у взрослых (колыбельные, лирические, 
протяжные, эпические и др.). Являясь средством коллективного общения (трудового, бытового, 
творческого), практика освоения фольклора способствует решению таких социально важных задач, как 
«развитие контактных качеств, умений гармонично складывать межличностные отношения, навыков 
координации и самоконтроля, этики поведения и самоотдачи, собранности и воли» [3, с. 198].  

Богатейшее наследие традиционной вокальной музыки позволяет сделать правильный подбор 
попевочного материала. На его основе формируется комплекс вокальных упражнений для развития 
вокально-технических и творческо-исполнительских умений и навыков, эмоционально-образного мышления 
воспитанника с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей.  

Музыкально-песенный фольклор становится ключом и проводником для достижения целей и задач в  
процессе музыкального, эстетического, творческого воспитания детей и обучения их народному пению, так  
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как «со знанием народных художественных традиций в детей закладываются основы национального 
мышления, на базе которого формируется фундамент культуры нации» [3, с. 198].  

Синкретический характер музыкально-песенного фольклора (единство музыкального, вокального, 
инструментального, драматического творчества) дает возможность внедрять различные формы и методы 
работы с детьми по освоению музыкально-песенных образцов (ролевые и музыкально-ритмические игры, 
игра на музыкальных и шумовых народных инструментах, освоение песенного репертуара и элементов 
народной хореографии, работа с аудио- и видеоматериалами, посещение концертов и мастер-классов); 
способствует формированию у детей необходимых певческих (вокального дыхания, звукообразования, 
резонирования, певческой орфоэпии, культуры и логики певческой речи) и художественно-творческих 
(интонационно-речевого и эмоционально-образного мышления; актерской и хореографической пластики) 
умений и навыков.  

Следует отметить, что «наиболее благоприятной формой работы с детьми является “игра”. Она дает 
возможность создать для детей условия психологического и эмоционального раскрепощения. Занятия 
становятся интересными и разнообразными, что увлекает детей и создает у них яркие впечатления и 
конкретные образные и музыкальные представления. Это позволяет быстрее и успешнее развивать 
музыкально-ритмические и вокальные навыки, воспитывать исполнительскую и артистическую свободу, 
творческую активность» [1, с. 4]. Основным дидактическим материалом (музыкальным, поэтическим, 
хореографически-пластическим, драматургическим) в этом творческом процессе выступают игровые, 
хороводные, плясовые народные песни; обрядовый и календарный музыкально-песенный фольклор. Это 
могут быть разыгрывание или реконструкция элементов народных гуляний и игр, какого-либо обряда или 
календарного праздника, ритуалов и других действ, бытовавших у какого-либо народа.  

Таким образом, можно сделать вывод, что музыкальный фольклор является художественным, 
эстетическим и духовным национальным наследием, необходимым для народно-певческого воспитания 
подрастающего поколения.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛА В ЯКУТИИ 

 
Аннотация 

 Вся история любого народа и этноса сокрыта в их традиционных ремеслах. В истории культуры якутов  
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ювелирное искусство занимает особое место. Как у других народов ювелирное дело вышло от кузнечного 
ремесла. Одним из главных достоянием якутской культуры является женские украшения. На сегодняшний 
день традиционный костюм якутов сохранил весьма архаичные виды металлических украшений, 
отличающихся сложной формой и своеобразной конструкцией. В настоящее время, как правило, не носят 
старинные украшения, за исключением отдельных видов. В основном бытуют несколько видоизмененные, 
осовремененные серебряные и золотые украшения в национальном стиле. 

Ключевые слова 
Ювелирные украшения, ювелирное дело, художественная обработка металла,  

развитие кузнечного и ювелирного ремесел в Якутии. 
 
Традиционные ремесла были одной из главных составляющих жизни любого народа и этноса. Так же 

у якутского народа разнообразные художественные ремесла издавна занимали видное место. Художественно 
оформленные предметы быта, одежды, различные украшения составляли значительную часть якутского 
народного творчества. Руками мастеров и мастериц создавались разного рода изделия не только удобные для 
практического пользования, но и красивые по своей конструкции, форме, окраске, фактуре, нанесенному на 
них узору. 

Традиционными ремеслами у якутов являются: 
- художественная резьба по дереву; 
- художественная обработка бересты; 
- художественная резьба по кости; 
- художественная обработка металла; 
- ювелирное искусство; 
- художественная обработка мягких материалов.[1, с. 32] 
Но из всей массы ремесленников кузнецы выделялись как универсальные и самые профессионально 

квалифицированные мастера. Это было связано тем, что изделия из металла применялись абсолютно во всем 
и его очень высоко ценили.  

Художественная обработка металла достигла у якутов значительного развития. В то время мастера 
обладали высокими техническими и технологическими знаниями. Профессия носила династический 
характер. Якутским ювелирам известны были почти все технические приемы ручной обработки 
драгоценного металла. Под влиянием городского ремесла мастера овладели секретами чернения, золочения, 
эмалирования. Несмотря на не совершенность инструментария, мастера-ювелиры умели изготовлять весьма 
разнообразные и высокохудожественные изделия, отвечающие эстетическим требованиям местного 
населения.[1, с. 8] 

Разновидности женского украшения из металла. Ярким примером последовательности развития 
ювелирного искусства и разнообразности изделий являются традиционные женские украшения у якутов из 
металла. По предварительному подсчету якутские ювелиры умели делать из серебра около 40 различных 
предметов, а из золота – перстни, серьги и браслеты. 

Якутские украшения представляли собой хорошо сформированный единый комплект, состоящий как 
из древних самобытных форм, так и из элементов, по своему происхождению относящихся к более позднему 
периоду. Таким образом, сохранив многие архаичные элементы, металлические украшения в XIX в. являлись 
характерным этническим признаком традиционного костюма якутов. 

Рассмотрим классификацию традиционных женских украшений из металла. 
 Головные украшения. 
 Серьги (ытарҕа) (рис.1.) – один из наиболее распространенных видов женских украшений, 

отличающийся разнообразием форм, техническими приемами изготовления и художественного оформления, 
которые достигались вариантами силуэта и орнамента. Якутские серьги в основном были трех видов: 
бусиные серьги (туорах ытарҕа), серьги-колечки (көлөөскө ытарҕа), серьги с подвеской (түгэхтээх ытарҕа). 
Традиционные якутские серьги обычно делались из серебра, как и все украшения, обычно низкопробного. В 
отличии от среднеазиатских и других народов якутские традиционные серьги не имели вставок из цветных 
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и драгоценных камней, но украшались гравированными или штампованными орнаментами. А с половины 
XIX в. стали изготовлять золотые серьги. 

 
Рисунок 1– Якутские серьги XIX века XX 

 
1. Накосные украшения. У якутов косоплетки (баттах өрүүтэ), гребенки (киистэ), накосники (суһуох 

симэҕэ) считались украшениями девочек, девушек и молодых женщин. Накосные украшения, бытовавшие у 
якутов, очень разнообразны, но непременные их детали: ровдужный ремешок, металлические бляшки 
различной формы, легкие трубочки, стеклярусы, бусы, кусочки цветной ткани. 

1. Бастынга (бастыҥа). Это украшение в виде головного ободка (рис.2). С бастынги ниспадала целая 
система длинных цепочек из серебряных ажурных цепочек и пластинок, составляющих ее звенья, в весьма 
сложном и красивом узоре. Центральные ряды цепочек, опускаясь на грудь, оканчивались или большой 
круглой серебряной бляхой күн (солнце), богато разрисованной гравированным или черненым орнаментом, 
или же серебряными шеркунцами и узорными подвесками. [3, с. 43] 

 
Рисунок 2 – Бастынга (бастыҥа) 
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I. Шейно-нагрудные украшения. 
1. Гривны (кылдьыы). Шейные гривны – один из наиболее архаичных и устойчивых видов 

традиционных украшений якутов. В XIX в. шейные гривны – они были в виде ожерелья, и является составной 
частью женских украшений, к которой подвешивались передняя и задняя часть нагрудно-наспинного 
комплекта илин-кэлин кэбисэр. 

2. Илин кэбисэр (илин кэбиһэр). (Рис. 3.) Одному наиболее древних самобытных женских украшений 
занимавших центральное место в их традиционном комплекте. Отличается монументальностью форм, 
сложной конструкцией и разнообразием видов. Илин кэбисэр состоит из гривны, центральной части – 
широкой системы цепей-подвесок, вплетенных вперемежку с цветными стеклярусами, бусами, и двух 
параллельно к ним опущенных боковых полос цепей. Центральная часть обычно состоит из двух деталей: 1) 
металлической (серебряной) пластинки прямоугольной или круглой формы, прикрепляемой ровдужными 
ремешками к передней части гривны. Пластинка обычно имеют богатый гравированный или прорезной 
орнамент. 2) серебряных цепей, ниспадающих от пластинки в несколько рядов, чередующихся различными 
формами мелких звеньев. Украшения оканчивается различными мелкими подвесками и пластинками. Две 
боковые узкие полоски цепей прикрепляются к задней части гривны и перебрасываются на грудь и 
параллельно располагаются в центральной части. Боковые полосы обычно длиннее, чем центральная часть. 
Боковые части состоят из нескольких рядов мелкого звенья.  

 
Рисунок 3 – Илин кэбисэр тогда и сейча 

 
3. Сюрэх (сүрэх) (Рис.4.). К числу нагрудных украшений следует отнести своеобразное украшение 

сюрэх, которая в XIX в. органично вошло в традиционный комплект женских украшений. 
Середина и вторая половина XIX в. – период массовой христианизации местного населения. Именно в 

это время широко распространяются нагрудные кресты якутской работы, получившие названия сюрэх, 
которая дословно переводится как «сердце».  

Сюрэх обычно состоит из трех частей: 1) литого большого четырехконечного, а иногда и 
шестиконечного креста длиной от 6 до 10 см, выполненного строго каноническом стиле. 2) Ажурной 
пластинки по мотивам якутского орнамента, на которой держится сам крест при помощи специального 
шарнира. Это соединяющая деталь украшалась вычурной гравировкой и нередко увенчалась миниатюрной 
короной или куполком, по краям подвешивались мелкие подвески. 3) Длинной ажурной шейной цепи, оба 
конца которой соединялись к средней части украшения – фигурной пластинке. 

 4. Шейный браслет. Название этого вида женского украшения в литературе зафиксировано в 
нескольких вариантах: бөҕөх, моой симэҕэ, күөмэй симэҕэ и хабарҕа симэҕэ. Он представляет собой 
пластинчатый ободок шириной 3-4 см, нижняя часть слегка расширена, концы завязаны ровдужными 
ремешками. Пространство между опоясками украшались несложным растительным и геометрическим 
орнаментом.  
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Рисунок 4 – Сюрэх (сүрэх) 

 
5. Броши – фибулы. К нагрудным украшениям относятся броши- застежки, с помощью которого 

скрепляли грудной разрез женского платья. В музейных коллекциях встречается несколько их видов, 
различающихся как оп форме, так и по декору: круглые, с боковыми выступами; состоящию из двух или трех 
параллельно расположенных кружков; прямоугольные, слегка суженные в середине.  

6. Уолук симэгэ (уолук симэҕэ). Украшение уолук симэгэ служило одновременно и застежкой 
воротника и украшением, закрывающим разрез женского платья.[3] 

II. Наспинные украшения. 
1. Кэлин кэбисэр (кэлин кэбиһэр). Данное украшение состояло из двух частей. Первая часть была 

гривна, и к ней прикреплялся система из серебряных цепей и пластинок.[3] 
III. Набедренные украшения. 
1. Наборный пояс. Важным дополнением якутского традиционного костюма являются наборный пояс 

– комүс кур (серебряный пояс). Были характерны два вида пояса: широкие, обожженные четырехугольными 
пластинами и украшенными литыми фигурами, ажурными профилированными бляшками на узкой основе. 
Первый вид пояса сирэй кемюс кур (сирэй көмүс кур) или туорум кемюс кур (туорум көмүс кур) в основном 
известны, как женский пояс. Им опоясывали свои нарядные шубы богатые якутки.  

2. Еттюк симэгэ (Өттүк симэҕэ). Это дополнение костюма, представляющее собой набор различных 
подвесок декоративного и утилитарного назначения, носимое женщинами на поясе. Традиционными 
спутниками якутского набора пояса, как и у других народов, были: огниво (хатат), кремень (чокур), мешочек-
трутница (кыалык), нож в ножнах (быһах). Обычай ношения на поясе такого набора, вероятно восходящий к 
культуре древних тюрок. [3, с.83] 

2. Украшение для рук. 
 1. Браслеты – бөҕөх – важная часть женского комплекта украшений, в основном однотипны, 

различаются лишь размерами, характером нанесенного орнамента и застежками.  

 
Рисунок 5 – Именные кольца и современные кольца с модернизированной формой 
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2. Кольца– биһилэх ( Рис. 5.). В основном бытовали кольца двух видов: гладкие, отлитые из серебра и 
меди, различной ширины круглые или прямоугольные в сечении, и «печатки» - кольца со щитком, т.е. цельно 
отлитым утолщением на лицевой стороне.[3, с. 74] 

V. Нашивные украшения.  
1. Туосахта (туоһахта). Одно из наиболее архаичных и устойчивых украшений женского костюма – 

туосахта – круглая металлическая пластинка, пришиваемая на головном уборе.  
2. Декоративные бляшки. Мелкие нашивные бляшки широко использовались в отделке верхней 

одежды и обуви. Декоративные штампованные бляшки изготовлялись из серебра, меди и латуни и бронзы, а 
также из их сплавов.  

3. Металлические подвески. Бляхи. В эту группу украшений объединены различные по форме, 
характеру изготовления и назначения металлические подвески, кольца, фигурные бляхи и пластины, которые 
имели особое место в составе традиционных украшений. 

4. Пуговицы (тимэх). К категории нашивных украшений можно отнести и серебряные пуговицы. По 
данным археологических раскопок в образцах верхних одежд XVIII в. вместо пуговиц они имели ровдужные 
вязки или металлические подвески в виде гирек, вдеваемых в кожаные петли. Круглые плоские пуговицы 
широко распространились в XIX в. Они обычно делались из меди или серебра, плоской чаще выпуклой 
формы, поверхность нередко орнаментировалась. Таким образом, металлические пуговицы кроме своих 
прямых назначений служили украшением одежды.[3, с.56] 

Традиционная одежда якутов XIX - начала XX в. представляла собой единый многосоставный 
комплекс, в котором металлические украшения занимали особое место. Традиционный костюм якутов 
сохранил весьма архаичные виды металлических украшений, отличающихся сложной формой и 
своеобразной конструкцией. Вместе с тем появились новые нетрадиционные для якутов украшения, 
например женские нагрудные кресты и др. Обилие металлических украшений в XIX в. характеризует бурное 
развитие ремесла. 

Если в XVIII в. серебряные украшения представлены весьма скромно и в небольшом количестве, то в 
XIX в. изделия из серебра, меди и различных сплавов отличаются большим обилием и разнообразием форм. 
Приведенные выше национальные названия якутских украшений указывают на их большое разнообразие. 

Ювелирные украшения в современное время 
В последнее время народными мастерами и умельцами изготавливаются разнообразные по характеру 

и художественному решению ювелирные изделия. Серебряные украшения и сегодня популярны среди 
якутов. Современный якутский наряд, как и в прошлом, невозможно представить без разнообразных 
украшений. Современные ювелирные изделия, выполненные на основе национальных традиций с учетом 
современной эстетики и дизайна, приобрели особую легкость и изящность форм, исчезли в них 
традиционные объемность и весомость.  

На сегодняшний день современное производство ювелирного искусства развивается по трем 
направлениям: 

- творчество народных мастеров, изделия, которых изготовляется в традиционной технике со строгим 
соблюдением старинных форм и декоративных элементов; 

- современные украшения в национальном стиле с использованием новых мотивов; 
- серийная продукция ювелирных заводов и цехов, украшения из драгоценных камней и самоцветов. 
В настоящее время, как правило, не носят старинные украшения, за исключением отдельных видов. В 

основном бытуют несколько видоизмененные, осовремененные серебряные и золотые украшения в 
национальном стиле. Изделия мастеров - ювелиров приобретает музейно-выставочный характер, 
предназначенный для показа в качестве экспоната. Появляется особая группа современных украшений 
концертно-сценической направленности из дешевых цветных металлосплавов. Так же, украшения можно 
отнести в группу сувенирного характера. Многие изделия в виде старинных вещей, которые использовались 
в старину, продаются, как сувениры.  
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Актуальность технологии создания компьютерной игры отмечается сегодня практически всеми 

авторами педагогических пособий и статей. Однако отмечать - это не означает объяснить. Большое внимание  
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уделяют педагоги в процессе работы со студентами принципам композиции, цвето- и формообразования,  
цифровой живописи, анимации.  

Сегодня внимание педагогов и студентов смещается к приёмам и эффектам, используемым для 
создания интерактивных продуктов. Такой подход к обучению студентов является уже стандартным для 
многих учебных заведений, где внедрены обучающие модули по компьютерному дизайну. Это позволяет 
сделать вывод, что российский дизайн динамично продвигается вперед хорошими темпами.  

Эмпирический метод анализа в виде опросов, бесед со студентами других вузов и наш личный опыт 
обучения в прикладной магистратуре показывает, что все выражают недовольство по причине отсутствия 
русскоязычной учебной литературы в области разработки компьютерных игр, в частности, создания 
концепт-арта персонажа. Очень часто молодой педагог, предлагая новый термин, зачастую не может 
объяснить его ценностную сущность: технологическую, эстетическую, национально-культурную 
составляющую. Студенты в таком случае обращаются к сетевому информационному ресурсу, но результат 
не всегда удачный. Сложность в том, что коммерческий фактор заслоняет свободный доступ студентов и 
педагогов к обучающим учебно-технологическим пособиям. 

Сравнительно-сопоставительный метод анализа показал, что в интернете можно найти большое 
количество готовых визуальных пояснений, получивших всеобщий термин «концепт-арт». Однако сегодня 
одного перевода российским студентам уже недостаточно, появилось желание осмыслить и применить 
социально-ценностные показатели концептуального продукта. К сожалению, многие молодые педагоги 
останавливаются на том, что концепт связан с искусством передачи какой-либо визуальной информации, но 
философскую, эстетическую, воспитательную глубину авторского продукта не рассматривают, не 
анализируют.  

В последние годы именно интерактивные игровые продукты, доступные в любом уголке планеты с 
помощью интернета, являются увлечением миллионов пользователей. Разработка игровых проектов является 
мощной коммерческой индустрией. 

Становится понятным, почему лишь немногие разработчики готовы приоткрыть "завесу тайны" и 
впустить в технологический лабиринт разработки игр, показывая не только конечный результат, но и процесс 
поиска и создания. Большое везение, когда удается найти публикацию практикующего автора с его советами 
и рекомендациями по созданию концепт-арта. 

В процессе системного анализа научной, научно-популярной, любительской литературы было 
отобрано несколько подобных уроков и авторских рекомендаций. Результат поисковой работы стал 
основой объединения авторских рекомендаций в единое учебно-методическое пособие. На наш взгляд, такое 
пособие необходимо иметь каждому концептуальному художнику, дизайнеру. 

 Концепт-арт - направление в искусстве, предназначенное для визуальной передачи идеи 
произведения, ощущения и настроения. 

 Концепт-арт широко используется в индустрии развлечений: при создании комиксов, 
мультфильмов, фильмов, мобильных приложений и компьютерных игр. 

Как правило, концепт-арт создается на начальной стадии разработки проекта. Андрей Ляпичев, 
практикующий концепт-художник, пишет: «Основное назначение концепт-арта - создание в кратчайшие 
сроки наброска или макета объекта, который затем может быть запущен в производство. С минимальными 
потерями во времени можно подобрать наилучшую концепцию сэкономив тем самым время и средства. 
Потому как в случае утверждения концепта запускаются «маховики машин» других специалистов, и в случае 
игровой индустрии на базе концептов создаются модели, локации и другие игровые сущности» [7]. И далее: 
«Помимо того, что концепт-арт экономит время и позволяет отсечь ненужное на самых ранних этапах. –это 
мощнейший инструмент создания мира. Без него люди, создающие этот мир, не получат целостный вид 
создаваемого. Потому, что концепция в голове, и концепция на бумаге – не одно и тоже. Да, мы ежедневно 
видим в голове картинки, представляем что-то, но голова мыслит образами, а нам нужна конкретика. И когда 
эта конкретика переносится на холст, мы вдруг понимаем, что не все так идеально, и что-то, что было хорошо 
на словах, совершенно не впечатляет в виде законченного концепта» [7]. 

Разработкой концепт-артов занимаются концептуальные художники. Они создают художественно- 
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графическую визуализацию предметов, персонажей, зданий, ландшафтов и других компонентов внутри 
игрового пространства. В процессе создания эскизов могут использоваться традиционные средства, такие 
как карандаши, фломастеры, уголь, пастель, акварельные и масляные краски. Но многие современные 
художники стараются обращаться к цифровым технологиям, используя графические редакторы.  

В процессе реализации идеи наглядно проявляется индивидуальное творчество концепт-художника. 
Мы предлагаем алгоритм поэтапной дифференциации действий.  

Этап I. Концепция персонажа и ее разработка. 
В основе концепт-арта лежит, как говорилось выше, концепция, то есть идея произведения. Идея 

персонажа и его внешний вид напрямую зависит от локальной специфики реального или придуманного мира, 
в котором он «обитает». 

Тезис 1. Концепция персонажа определяется концепцией жанра игры. 
В зависимости от объема темы учебного или коммерческого задания созданием концепции игрового 

сценария могут заниматься как целая команда, так и один человек. Самыми главными акцентами концепта 
мы выделяем: идею, культурологическую и техническую составляющие.  

Идея – это не просто «озарение», она должна «взрыхлить пространство» специфического действия:  
1 - сценарий игровой медиа-продукции,  
2 – образность персонажа или группы персонажей, 
3 - локальный ландшафт территории: конкретизация места событий на планете или в виртуальном вне-

планетарном пространстве, придуманном сценаристом.  
Тезис 2. Концепция персонажа определяется его функциональным действием (или назначением) в игре.  
Немаловажным критерием для осмысления внешнего вида персонажа является понимание его 

основного назначения в игровой среде. На идею разработки персонажа будут влиять следующие 
составляющие:  

 локальная среда компьютерной игры, в которой происходит действие, климат, время года, суток, 
остров или подводное царство, 

 жанр компьютерной игры: дружба человека и дикого животного, охота, военные действия, 
виртуальный комфортный досуг и сервис.  

Тезис 3. Акцент концепта «Техническая составляющая». Существует два типа персонажей в игре. 
 Игровой персонаж - управляемый игроком. Существует тенденция к взаимосвязи между 

насыщенностью сюжета игры и колоритностью главного героя. 
 Неигровой персонаж - персонаж, управляемый компьютером. 
Неигровые персонажи в свою очередь делятся по типу взаимодействия 

с игроком на: дружелюбных, нейтральных и агрессивных, что накладывает определенный отпечаток на 
внешний вид образного решения антропоморфного героя. 

Тезис 4. Концепция персонажа определяется его "внешними", "социальными", "психологическими" и 
"поведенческими" критериями. 

В зависимости от специфичности игровой концепции при создании концепции персонажа следует 
определиться со следующими характеристиками, которые можно условно разделить на четыре основные 
категории: 

 социальные характеристики персонажа (раса, место в мире, социальный и профессиональный статус); 
 образ персонажа (пол, детали внешности, одежды и экипировки); 
 внутренний мир персонажа (характер, темперамент, переживания); 
 действия персонажа (самостоятельные поступки, реакция на события). 
Как только есть достаточно сформированная концепция персонажа, можно переходить к ее 

визуализации.  
Шаг 1. Поисковая стадия: наброски силуэта персонажа. 
Среди просмотренных нами обзорных статей по теме концерт-арта неизменно прослеживается 

единство мнений о важности поиска интересного силуэта на начальном этапе создания концепт-арта. 
Выделим мнение Марка Брунета, художника персонажей. Он советует сформулировать простым 
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предложением описание персонажа и использовать его для дальнейшей работы над дизайном. Имея простую 
идею в основе концепта, художнику будет легче определиться с возможными формами, деталями и цветами.  

Марк Брунет пишет: «Первый шаг для любого концепта, – это создание очень грубых набросков. Это 
практически мозговой штурм, когда вы пытаетесь придумать много интересных силуэтов, при этом сохраняя 
первоначальную идею персонажа» [1]. 

Силуэт в концепт-арте - это 70 % узнаваемости формы, информации 
о предмете. Вся прорисовка персонажа построена на том, чтобы изменения силуэтности образа, которые 
находятся в прямой зависимости от пластики действия: стоит, бежит, сражается, сидит, ныряет, прыгает и 
так далее, мгновенно считывались, были сразу узнаваемыми.  

Андрей Ляпичев, опытный концепт-художник, принимающий участие в разработке многочисленных 
игровых проектов с 2000 года, пишет про принцип «подмалевка». Этот принцип заключается в том, что 
художник, либо любой другой человек, любящий рисовать, движется от целого к частному.  

Самая распространенная ошибка новичков - рисунок одной детализированной части объекта, которая 
в игровой ситуации не участвует. Когда искусственно встраивают объект в игровую ситуацию, где он не 
нужен, все выглядит как сборная солянка-коллаж. Это происходит потому, что человек, рисующий такой 
коллаж, не видит финала своего игровой ситуации» [7].  

Силуэтные наброски – это полезная и нужная часть работы, позволяющая понять и передать общую 
характеристику персонажа. Силуэт служит фундаментом для дальнейшей дизайнерской обработки – он дает 
основные отличия. 

При работе над концепт-артом необходим комплексный подход. Создание ощущения ситуации, 
атмосферы и характера создаваемого героя, должны предшествовать дифференциации деталей. Но будем 
честны: такое понимание приходит через годы практического опыта.  

Шаг 2. Стадия "дифференциации" деталей.  
После отбора интересного силуэта следует его коррелирующая отрисовка в ракурсах, характерных для 

конкретного сценария действий. 
В продакшн-артах, характерных для рекламы, популярностью пользуется изображение персонажа в 

динамичной позе, в сильной перспективе. 
При разработке рабочего концепт-арта, который используется как инструкция для последующей 

работы над игровыми модулями, наибольшее распространение имеют ортогональные проекции - вид 
спереди, сзади, сбоку (по аналогии с дизайном костюма). Для уточнения детализации объектов в средовом 
пространстве иногда необходимо использовать виды сверху и снизу. Часто в таких работах можно встретить 
размерные сетки, наследие мультипликационной индустрии. 

Другим приемом дифференциации деталей является отрисовка вида персонажа спереди и сзади в три 
четверти, но в этом случае при дальнейшем моделировании персонажа приходится полагаться на опыт 3D 
художника.  

Часто используются пояснительные выноски отдельных частей, дающие дополнительную 
информацию об особенностях внешнего вида или конструкции (по аналогии со стандартом требований к 
демонстрационному планшету в средовом или графическом дизайне). 

ВЫВОД. Задача художника при разработке концепт-арта любого объекта или персонажа игрового 
виртуального мира заключается в том, чтобы конечный результат выглядел убедительно. Студентам 
необходимо знать существующие способы и приемы разработки игровой мультимедиа и упорно тренировать 
свои профессиональные навыки в процессе выполнения учебных проектов.  

В целом, представленный игровой продукт «концепт-арт» должен являть собой внятно выраженные 
автором социально-ценностный, философский, эстетический и воспитательный акценты концептуального 
мультимедийного произведения, предназначенного для миллионов пользователей Интернета.  
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Аннотация 
Мы полагаем, что данная статья положит начало созданию нового способа иллюстрирования детской  
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книги с помощью компонентов комбинированного модуля. В ходе исследования были рассмотрены 
классические способы иллюстрирования книг, современных рекламных альбомов по туризму, а также 
конкретизирован новый метод иллюстрирования.  

Ключевые слова 
Фотография, иллюстрация, детская книга, искусство фотографии. 

 
USING COMPONENTS OF COMBINED MODULES TO ILLUSTRATE CHILDREN'S BOOKS: 

PHOTOGRAPHY, DRAWING, FONT VARIATION 
 

Annotation 
We believe that this article will be the beginning of the creation of new ways to illustrate a children's book 

using components of combined modules to illustrate children's books. The study of this issue were examined by the 
classic methods of illustrating books, modern advertising albums on tourism, as well as the new upstream assigned 
method of illustration.  

Keywords 
Photography, illustration, children's book, the art of photography. 

 
Использованы методы: системный анализ научной литературы, сравнительный анализ методической 

литературы по иллюстрированию книг, эмпирический метод опроса студентов, педагогов, литература по 
истории фото, построению композиции фото. 

Рост интереса к проблеме визуализации обусловлен самими требованиями современной 
коммуникации. 

Иллюстрирование становится элементом текстообразования, а уровень интегрированности всех 
изобразительных средств и разных знаковых образований в единое текстуальное пространство печатных и 
электронных изданий поднялся очень высоко. Постоянно развивающиеся технологии побуждают художника 
искать новые пути повествования путем создания различных визуальных образов. Слово «иллюстрация» 
восходит к латинскому глаголу illustrare, что означает «пояснить». Таким образом, иллюстрация – это 
изображение, которое поясняет или дополняет какой-либо текст [1, с. 48-57].  

Медиатекст – «интегративный многоуровневый знак, объединяющий в единое коммуникативное целое 
разные семиотические коды (вербальные, невербальные, медийные) и демонстрирующий принципиальную 
открытость текста на содержательно-смысловом, композиционно-структурном и знаковом уровнях» [2, с. 
32]. Таким образом возникает необходимость использовать креолизированный текст в создании детских 
книг, т.е. комбинированный модуль, который состоит из таких компонентов, как фотография, графический 
рисунок, вариативность шрифта.  

 Креолизованный текст — это текст, фактура которого состоит из двух разнородных частей: 
вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели 
естественный язык) ( см. ru.wikipedia.org). 

В детских изданиях вербальная и невербальная части креолизованного текста взаимно дополняют друг 
друга. Изображение в этом случае понятно без слов и может существовать самостоятельно. Вербальному 
комментарию отводится второстепенная роль, так как он только описывает изображение, дублируя его 
информацию. Изображение – важнейшая составляющая креолизованного текста. Удачная иллюстрация 
украшает вербальный текст, привлекая к нему читателя и выполняя, таким образом, свою аттрактивную 
функцию. Кроме того, представление информации двумя способами – вербальным и невербальным – 
облегчает ее восприятие читателем. Однако информация, передаваемая этими способами, несколько 
различается, она не совпадает полностью. Таким образом, иллюстрирование всегда несет некую 
дополнительную информацию, которая может изменять восприятие вербального текста [4, с. 62-63]. 

Детская книжная иллюстрация на протяжении истории своего развития остается одним из элементов 
формирования художественно-эстетической культуры личности. Художественная иллюстрация детских 
книг подразумевает не просто рисунки в книге, сопровождающие авторский текст, а иллюстрацию как 
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произведение искусства, призванную дополнять и обогащать литературное произведение, формировать и 
воспитывать интерес к окружающей среде у подрастающего поколения.  

Слово «иллюстрация» происходит от латинского глагола «illustrare», что значит «пояснять», а illustratio 
означает, наглядное изобразительное истолкование литературного произведения, предназначенного для 
восприятия в определенном единстве с текстом. Иллюстрация входит в художественную структуру книги и 
дополняется другими декоративными элементами оформления (буквицы, заставки, концовки, инициалы), 
которые также могут составлять образный комментарий к тексту. К иллюстрациям относятся рисунки, 
гравюры, фотоснимки, репродукции, и их взаимосвязь с литературным текстом создает тот неповторимый 
синтез, который называется детской книгой [5, с. 97-98] 

Эстетическая функция иллюстрации выражается в связи с текстом художественного произведения. В 
иллюстрации воспроизведены художественные средства помогающие выразить содержание произведения. 
В процессе постижения содержания литературного произведения ребенок знакомится не только со 
словесными выразительными средствами, но и их художественным выражением. Понимание и тех и других 
средств, в свою очередь, способствует развитию творческих способностей ребенка [3]. 

Олег Витальевич Корытов, автор статьи «Иллюстрация в системе книги» утверждает, что именно 
чувство времени позволяет художнику поддерживать жизнестойкость книги. Художник книги как бы 
обновляет идейно-стилевую составляющую книжной системы, вносит в изобразительно-текстовую связь 
иной, новый смысл, стремясь выделить «книжность» как основную идею интегрированности всех 
изобразительных средств и знаковых образований в единое текстуальное пространство книги. 

Для детей книги – это своеобразный визуальный путь познания окружающего мира. Именно с детской 
художественной книги начинается воспитание высоких эстетических чувств, любви к прекрасному, ведь 
именно иллюстрация в большей степени, чем текст, материальная конструкция и другие элементы книги, 
способствует их реализации [1, с.48-57]. Чтение книг не ограничивается только получением информации, 
оно развивает внимание и фантазию.  

Само слово «фотография» пришло из французского языка «photographie», которое имеет 
древнегреческие корни- φως / φωτος - свет и γραφω – пишу.  

Дословно означает светопись - техника рисования светом - получение и сохранение неподвижного 
изображения. В более широком смысле, фотография понимается как искусство. Искусство фотографии - это 
искусство получения фотоснимков, где основной творческий процесс заключается в поиске и выборе 
композиции, освещения и момента (или моментов) фотоснимка. 

Фотографический снимок строится по определенным принципам, которые объединяются общим 
понятием "композиция кадра". Слово "композиция" в переводе с латинского означает сочинение, 
составление, соединение, связь, то есть построение изображения, установление соотношения отдельных его 
частей (компонентов), образующих в конечном итоге единое целое – завершенное и законченное по 
линейному, световому и тональному строю фотографическое изображение. Под композицией следует 
понимать всю систему, весь изобразительный строй снимка, созданный фотографом в целях раскрытия 
идейно-тематического содержания, в целях достижения четкости и выразительности художественной 
формы. Композиция в таком широком понимании есть сочетание всех элементов сюжета и изобразительной 
формы в фотоснимке. Её определяют размещение фигур и предметов, направление происходящего в кадре 
движения, направление основных линий, распределение светотональных масс.  

Работа над композицией кадра или иллюстрации приводит все эти составные элементы в 
определенную гармоничную систему, делает четкой и ясной изобразительную форму, через которую 
содержание выражается со всей необходимой полнотой. В нашем случае за основу для построения 
композиционного снимка или иллюстрации взят сюжет книги.  

Необходимо отметить, что иллюстрация не может быть независимым элементом книги, она должна 
быть неразрывно связанна с текстом. Такая узкая направленность не является в данном случае 
ограничивающим моментом, так как за художником – фотографом остается воплощение сюжета в жизнь. 

Из вышесказанного следует, что сами фотографии, которые будут использоваться – это в первую 
очередь взгляд фотографа, его видение произведения, что и будет являться отличительной особенностью,  
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важным фактором, влияющим в последующем на восприятие читателем самого произведения. 
После эмпирического и сравнительного анализа в виде просмотра и изучения существующих на 

данный момент детских книг удалось сделать вывод, что классическим подходом является иллюстрация 
посредством рисунка. На основе данного вывода мы можем предложить новый, инновационный подход к 
оформлению детской книги с помощью фотографии.  

Выбор фотографии в качестве средства иллюстрации детской книги можно объяснить.  
1. Фотография является реальным отражением материального мира. 
2. Фотография, также, как и рисунок, имеет безграничные возможности выражения. 
3.  Фотография требует наличие сюжета. 
4.  Является одним из видов визуального искусства.  
5. Имеет вектор современного развития. 
Вывод. 
В ходе проведенной нами работы удалось выяснить, что метод иллюстрирования детских книг с 

помощью фотографий является не только новаторским, но и открывает широкие возможности перед 
фотохудожниками в процессе художественной обработки креолизованного текста.  
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Аннотация 

В статье ставятся вопросы организации пространственной среды внутри архитектурных объектов, 
необходимости создания природных зон отдыха, обеспечивающих положительное эмоционально-
психологическое настроение человека. 
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Важнейшим фактором в определении композиции архитектурного объекта является его нахождение в 

окружающем природном ландшафте. Это означает не только гармоничное включение информационного 
поля архитектурной постройки в природный рельеф. Стремление организовать пространственную среду для 
человека демонстрирует определенное превосходство над окружающей природой, технические возможности 
человечества, а также творческий потенциал в создании иной – искусственной красоты.  

В современном архитектурном строительстве специфика природного рельефа продолжает оставаться 
значимым фактором. Схожие природные рельефы получают различные трактовки в зависимости от 
профессионального мастерства архитектора, его творческого метода и специфики собственного видения 
природы. Задачи, которые ставятся перед творцом, многоплановы. Прежде всего, необходимо сохранить 
органичную взаимосвязь архитектурного объекта и природы. Это означает, что архитектурное сооружение 
должно находиться в природном окружении, а специфические характеристики природной первоосновы при 
этом должны получить наиболее яркое раскрытие. Одним из возможных вариантов данной взаимосвязи 
является присутствие элементов природы во внутреннем пространстве архитектуры.  

В настоящее время вписывающиеся в определенный ландшафт архитектурные постройки не являются 
изолированными объектами, а вплетаются в синтетический комплекс городской застройки. Находясь в 
тесном окружении множества зданий современного города, сложно жить с природой в единой гармонии. 
Также сложно понять информационное поле архитектурного здания. 

Застройка населенных пунктов множеством архитектурных объектов представляет объективный 
процесс, обеспечивающий функционирование жизнедеятельности человека. Процесс роста 
народонаселения, разрастание территориальных границ городов, темпов и масштабов промышленного и 
гражданского строительства привел к тому, что человек начал трансформировать природный рельеф – 
корректировать направление движения рек, осушать их территории, ровнять холмистую местность. 
Человеческая деятельность частично нарушила органическую сущность нахождения объекта архитектуры в 
природном окружении. Пространство, заключенное внутри архитектурного объекта оказалось не только 
более защищенным от негативных воздействий окружающей среды на человека, но и раздвинуло рамки 
внутреннего пространства здания, оставив минимум на окружающее пространство вокруг здания.  

Природа начала исчезать из городского пространства, а участки, выполняющие функции «островков» 
природы (парки, скверы, городские пляжи) только частично восполняют необходимость общения человека 
с природой. Невозможность созерцать природу за окном офисного здания или заводского помещения 
приводит к тому, что человек создает искусственные пейзажи, размещая частички природы непосредственно 
в самом помещении. Искусственно созданные композиции, гармонично дополняя друг друга, помимо 
эстетического воздействия имеют практическую направленность. Благоустраивая определенные зоны 
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внутреннего пространства помещения частицами живой природы, находящийся в здании человек получает 
качественно иной уровень отдыха, необходимый для поддержания положительного эмоционально-
психологического климата в коллективе.  

В настоящее время зоны отдыха любого предприятия, любого офиса включают некий природный оазис 
с зимним садом, фонтанами. Фонтан формирует вокруг себя определенную среду, выступая объектом 
притяжения внимания и создания эмоционального настроения. Естественные свойства воды – журчание, 
плеск, текучесть делают ее композиционным центром такой зоны. В создании натурализованного интерьера 
привлекаются декоративное озеленение, скульптура, природные материалы (камень, песок, дерево). Зеленые 
насаждения выполняют функции генератора свежего воздуха, регулирующего температурный режим и 
влажность.  

Таким образом мы наблюдаем процесс изменения изначального смысла формирования архитектурного 
пространства: объекты архитектуры, являющиеся средоточием человеческого разума и эстетики, 
выступающие центром природного ландшафта и находящиеся в его окружении, начинают выступать в роли 
пространства для уголков природы. Здание постройки, заключающее в себе природу, отгораживается от 
городского пространства, превращая природный уголок в свою внутреннюю сущность.  

Современная архитектура в век стремительного технического прогресса продолжает решать 
актуальные для нового времени проблемы. Стеклянные небоскребы, сложные многоярусные дороги, 
стандартная застройка «спальных» районов выполняя функциональное значение, оказываются бездушными 
и невыразительными. И снова перед архитекторами ставятся задачи устройства пространства 
жизнедеятельности человека объектами, совмещающими сложные технические характеристики и 
эстетические требования современного общества.  

© Гулая М. С., 2016 
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ФОРМЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В 

 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 
Аннотация 

На основе сравнительного анализа современного отечественного и зарубежного опыта в организации 
безбарьерной среды в спортивно-оздоровительных заведениях были выявлены и систематизированы 
существующие недостатки и недочеты, как например, проблема организации специального оборудования 
для людей с ограниченными возможностями, тактильность поверхностей и специальных звуковых устройств  
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для ориентирования в пространстве и т.д. Предложены пути решения проблем реализации 
Необходимо учитывать, что рекомендации которые будут рассматриваться в данной статье, 

предназначены для спорткомплексов по водным видам спорта, поскольку плавание является самым 
распространенным видом спорта и по статистике им занимаются люди с разными ограничениями 
возможностей. 

Ключевые слова 
Безбарьерная среда, доступность, универсальный дизайн, рекомендации проектирования, плавание. 

 
Спорт в наше время является одной из наиболее массовых форм проведения или занятия населения на 

профессиональном или любительском уровне. 
В настоящее время все больше внимания уделяется не только вопросам популяризации здорового 

образа жизни, но и вопросам формирования безбарьерной среды в спортивно-оздоровительных заведениях. 
Это дает возможность заниматься спортом людям с ограниченными возможностями и посещения 
спортивных мероприятий различными группами населения - от абсолютно здоровых людей до инвалидов, от 
профессиональных спортсменов до лиц, использующих эти сооружения для досуга.  

Появилось множество новых форм и видов физкультурно-спортивных занятий, пользующихся 
спросом у определенной группы населения (аэробика, боулинг, сквош, скалолазание и др.). Примеры: 
боулинг-клуб «Планета Боулинг», спортивные залы на стадионе «Казань-Арена», скалодром "УНИКС" 
Казань. 

В условиях роста строительства спортивно-оздоровительных комплексов основной задачей для 
проектировщика является объемно-планировочное решение – при имеющихся конструкциях дизайнер 
должен запроектировать пространство так, чтобы обеспечить безбарьерную среду для инвалидов и не создать 
барьеры для обычных людей. 

К инвалидам относятся люди, частично или полностью лишенные трудоспособности вследствие 
врожденных дефектов развития, болезни или увечья. В соответствии с тяжестью инвалидности утрачиваются 
общественные связи, перерождается психика, возникает необходимость в посторонней помощи и в 
специальных приспособлениях среды обитания, компенсирующих физические и психические недостатки и 
способствующих трудовой и социальной реабилитации инвалидов. 

Доступная среда позволяет всем людям, включая людей с инвалидностью, пользоваться окружающим 
пространством независимо от чьей-либо помощи. Это возможность для людей с инвалидностью участвовать 
в общественной, производственной, культурной и спортивной сферах жизни страны, получить достойное 
образование и квалифицированную работу, вести полноценную и насыщенную жизнь. 

К инвалидам относятся люди, частично или полностью лишенные трудоспособности вследствие 
врожденных дефектов развития, болезни или увечья. В соответствии с тяжестью инвалидности утрачиваются 
общественные связи, перерождается психика, возникает необходимость в посторонней помощи и в 
специальных приспособлениях среды обитания, компенсирующих физические и психические недостатки и 
способствующих трудовой и социальной реабилитации инвалидов. 

Доступная среда позволяет всем людям, включая людей с инвалидностью, пользоваться окружающим 
пространством независимо от чьей-либо помощи. Это возможность для людей с инвалидностью участвовать 
в общественной, производственной, культурной и спортивной сферах жизни страны, получить достойное 
образование и квалифицированную работу, вести полноценную и насыщенную жизнь. 

Для развития безбарьерной среды необходимо сочетание двух компонентов: преодоление стереотипов 
мышления и устранение механических, информационных, операционных и поведенческих барьеров. 

Тема формирования безбарьерной среды в спортивно-оздоровительных заведениях для людей-
инвалидов имеет свои особенности. Из-за различных функциональных нарушений в организме, вызванных 
врожденными или приобретенными дефектами, они часто не в состоянии свободно передвигаться в 
пространстве или в помещении, или это вызывает у них затруднения. Однако это не значит, что люди с 
ограниченными возможностями не проявляют желания заниматься активным и здоровым образом жизни, 
который в последнее время активно популяризируется в нашей стране. На данный момент очень много людей 
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с ограниченными возможностями активно занимаются спортом, оздоровительными и реабилитационными 
упражнениями, участвуют в различных соревнованиях и выступают на паралимпийских играх наравне с 
обычными людьми.  

Актуальность темы заключается в создании комфортабельной среды в спортивно-оздоровительных 
заведениях, которая не будет создавать затруднений для обычных людей. При создании интерьера для таких 
людей, как правило, используются не стандартные подходы и другие эргономические решения. Также в наш 
современный век применяются различные технологии и трансформеры, позволяющие укомплектовывать 
оборудования, упрощать и создавать удобства передвижения и ориентирования в пространстве. Это помогает 
не нагромождать пространство, а наоборот, обеспечивает более свободное передвижение как для инвалидов, 
так и для обычных людей. 

Основная проблема это функциональная и структурная адаптация пространства для предотвращения 
ограничений и возможности передвижения инвалидов. Инвалидам зачастую сложно свободно передвигаться 
в окружающей среде без учета эргономических норм и особенностей. В связи с этим людям становится 
сложно пользоваться оборудованием и ориентироваться в общественных местах. Для людей с 
ограниченными возможностями данные пространства должно быть удобно и функционально 
спроектированным и оснащено легко используемыми и контролируемыми технологиями и 
приспособлениями, световыми, звуковыми и тактильными ориентирами, а также не создавать неудобства 
для других людей. 

Целью исследования - разработка научно обоснованных рекомендаций по архитектурной 
модернизации спортивно-оздоровительных учреждений для людей с ограниченными возможностями исходя 
из современных требований к организации спортивно-оздоровительного и соревновательного процессов, 
создание универсального дизайна пространства, предназначенного как и для обычных людей, так и для 
людей с ограниченными возможностями. 

В задачи входят: 
 Анализ классификаций видов ограничений и видов спорта и спортивных сооружений. 
 Изучение нормативов и планировочных решений. 
 Выявление рекомендательного свода правил и норм проектирования пространства и интерьера в 

спортивно-оздоровительных заведений. 
При проектировании пространства и интерьера в спортивно-оздоровительных комплексов дизайнер-

проектировщик должен обращать внимание не только на нормативы и госты, чтобы создать пространство 
для всех групп населения, но и обращать внимание на статистику посещаемости людей с ограниченными 
возможностями, какие виды ограничений наиболее преобладают в том или ином заведении, в качестве 
зрителя или спортсмена идет наибольшая посещаемость. 

Также следует изучить проектируемое пространство, так как все спортивные сооружения отличаются 
друг от друга по виду (открытые спортивные сооружения, крытые спортивные сооружения, основные 
сооружения, вспомогательные спортивные сооружения) и по назначению (спортивно-зрелищные 
сооружения, учебно-тренировочные сооружения, физкультурно-оздоровительные сооружения, специально 
построенные спортивные сооружения, приспособленные спортивные сооружения, сооружения для 
зрителей). Такие различия влияют на эргономику пространств, на использование разных по назначению 
материалов, освещения, приспособлений и т.д.  

Архитектурные решения общественных зданий и сооружений рекомендуется ориентировать 
одновременно на компенсацию нарушений здоровья в области опорно-двигательного аппарата, слуха, 
зрения, сердечно-сосудистой системы, психики. 

Физкультурно-спортивные сооружения, доступные для инвалидов, следует рассматривать как 
составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Эти сооружения должны быть 
рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением. 

Основным принципом формирования архитектурной среды, доступной как для здоровых, так и для 
людей всех категорий инвалидности, является создание беспрепятственного доступа к месту занятием 
спортом и отдыха. При этом препятствие может иметь не только физическую или пространственную, но и  
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информационную или психологическую форму. 
В результате подобного анализа и изучения существующего опыта могут быть решены важные задачи 

по определению дальнейшего направления работы дизайнера-проектировщика в функционально-
планировочной, объемно-пространственной организации современных ФСК, их эргономических 
особенностей и применении специального оборудования. 

Для дальнейшего исследования, чтобы понять какие приемы можно использовать для создания 
универсального дизайна, необходимо изучить существующие и применяемые для формирования доступной 
среды ГОСТы и СНиПы, а также существующие примеры отечественных и зарубежных спортивно-
оздоровительных объектов. Однако не все СНиПы, применяемые при проектировании, соблюдаются, 
применяются с нарушениями, или так, чтобы те или иные объекты после постройки не использовались. 

Целью сравнительного анализа является выявление проблем в сравнении с зарубежным опытом 
существующих спортивно-оздоровительных комплексов. Подобный анализ помогает выявить имеющиеся в 
них недочеты и определить наиболее частые ошибки при организации безбарьерной среды в пространстве 
такие доступность помещений, удобные проходы и коридоры, доступное оборудование и предметное 
насыщение, навигация и цветопередача, использование различных материалов. Немало важно это и для 
инвалидов, которые посещают данные заведения как зрители. Места для людей с ограниченными 
возможностями следует располагать в отдельных рядах, чтобы обеспечить удобство восприятия 
демонстрационных зрелищ, легкодоступность эвакуации и не затруднять проход другим зрителям. Также 
такие места рекомендовано располагать равномерно в различных секторах трибун, чтобы зрители могли 
выбрать желаемый сектор обзора арены и ценовую категорию билетов. 

Вход в объект спорта рекомендуется четко выделить на фоне фасада, при этом выделение входа 
поддерживать с помощью цвета, освещения и указателей.  

При нарушении функционирования организма человек может или должен использовать 
приспособления для помощи передвижения, контактирования и т.д. Такие приспособления могут иметь свои 
размеры и габариты, могут занимать или не занимать место в пространстве, а также имеют свои особенности. 
Поэтому для людей с определенными приспособлениями должна учитываться эргономика безбарьерной 
среды, так как это значительно поможет проектировать не только сами здания, но и пространства внутри 
более удобными и благоприятными для их использования.  

 
Рисунок  1 

 
Входные группы могут быть обеспечены необычными пандусами, которые будут вписываться в 

стилистику. 
Особое внимание стоит уделить не только подъемникам, которыми могут быть оборудованы  
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раздевальные, лестницы и входные группы, но и сами бассейны, т.к. среди спортсменов могут быть 
инвалиды-ампутанты или люди с заболеваниями ДЦП. Данные подъемные механизмы могут помочь 
избежать затруднения при тренировках и занятиях, облегчить заход и выход из воды. 

 
Рисунок  2   Рисунок 3 

 
При известных в наше время различных заболеваниях, травмах и их последствиях, которые могут 

получить люди в той или иной ситуации, необходимо знать, что помимо физиологического состояния 
человека может измениться и психическое. Зачастую инвалиды замыкаются в себе из-за каких-либо травм и 
недостатков и не могут нормально контактировать с обществом и окружающим миром из-за стеснений или 
психологических страхов. В данной ситуации необходимо либо частичное взаимодействие с окружающими 
людьми либо взаимодействие с людьми с такими же ограничениями, для отсутствия дисбаланса 
работоспособности и эмоционального фона. Это можно разрешить через тактильные материалы, 
приспособления и оборудования, цветового решения для легкого и доступного взаимодействия с 
окружающим пространством. 

 
Рисунок 4 

 

 
Рисунок 5 
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Пространство может быть оборудовано интерактивными технологиями, обеспечивающие тактильное, 
визуальное и звуковое взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями. Такие приспособления 
необходимы для облегчения взаимодействия с окружающим пространством, помогают людям 
самостоятельно получить ту или иную информацию. Люди с ограниченными возможностями могут 
самостоятельно пользоваться интерактивными приспособлениями, что помогает не вызывать затруднения 
или стеснения при общении с обществом. 

В условиях безбарьерной среды стоит не забывать про отделочные материалы, которые должны быть 
из твердых материалов, ровными, шероховатыми, без зазоров, не создающими вибрацию при движении, 
предотвращающими скольжение и сохранять крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных 
средств хождения и колес кресел-колясок (рис. 6.) Помимо этого, материалы должны быть тактильными для 
ориентирования в пространстве, как например, для инвалидов по зрению. 

 
Рисунок 6  Рисунок 7 

 
 В помещениях, снабженных плавательными бассейнами, напольное покрытые должно быть 

противоскользящим для кресел-колясок, с резиновым и впитывающим влагу покрытием (рис. 7.)  
3D панели на стенах могут быть использованы как тактильные навигационные полосы. На них можно 

наносить шрифт Брайля, а так же панели могут быть оснащены LED подсветкой со световым указанием 
направления движения (рис. 8.) 

 
Рисунок 8 

 

 
Рисунок 9  Рисунок 10 
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При создании средств информации рекомендуется учитывать потребности инвалидов с нарушением 
слуха и зрения. При проведении физкультурного или спортивного мероприятия для помощи инвалидам с 
сенсорными нарушениями рекомендуется использовать указатели и информационные знаки в следующих 
форматах: визуальный формат, рельефный шрифт и шрифт Брайля, звуковой формат и т.д.  

Напольное освещение может выполнять роль декоративной подсветки, а также навигационную 
фунцию не только для здоровой группы населения, людей с пода и с нарушением зрения, но и для людей с 
частичным нарушением зрения, так как костраст цвета и света может помочь различить направление 
освещения. 

 
Рисунок 11 

По мимо этого освещение на потолке может быть также построено декоративно под общий стиль 
интерьера и нести функцию навигации. 

 
Рисунок 12  Рисунок 13 

 
Рисунок 14  Рисунок 15 
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При создании навигации можно отойти от старого метода применения желтых тактильных плит, с 
учетом того что такие плиты со временем блекнут и загрязняются, и использовать контрастные цвета, 
отличающиеся и противоположные цветовой гамме интерьера, но при этом сочетающиеся с ней. Тактильные 
полосы можно раскладывать чтобы создать рисунок на полу. Из примеров выше, рисунок напольной 
поверхности может соответствовать рисунку освещения на потолке.  

 
Рисунок 16 

 

 
Рисунок 17 

 
Такие вспомогательные элементы как поручни могут быть декоративно оформлены формовочными 

панелями из пластика или фанеры и визуально сливаться со стеной, становясь ее частью. Такое оформление 
выглядит намного эстетичнее в отличие от обычных металлических поручней, к тому же панели могут быть 
снабжены декоративной подсветкой, которая может нести в себе не только осветительную функцию, но и 
выполнять роль навигации. Так же поручни можно использовать как самостоятельную подсветку (рис. 16.) 

Из рис. 17 следует заметить, что коридоры могут быть снабжены закругленными металлическими 
плинтусами, которые позволяют не застревать колесам у кресел-колясок у стен, в случае если инвалид-
колясочник будет управлять своим приспособлением для передвижения, находясь у стены при большой 
плотности потока людей. 

Таким образом, сравнительный анализ помог выявить общие характеристики имеющейся 
безбарьерной среды у объектов на данный момент, сопоставить их и понять, какие имеются общие черты, 
какие отличия, в чем отставание и преуспеваемость в развитии «доступной среды» в зарубежных странах и 
в нашей стране. Основываясь на имеющихся результатах, можно сделать вывод, что современные проблемы 
организации безбарьерной среды во многом исходят от частого отсутствия вспомогательных средств и 
отделочных материалов. Подобные пренебрежения в спортивно-оздоровительных сооружениях хоть и 
является некорректным, однако поправимо за счет оборудования для доступной среды, что в настоящее  
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время в нашей стране все больше и больше популяризируется.  
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Аннотация  

У сотрудников МЧС по ряду личностных и индивидуально-психологических характеристик при 
переходе с этапа на этап профессионального становления происходит достоверный сдвиг в сторону 
уверенного формирования профиля профессионально важных качеств.  
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Пожарные-спасатели, профессиональное становление, профессионально важные качества. 

 
Профессиональная деятельность пожарных-спасателей протекает в экстремальных условиях, что 

определяет повышенные требования к их профессионально важным качествам (ПВК) [1, с. 13; 2, с. 1].  
Целью работы стало исследование динамики изменений ПВК и личностных качеств у специалистов 

Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС РФ на разных этапах профессионального становления. 
Научное исследование выполнено в пожарных частях № 2,3,4 ФПС МЧС по Тверской области. В 
обследовании приняли участие 240 пожарных-спасателей мужского пола в возрасте от 25 до 47 лет, со 
стажем службы от 1 до 25 лет. Выборка была распределена по трем группам в зависимости от стажа службы. 
Первую группу составили 82 пожарных со стажем от 1 до 6 лет в возрасте 24-33 года (период соответствует 
адаптации и овладения профессией). Вторая группа состояла из 70 пожарных-спасателей со стажем 7–15 лет 
в возрасте 31-45 лет (этап сформировавшегося профессионализма). Третью группу составили 88 пожарных 
со стажем 16-25 лет в возрасте 37-45 лет (период возможного профессионального «выгорания» и 
деструкций).  

Был использован пятифакторный личностный опросник («Большая пятерка») NEO-PI-R Р.Мак-Крея и 
П.Косты, в русской модификации А.Г.Шмелева.  

В результате исследования в первой группе средний показатель генерального фактора «экстраверсия – 
интраверсия» оказался в зоне высоких, во второй и третьей группах - средних значений. Сравнительный 
анализ показал достоверные отличия. Во внутренней структуре фактора обращает на себя внимание 
динамика постепенного снижения с высокого на средний уровень компонентов активности, 
демонстративности и поиска впечатлений при переходе от первой к третьей группе. При этом фактор 
«доминирование» показал противоположную картину постепенного возрастания показателей. Уровень 
общительности находился в зоне средних значений у 1-й и 3-й группы, а у 2-й – высоких. Анализ результатов 
второго генерального фактора «добросердечность-обособленность» выявил, что показатели трех групп 
находились в зоне высоких значений, при этом увеличение стажа приводит к снижению добросердечности и 
возрастанию обособленности. Для компонентов: теплота в отношениях, доверчивость и понимание других 
характерна тенденция уменьшения. У факторов сотрудничества и уважения других высокий уровень во всех 
группах не претерпевал изменений. Значения третьего генерального фактора «волевой контроль - 
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импульсивность» соответствовали диапазону высоких показателей, при этом наблюдалась динамика 
незначительного снижения самоконтроля с возрастанием стажа службы. Значения внутриструктурных 
компонентов не выходили за пределы высоких. Показатели четвертого генерального фактора 
«эмоциональная сдержанность - эмоциональность» во всех трех труппах находились на низком уровне. При 
этом тревожность незначительно, а напряженность, депрессивность и эмоциональная лабильность уверенно 
возрастали по мере увеличения срока службы, не выходя за границы низких значений. Значения пятого 
генерального фактора – «экспрессивность – практичность» находились в зоне средних величин по шкале. 
При этом проявлялась динамика достоверного нарастания практичности со стажем службы.  

Таким образом, обнаружено, что по ряду личностных и индивидуально-психологических 
характеристик при переходе с этапа на этап профессионального становления происходит достоверный сдвиг 
в сторону уверенного формирования профиля ПВК у сотрудников ФПС МЧС. Выявлено формирование 
психосоциальных паттернов: первоначальная излишняя активность сменяется на умеренные и экономные 
модели, а рискованность и демонстративность – на рациональные формы поведения. Экстремальная 
профессия влияет на уменьшение доверчивости и теплоты в социальных отношениях, при этом формирует 
рост сотрудничества в команде (карауле). Обнаружено, что важнейшие личностные характеристики, 
определяющие социальную и личностную зрелость – самоконтроль и ответственность – у пожарных-
спасателей уже в начале службы сформированы на высоком уровне.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль этнопсихологических особенностей подростков в 

межличностных отношениях. Приведены результаты экспериментального исследования 
этнопсихологических особенностей, которые влияют на межличностные отношения подростков русской и 
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В любых народностях довольно трудна природа межличностных взаимоотношений. В них 
проявляются как сугубо персональные качества личности – ее эмоциональные и волевые свойства, 
умственные возможности, так и усвоенные субъектом нормы и ценности общества. В системе отношений 
происходит самореализация человека, в которой он отдает обществу все то, что смог вынести из 
общественной жизни. Именно активность личности, является важнейшей составной частью в системе 
взаимоотношений. Входя в межличностные отношения самых разнообразных по форме, содержанию, 
ценностям, структуре человеческих общностях – в детском саду, в школьном коллективе, в дружеском кругу, 
в различные рода формальных и неформальных организациях, - индивид проявляет себя как личность и 
предоставляет возможность оценить себя в системе связей с другими [4]. 

Изучением межличностных отношений на межэтническом уровне занимались Л. Анерт, М.И. 
Воловикова, Л.Р. Голдберг, В.В. Знаков, А.Г. Шмелев, А.И. Егорова, которые в своих исследованиях 
обратили внимание на влияние межнациональных различий на характер межличностных отношений [3]. 

В отечественной психологической литературе проблематика межличностных отношений подростков 
исследована достаточно, раскрыты особенности межличностных взаимоотношений детей данного возраста. 
Однако, в контексте этнопсихологических особенностей, которые влияют на межличностные отношения 
детей подросткового возраста, данная тема раскрыта в недостаточной мере, что и является актуальной 
проблемой для исследования, потому что вопрос эффективного обмена информацией между людьми, 
возможности достижения взаимопонимания в контактах между ними является очень важной для психологии. 

Целью нашей работы было выявление наиболее характерных особенностей межличностных 
отношений в подростковом возрасте в определенных этнических группах. 

Для достижения поставленной цели были применены следующие психодиагностические методики: 
Методика диагностики межличностных отношений Лири [2, с. 142], Методика диагностики типа 
поведенческой активности. Тест-опросник Л. И. Вассермана и Н. В. Гуменюка. [1, с. 28], Как понять другого 
человека? Опросник коммуникативной толерантности В.В. Бойко (Тест Бойко) [5, с. 110]. 

Для исследования психологических особенностей межличностных отношений подростков разных 
этнических групп была сформирована выборка, состоящая из 40 респондентов: 20 представителей русской 
национальности, составили контрольную группу и 20 представителей армянской национальности - 
экспериментальную. Для участия в исследовании подростки разных национальностей были отобраны таким 
образом, чтобы не было значительного различия их социального статуса и возраста (14-16 лет). Данные и 
результаты полученные, при проведении различных методов и методик имеют субъективную оценку 
подростков, т.е. отражают их точку зрения. 

На основе проведения «Методики диагностики межличностных отношений Лири» мы получили 
следующие результаты: 

Дружелюбный тип отношения к окружающим имеют по 40% опрошенных и в контрольной и в 
экспериментальной группе. Это означает то, что люди, относящиеся к таким национальностям как русские и 
армяне, относятся дружелюбно к другим этносам. 

10% представителей армянской национальности обладают зависимым типом отношения к 
окружающим, свидетельствует о том, что они склонны избегать конфликтных ситуаций в отношениях. 

Авторитарным типом обладают 30% представителей русской национальности и 10% 
представителей армянской, что может говорить о наличии в характере предрассудков; постоянной 
неудовлетворенности и неспособности достичь удовлетворения в жизни; внутрипсихологическом 
конфликте; чувстве вины, которое, в свою очередь порождает чувство враждебности; тенденции избегать 
ответственности за свою судьбу. 

Эгоистичным типом взаимоотношений между людьми, обладают 40% представителей контрольной 
группы и это означает, преобладание в их деятельности личных, своекорыстных интересов и потребностей 
безотносительно интересов других людей и социальных групп; заинтересованность только собой, 
стремление присваивать все себе, ничего не давая взамен. 
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Агрессивным типом обладают 20% представителей русской национальности. Это означает что они –  
требовательны, прямолинейны, откровенны, строги и резки в оценке других, непримиримы, склонны во всем 
обвинять окружающих, насмешливы, ироничны, раздражительны.  

 20% подозрительного типа обладают представители армянской национальности, это означает, что они 
критичны по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям. 

Альтруистический тип присущ 50% представителям экспериментальной группы - для людей этого тип 
характерна доброта, отзывчивость, способность к сопереживанию; люди «альтруистического» типа 
переживают беду другого больше, чем собственную. 

Стоит отметить, что у некоторых представителей контрольной и экспериментальной группы, 
диагностированы несколько типов отношений. 

Благодаря «Методике диагностики типа поведенческой активности. (Тест-опросник Л. И. Вассермана 
и Н. В. Гуменюка)» видно, что в экспериментальной группе 30% испытуемых имеют выраженную 
поведенческую активность (тип А). В контрольной группе тот же процент респондентов имеют тенденцию к 
поведенческой активности типа – А (условно – тип А 1). К типу АБ - Промежуточному (переходному) типу 
личностной активности относятся 20% опрошенных представителей русской национальности и 60% 
опрошенных представителей армянской национальности. 

А к типу Б1 - Выраженному поведенческому типу личностной активности относятся 60% русских и 
10% армян. 

Использовав методику «Как понять другого человека? Опросник коммуникативной толерантности 
В.В. Бойко (Тест Бойко).» мы смогли сделать вывод, что высокой степенью коммуникативной толерантности 
обладают 30% представителей армянской национальности и 50% русской. 

Средней степенью толерантности обладают 30% респондентов контрольной группы и 60% 
респондентов экспериментальной группы. 

А вот, 20% испытуемых русских и 10% испытуемых армян имеют низкую степень толерантности. 
Полное непринятие окружающих не присущи ни одной из групп испытуемых. 
Таким образом, предложенный комплекс методов и методик позволил нам выявить 

этнопсихологические особенности, которые влияют на межличностные отношения подростков русской и 
армянской национальности. Уровень здоровых межличностных отношений зависит от преобладания таких 
качеств как, рациональность; осторожность; неторопливость; умеренная активность; сбалансированность, с 
неявной склонностью к доминированию; уверенность; эмоциональная стабильность. Высокая и средняя 
степень коммуникативной толерантности и дружелюбный, альтруистический тип отношения к окружающим 
так же должны быть присущи, человеку, который стремится к построению здоровых межличностных 
отношений. 
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Аннотация 
Выявлены специфические особенности когнитивного, эмоционально-оценочного и поведенческого 

компонентов Я-концепции подростков с задержкой психического развития. В когнитивном компоненте 
наблюдаются бледные представления о себе; положительные самохарактеристики существенно преобладают 
над отрицательными; Я-реальное у подростков максимально приближено к их Я-идеальному. В 
эмоционально-оценочном компоненте обнаружен завышенный уровень самооценки. Самоотношение 
характеризуется самоудовлетворением, отсутствием критичной самооценки, высоким уровнем 
самоинтереса, высоким уровнем самопринятия, чувства глубокой симпатии к себе. Поведенческий 
компонент представлен средним уровнем самоэффективности в сфере предметной деятельности, и низким 
уровнем в сфере межличностного общения.  
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Abstract 

The paper addresses the specific features of cognitive, emotional-evaluative and behavioral components of 
self-concept of adolescents with mental retardation. In the cognitive component of the observed pale representation 
of yourself; positive sankarachariya predominate over negative; I am real adolescents as close to their ego ideal. In 
an emotionally estimated component of the detected excessive levels of self-esteem. Self-attitude is characterized by 
self-satisfaction, lack of critical self-appraisal, high level of sementeras, a high level of self-acceptance, feelings of 
deep sympathy to him. The middle level of efficacy in the area of substantive activities and the low level in the field 
of interpersonal communication represent the behavioral component.  

Key words 
Special education, students with mental retardation, "self-concept", self-awareness. 

 
Существует огромное количество терминов, обозначающих самосознание и его структурные 

компоненты, таких как: «Я», «Я-концепция», «образ Я», «самооценка», «самосознание», «отношение к себе». 
Многие исследователи в своих работах пытались свести эти понятия в единую систему, упорядочить 
терминологию [1;2;3;4]. 

 Понятие «Я-концепция» ввел Р.Бернс в 1986 году. В основу своей теории он положил взгляды Э. 
Эриксона, Д. Мида, К. Роджерса. 
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Р.Бернс дает следующую формулировку: «Я-концепция - это совокупность всех представлений 
человека о самом себе, сопряженная с их оценкой» [2]. Он рассматривал Я-концепцию, как совокупность 
компонентов (установок), направленных «на себя»: когнитивную, эмоционально-оценочную и 
поведенческую [2].  

Когнитивный компонент, или Образ Я является представлением индивида о самом себе. Когда мы 
описываем какого-либо человека, мы, как правило, используем абстрактные характеристики, которые 
одновременно отражают устойчивые черты поведения этого человека и предпочтения нашего восприятия. 
Когда мы описываем самого себя, мы так же пытаемся озвучить привычные характеристики нашего 
самовосприятия. Таких характеристик можно выделить множество (социально-ролевые, половые, 
материальные, психологические и т.д.), более значимые черты для одного человека, менее значимые для 
другого - сочетания этих черт и характеризуют уникальность каждой личности. 

Эмоционально-оценочный компонент, или самооценка. Самооценка - это личностное суждение о 
собственной ценности, которое выражается в установках (позитивных или негативных), свойственных 
индивиду. Самооценка отражает уровень развитости чувства уважения по отношению к себе, ощущения 
собственной ценности, а также положительного отношения ко всему, что содержится в его «Я».  

Поведенческий компонент заключается в конкретных действиях, вызванных образом «Я» и 
самооценкой. Однако, мы знаем, что поведение человека зачастую сдерживается или изменяется под 
действием окружающих факторов, социальной неприемлемости, ценностей, норм морали или элементарного 
страха перед возможными последствиями.  

В силу того, что все три условных компонента Я-концепции психологически неразрывно связаны друг 
с другом, все эмоции и оценки оказываются очень устойчивыми и твердыми. Человек может без особого 
труда «защититься» от внешних раздражителей или просто пренебрежительного отношения другого 
человека к нему, воспользовавшись средствами психологической защиты [2]. 

Самооценка всегда носит сугубо субъективный характер. 
Расхождение между «реальным Я» и «идеальным Я» служит важным толчком развития, однако 

существенные расхождения между ними могут стать источником внутренних конфликтов и негативных 
переживаний [4]. 

Важнейшей функцией Я-концепции является обеспечение внутренней гармонии личности, 
относительной устойчивости ее поведения. Развитие личности, ее деятельность и поведение находятся под 
существенным влиянием Я-концепции. 

Дети с недоразвитием интеллекта затрудняются оценить свои качества, имеют незрелость, бедность 
представлений о себе, что приводит к неглубокому осознанию и переживанию своих проблем в развитии. 
Такие дети чаще всего ориентируются на оценку со стороны окружающих людей. Только к старшему 
школьному возрасту они начинают признавать у себя наличие негативных характеристик. В самой структуре 
Я-концепции детей с интеллектуальной недостаточностью очевидна скудность представлений о себе, в 
частности, образов Я-физического и Я-социального. Опыт общения, в первую очередь с родителями, 
ограничен, беден. Все эти показатели влияют на адекватность и единство самовосприятия, самоотношения, 
на их устойчивость, а это не может не сказаться на особенностях эмоционально-оценочного компонента Я-
концепции (Чубаров, 2006). 

Экспериментальное исследование проводилось в Государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении школе №522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении гимназии №295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

В исследовании принимали участие две экспериментальные группы подростков: подростки с 
задержкой психического развития (ЗПР) 13-14 лет (10 человек) и нормально развивающиеся подростки 13-
14 лет (10 человек). 

Для изучения Я-концепции подростков с ЗПР были подобраны диагностические методики, 
сгруппированные в 3 блока, которые позволили изучить все компоненты этого личностного образования: 

Блок 1. Методики, направленные на изучение когнитивного компонента (Тест «Кто я?» М. Куна, Т. 
Макпартленда (модификация И.А.Коневой); Методика «Техника репертуарных ранговых решеток»  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-4/2016     ISSN 2410-700Х 

 
163 

 

И.А.Коневой); 
Блок 2. Методики, направленные на изучение эмоционально-оценочного компонента (Методика 

исследования самооценки Т.В.Дембо - С.Я.Рубинштейн (модификация А.М.Прихожан); Опросник 
самоотношения В.В.Столина); 

Блок 3. Методика, направленная на изучение поведенческого компонента 
(Опросник «Шкала диагностики самоэффективности» Маддукса и Шеера (модификация А.В.Бояринцевой)). 

Результаты и их обсуждения: 
По результатам исследования когнитивного компонента подростки с ЗПР дали меньшее количество 

описательных самохарактеристик, чем их нормально развивающиеся сверстники. Дети с ЗПР реже 
задумываются о своих качествах, что говорит о бедности их представлений о себе, неспособности 
анализировать свои действия и характеристики как личности. Контент-анализ полученных данных выявил у 
подростков обеих групп преобладание социально-личностных самохарактеристик. Подростки описывали 
особенности своего характера, личностные качества («талантливый», «невероятная», «добрый», «честный»), 
свои интересы («занимаюсь музыкой», «играю в компьютерные игры»), мечты («мечтаю стать поп-идолом»), 
принадлежность к учебной деятельности («ученик», «хорошистка») и т.д.  

Таким образом, подростки с ЗПР меньше всего задумываются о своей интеллектуальной сфере, в 
отличие от нормально развивающихся сверстников, у которых самохарактеристики умственного Я 
преобладают над характеристиками эмоционального Я. Полученные данные о количестве положительных и 
отрицательных характеристик у подростков с ЗПР свидетельствую о положительных самохарактеристиках 
этой группы, которые в разы преобладают над отрицательными характеристиками. Больше половины 
испытуемых не указали ни одной отрицательной самохарактеристики, что говорит о некритичности, 
неспособности выделять свои отрицательные черты, осознавать свое несоответствие идеалам. 

У подростков с ЗПР наибольшая взаимосвязь наблюдается между модальностями Я-реальное и Я-
идеальное. Это свидетельствует о том, что их Я-реальное максимально приближено к Я-идеальному, что, на 
наш взгляд, обусловлено низкой способностью критично оценивать собственные качества. Такие данные 
согласовываются с результатами предыдущей методики, в которой подростки с ЗПР характеризовали себя 
преимущественно положительными характеристиками. В то же время, взаимосвязь компонентов Я-реальное 
и Я-для друзей у подростков с ЗПР была выражена в меньшей степени, а самой низкой оказалась взаимосвязь 
между Я-реальное и Я-для взрослых. Такие показатели свидетельствуют о расхождении в представлении 
подростков о собственных качествах (Я-реальное) и ожидаемыми ими оценками со стороны сверстников и 
тем более взрослых (Я-зеркальное).  

По результатам эмоционально оценочного компонента можно сделать вывод, что подростки с ЗПР в 
большей степени склонны переоценивать себя, свои личностные характеристики и возможности. Ответы 
испытуемых наглядно показывают, что оценки подростков с ЗПР по большинству показателей превышают 
оценки нормально развивающихся подростков. 

Анализ данных показал, что самооценка испытуемых с ЗПР является очень высокой, что 
свидетельствует о неумении оценивать свои поступки, сравнивать себя с другими, о нечувствительности к 
неудачам, оценкам и замечаниям окружающих. Подростки с ЗПР выше всего оценивают собственную 
внешность, а ниже всего – свои интеллектуальные способности. Остальные характеристики они оценивают 
приблизительно одинаково.  

Уровень притязаний испытуемых с ЗПР является средним, что говорит, о реалистичных 
представлениях своих возможностей и является необходимым фактором личностного развития. Анализируя 
данные, можно сказать, что подростки с ЗПР имеют завышенный уровень самооценки, они в большей 
степени, чем их нормально развивающиеся сверстники переоценивают себя и свои возможности, 
идеализируют свою личность и ее ценность для окружающих, что является отрицательным показателем при 
формировании Я-концепции. 

Поведенческий компонент Я-концепции показал, что у большинства испытуемых с ЗПР ожидание 
негативных оценок от других людей снижает самоэффективность подростков с ЗПР в сфере межличностного 
общения. Полученные низкие результаты свидетельствуют о неуверенности подростков с ЗПР в организации 
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и осуществлении собственной деятельности в разнообразных ситуациях межличностного общения, в 
отличие от нормально развивающихся сверстников. 

Таким образом, проведенное исследование выявило, что подростки с задержкой психического 
развития имеют скудные представления о себе, низкий уровень осознания своего Я. Они, в большинстве, 
склонны к неадекватному завышению самооценочных суждений, что говорит о низкой критичности и 
неспособности к объективной оценке своих качеств и черт, что в свою очередь приводит к неустойчивости 
поведения и зависимости от мнения окружающих. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
У ПОЖАРНЫХ С РАЗНЫМИ ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены подходы к изучению эмоционального выгорания специалистов экстремальных 
и коммуникативных профессий. Целью нашего исследования было изучить проявления выгорания у 
пожарных с разными личностными особенностями. По результатам исследования выявлены спасатели, у 
которых сформированы отдельные фазы выгорания. Установлено, что к данной группе относятся сотрудники 
с «невротично-депрессивными» особенностями личности; устойчивыми к выгоранию оказались 
«уравновешенно-экстровертированные» пожарные. Полученные результаты могут использоваться при 
проведении профессионального отбора и медико-психологического сопровождения личного состава.  

Ключевые слова 
Эмоциональное выгорание, личностные особенности, профессиональная деятельность,   

экстремальная деятельность. 
 
Профессиональный труд пожарных отличается высокими физическими и психическими нагрузками 

при выполнении служебных задач, связанных с риском для жизни, ответственностью за спасение 
пострадавших в условиях экстремальной деятельности. Сильные психотравмирующие факторы, с которыми 
сталкиваются спасатели, влияют на рост числа заболеваний связанных с неблагоприятными последствиями 
подобных условий труда. В связи с этим большое значение приобретает изучение феномена эмоционального 
выгорания – состояния, которое оказывает негативное воздействие не только на психофизиологическое 
здоровье, но и на эффективность профессиональной деятельности. 

Еще в 70-ые годы ученые (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, С.Е. Джексон, К. Маслач) заметили, что у 
работников в сфере коммуникативной и экстремальной деятельности встречается эмоциональное истощение. 
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Такие специалисты на конкретном этапе своей профессиональной деятельности постепенно теряли к ней 
интерес, начинали формально относиться к выполнению своей обязанностей, проявляли конфликтность при 
общении с коллегами, а также переходили на злоупотребление алкоголем. Это в дальнейшем приводило как 
к психосоматическим нарушениям, так и к сугубо психологическим (когнитивным, эмоциональным, 
мотивационным) изменениям личности. 

Психологические исследования, касающиеся работников экстремальных профессий показывают 
подверженность их синдрому эмоционального выгорания (А.А.Реан, А.К.Маркова, Е.Т.Лунина, 
Т.В.Форманюк, Е.Д.Юрченко, Н.Е.Водопьянова, Т.Н.Ронгинская и др.). Работы В.В. Бойко, Н.Е. 
Водопьяновой, В.Е.Орел, Т.В. Форманюк и др. посвящены анализу изучения выгорания, причинам и 
последствиям, методам его психодиагностики и помощи специалистам при его возникновении. Однако 
недостаточно исследований, направленных на изучение особенностей взаимосвязи эмоционального 
выгорания и личностных качеств у специалистов экстремальной сферы деятельности, что делает настоящее 
исследование актуальным. 

Наибольший интерес для нашей работы представляют исследования В.В. Бойко, который считает, что 
эмоциональное выгорание - это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия.«Выгорание» - 
функциональный стереотип, так как позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические 
ресурсы. Однако, в то же время, выгорание отрицательно сказывается на выполнении профессиональных 
обязанностей и отношениях с людьми[1]. 

В своих работах В.В. Бойко определил следующие фазы и симптомы синдрома эмоционального 
выгорания: 

1)Фаза напряжения является предвестником развития и запускающим механизмом формирования 
синдрома профессионального выгорания. Она включает следующие симптомы: переживание 
психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворённость собой, чувство безысходности, тревога и 
депрессия. 

2)Фаза резистентности проявляется в снижении человеком эмоционального реагирования на 
эмоциогенные факторы, и включает симптомы: неадекватного избирательного эмоционального 
реагирования, эмоционально-нравственной дезориентации, расширения сферы экономии эмоций, редукции 
профессиональных обязанностей. 

3)Фаза истощения характеризуется падением общего энергетического тонуса и ослаблением нервной 
системы. Симптомы: эмоциональный дефицит, эмоциональная отстранённость, личностная отстранённость 
(деперсонализация), психосоматические и вегетативные проявления[2]. 

Таким образом, синдром эмоционального выгорания представляет собой комплексное явление, и, по 
мнению многих исследователей, ему предшествует период повышенной активности, который M. Burish 
называл как «предупреждающая фаза» - период чрезмерного участия, когда человек поглощен работой и 
отказывает себе во многих потребностях, забывая о собственных нуждах [7]. 

Синдром выгорания складывается под воздействием ряда факторов, имеющих субъективный, 
социально-психологический и объективный характер[3, 6]. 

В экстремальной психологии Ю.С. Шойгу выделены объективные, субъективные и социально-
психологические факторы риска развития выгорания сотрудников[6].К объективным факторам относятся: 
условия труда спасателей и пожарных, ответственность за жизнь и здоровье людей; хроническая 
напряженная психоэмоциональная деятельность. Субъективные факторы включают в себя сдержанность 
эмоций, интенсивность восприятия события, иррациональные убеждения, слабую мотивацию к профессии, 
нравственные дефекты личности. Социально-экономическая ситуация в регионе, имидж профессии, 
дестабилизирующая организация деятельности относятся к социально-психологическим факторам риска 
развития выгорания. Вполне очевидно, что специфика данной профессиональной деятельности предъявляет 
вполне конкретные требования к психологическим качествам и состояниям ее сотрудников. 

В исследованиях М.И. Марьина сформулированы требования к психологическим качествам пожарных, 
рассмотрено проявление выгорания профессионала, которое заключается в дезинтегрированности структуры 
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тех или иных особенностей личности, упрощении личностных подструктур, исключении гуманистической 
составляющей из их содержания, в деформации когнитивной сферы[5]. 

В нашем исследовании рассматривались проявления эмоционального выгорания у пожарных с 
разными личностными особенностями.  

Использовались методики «Диагностики эмоционального выгорания» В.В. Бойко, Фрайбургский 
личностный опросник (FPI-B)с математической обработкой данных факторного анализаSTATISTICA 10.0. 

Эксперимент проводился среди сотрудников подразделений пожарной охраны города Уфа. Всего в 
исследовании приняло участие 83 человека, в возрасте 20-56 лет. 

Результаты исследования показали, что у36% сотрудников сформированы отдельные фазы выгорания. 
Фаза резистенции занимает лидирующее положение по сформированности симптомокомплексов (24%). С 
психологической стороны это означает, что у пожарных проявляются попытки облегчить или сократить 
обязанности, которые требуют эмоциональных затрат, уменьшаются резервы организма для работы в 
предлагаемом режиме, и в качестве сопротивления возникающему стрессу, психика начинает бессознательно 
удалять факторы, ставшие стрессогенными: сочувствие, эмпатию, сопереживание. Сопротивляясь 
возрастающему напряжению, стремясь не довести его до крайней точки, специалисты снижают давление 
внешних обстоятельств за счет избирательности эмоционального выгорания и упрощения 
профессиональных задач. 

На втором месте находится фаза истощения, 8% опрошенных находятся в стадии формирования 
данной фазы, которая проявляется утратой интереса к окружению, агрессивными реакциями, появлением 
симптомов депрессии. Начинается процесс утраты профессиональных ценностей и здоровья. Организм 
больше не в силах мобилизоваться, чтобы найти ресурс для сопротивления стрессу. Физические и 
психологические силы спасателей исчерпаны, способность эффективно функционировать стремится к нулю. 
Именно в этой стадии специалисты наиболее подвержены заболеваниям. С практической стороны, данная 
категория сотрудников нуждается в психологической коррекции и медицинской реабилитации.  

Наименьшие показатели выраженности имеет фаза «напряжения» (4%), которая проявляется 
усиливающимся осознанием психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, 
неудовлетворенностью собой, избранной профессией, чувством собственной бесполезности, 
возникновением тревоги и депрессии. Нервное напряжение создают повышенная ответственность, трудность 
контингента, хроническая негативная психоэмоциональная атмосфера экстремальной ситуации. 

При исследовании личностных особенностей пожарных-спасателей наиболее выраженными оказались 
показатели «общительность» (7,1), «маскулизм/феминизм» (5,9), «уравновешенность» (5,7), а значения 
«невротичности» (2,3), «депрессивности» (2,4) и «эмоциональной лабильности» (2,6) занимают последние 
позиции. Это означает, что в основном в подразделениях пожарной охраны трудятся коммуникабельные, 
активные, смелые сотрудники, которые умеют владеть собой, легко приспосабливаются к новым условиям, 
им свойственны решительность и мужественность, эмоциональная устойчивость. Однако среди них имеются 
сотрудники с дезадаптивными признаками невротичности и депрессивности, составляющие «группу риска». 
Они характеризуются тревожностью, неуверенностью, сниженным фоном настроения. 

Для получения целостной картины, отражающей личностные особенности пожарных со стадиями 
выгорания, был проведен факторный анализ, в результате которого было выделено два фактора. 

В первый фактор с максимальными весами вошли: фаза напряжения (0,78), фаза резистенции (0,71), 
фаза истощения (0,81), невротичность (0,77), депрессивность (0,78), застенчивость (0,77) и эмоциональная 
лабильность (0,76). Его можно условно назвать «невротично-депрессивным».  

Для данной группы характерно снижение общего энергетического тонуса и истощение нервной 
системы, ощущение своей несостоятельности, исключение эмоций из сферы профессиональной 
деятельности, что является приобретенной эмоциональной защитой. На этой стадии симптоматика 
проявляется на психовегетативном и психосоматическом уровнях. Переход реакций с уровня эмоций на 
уровень психосоматики свидетельствует о том, что эмоциональная защита – “выгорание” – самостоятельно 
уже не справляется с нагрузками, и энергия эмоций перераспределяется между другими подсистемами 
индивида. Таким способом организм спасает себя от разрушительной мощи эмоциональной энергии. Также 
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сотрудников, вошедших первую группу, характеризует подавление спонтанности, сверх ответственность, 
осторожность, осмотрительность. Они недостаточно уверены в себе, склонны к беспокойству и сомнениям. 
Это люди с ослабленной нервной системой, вследствие чего у них наблюдается усталость и истощение. При 
этом они отличаются большей чувствительностью к действию внешних раздражителей разной модальности 
(зрительной, слуховой и т.д.). Эмоциональная сфера таких людей отличается столкновением 
противоположных тенденций: высокий уровень притязаний сочетается с потребностью в причастности к 
интересам группы, эгоистичность- с альтруистическими декларациями, агрессивность - со стремлением 
нравиться окружающим. В ситуации стресса им свойственны выраженные вегетативные реакции, снижены 
показатели внимания и памяти. Защитные механизмы создают почву для психосоматических расстройств, 
т.е. таких физиологических заболеваний, которые развиваются в тесной связи с негативными 
эмоциональными переживаниями. Перечисленные свойства личности при экстремальных условиях 
деятельности способствуют развитию выгорания. 

Во втором факторе наибольшую весовую нагрузку получили такие свойства, как уравновешенность 
(0,71), открытость (0,72), экстраверсия (0,74). Данный фактор назвали «уравновешенно-
экстравертированный». 

Данным сотрудникам свойственны непринужденность в общении, богатство и яркость эмоциональных 
проявлений, готовность к сотрудничеству, чуткое внимательное отношение к людям, доброта и 
мягкосердечность. Они имеют много друзей, в дружбе заботливы, отзывчивы, теплы в отношениях, всегда 
принимают живое участие в судьбах своих товарищей. Сами переживают и радуются вместе с ними, активно 
помогают окружающим. Эти пожарные обладают высокой способностью к адаптации в неблагоприятных 
условиях, не стремятся избежать требований действительности, имеют высокий порог фрустрации, 
выносливы к физическим и психическим нагрузкам. Умеют строить гармоничные отношения с другими 
людьми, открыты к изменениям и принимают свой и чужой опыт во всем его многообразии. 

Итак, анализ показал, что фазы выгорания связаны с такими личностными особенностями пожарных, 
как невротичность, депрессивность, застенчивость и эмоциональная лабильность. Наряду с неуверенностью 
и тревогой выгорание спасателей представляет собой состояние эмоционального и физического истощения, 
возникающее в результате продолжительной эмоциональной нагрузки. Примерно у 36% специалистов 
сформированы отдельные фазы выгорания. Синдром выражается в хронической усталости, пониженном 
фоном настроения, безразличии к происходящим вокруг событиям, стремлении к изоляции, сведении 
общения с другими людьми к минимуму, уклонении от обязанностей и ответственности, потере 
профессиональной мотивации, что отрицательно влияет на деятельность специалистов альтруистических и 
коммуникативных профессий, к которым относятся пожарные-спасатели. 

Вторую группу сотрудников характеризует высокая эмоциональная устойчивость и активность, низкая 
подверженность выгоранию (64%). Эти пожарные-спасатели обладают определенными профессионально 
важными психологическими качествами и личностными особенностями, а именно эмоциональной 
стабильностью, толерантностью к стрессу и фрустрации; средним уровнем личностной и ситуативной 
тревожности; стеничностью реакций на сложности и опасность; умеренной склонностью к риску; 
уверенностью в себе.  

Таким образом, проявления эмоционального выгорания связаны с личностными особенностями 
пожарных. Отсутствие или недостаточное развитие профессионально важных психологических качеств 
способствует формированию синдрома эмоционального выгорания и снижает эффективность 
профессиональной деятельности специалистов в экстремальных условиях. Результаты исследования могут 
использоваться в практике психологического обеспечения личного состава в рамках профессионального 
отбора и служебной подготовки сотрудников, а также при разработке специальных восстановительных 
программ для пожарных по преодолению негативных последствий профессионального стресса.  
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Аннотация 
В статье исследована проблема диалогического взаимодействия в профессиональной деятельности 

будущего психолога на основе научно-методологического анализа литературы. Раскрыты основы 
диалогического взаимодействия в психокоррекционном процессе. Обоснована гипотеза о том, что 
способность психолога обеспечивать диалогическое взаимодействие определяет уровень успешности 
осуществления диагностико-коррекционной работы. 

Ключевые слова 
Диалог, диалогическое взаимодействие, сознание, бессознательное, психокоррекция, психодинамический 

подход, профессиональная деятельность психолога. 
 
Профессия психолога предполагает постоянное взаимодействие с людьми. Благодаря хорошо 

развитым умениям и навыкам в области общения и проведения психологической работы, психолог может 
свободно устанавливать профессиональный контакт и осуществлять гибкость общения во взаимодействии с 
людьми в процессе оказания психологической помощи. Теоретико-методологические подходы к изучению 
проблемы диалога, которые направлены на исследование феноменологии, форм, видов, а также 
использования самого феномена как механизма предполагают углубленного изучения и усовершенствования 
в прикладном аспекте. Процесс диалогического взаимодействия психолога с респондентом является 
основным и незаменимым инструментом в работе психолога. При диалогическом взаимодействии в 
психокоррекционной процессе психолог употребляет различные психологические техники, методы и 
приемы, направленные на познание целостности психического (сознание и бессознательное). При 
подготовки будущих специалистов-психологов не уделяется достаточного внимания диалогу при 
профессиональной деятельности психолога, в связи с этим, возникшая система подготовки оказывается 
неэффективной. Теоретико-методологический аспект изучения функциональной значимости диалога в 
психологической практике психолога раскрыт во многих научных исследованиях, но недостаточно изучен в  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-4/2016     ISSN 2410-700Х 

 
169 

 

прикладном ракурсе.  
Диалог как универсальная единица общения исследовалась М. М. Бахтиным [3] и Л. С. Выготским [5]; 

как общение, основанное на личностном характере отношений – Г. А. Ковалевым [8] и В. М. Мясищевым; 
диалог в аспекте процессуальности раскрывается в работах Г. В. Дьяконова [6] и Т. А. Флоренской; 
функциональный анализ диалога и возможности его применения в работе психолога является предметом 
исследования Г. А. Абрамовой [1], А. А. Бодалева, В. П. Зинченко [7], Ж. Лакана [9], Т. С. Яценко [14, 15]. 
Диалогический процесс является основным инструментом в работе психолога и эффективность диагностико-
коррекционной работы психолога определяется его способностью к выстраиванию психокоррекционного 
диалога. 

Достижение практической психологи зависит не столько от концептуальной модели, которой 
придерживается психотерапевт, а также техники и приемы, которыми он владеет, сколько от его умений 
«преодолеть границы между собой и клиентом» [5, С. 24 – 33]. 

Труды М. М. Бахтина дали начало новым направлениям психологической науки и практики и одно из 
его открытий являлось характеристика понятия «диалога». М. М. Бахтин определял диалог как «само бытие 
человека», по его мнению, «быть – значит общаться диалогически. Только в общении, во взаимодействии 
человека с человеком раскрывается «человек в человеке» как для других, так и для себя» [3, С. 434]. 

Значимость диалога и диалогического взаимодействия для психолога подчеркивал В. П. Зинченко, 
указывая, что мастерство диагностики заключается не в тестировании, а в интерпретации, в умении 
проанализировать совместно с клиентом. А. Г. Абрамова указывает на тот факт, что во время 
психоаналитической или консультационной работы психолог обладает влиянием через сказанное им словом 
[1. с.146].  

Г. В. Дьяконов указывает, что для диалога как способа человеческого существования и формы 
психического принципиально важным является то, что он существует в форме процесса, который 
раскрывается на разных уровнях психического (сознание – бессознательное, интеллект – аффект – мотивация 
– смысл). Главным результатом диалогического процесса является полная интерсубъективное (внешнее) или 
интрасубъективное (внутреннее) событие, межличностные или личностные явления, которые субъективно-
значимо для участника диалога и которое внутрицелостно произошло и актуализировало свой смысл [6]. 

Г. А. Ковалев указывает на необходимость перехода «от экспериментальной методологии к 
методологии контекстуальной, где ведущим принципом и методом психологического исследования стал 
диалог» [8, С. 47-48]. Особенностью диалогического метода исследования по сравнению с традиционными 
методами является то, что психолог и консультируемый вступают между собой в равноправные отношения 
с целью совместного изучения и решения конкретной психологической ситуации, которая разворачивается 
между ними. Успешность и эффективность деятельности психолога определяются «не только глубиной его 
теоретической и методической вооруженности, а также его профессиональным опытом практического 
психолога и личностными качествами. Только в этом случае он, с нашей точки зрения, в наибольшей степени 
отвечал бы и своему основному профессиональному назначению»[8, С. 47-48]. Таким образом развитие 
диалогических умений является необходимой составляющей становления профессионализма в области 
практической психологии. 

Универсальная сущность природы диалога позволяют рассматривать его с методологической точки 
зрения по Л. С. Выготскому, как универсальную «клетку» психодуховного существования личности и 
культуры, как единицу анализа психического, личностного и духовного бытия личности. Немаловажным 
является понимание психологом скрытого смысла и умение передать подтекст. Слово содержит в себе 
символ, а часть речи является метафоры. По мнению В. П. Зинченко, метафора – мост между знанием и 
незнанием, грань между мифом и логикой. Психологу необходимо осуществить переход от прямой, 
первичной речи к метафоричной, поскольку метафора дает возможность обойти защитные механизмы 
личности, которые нередко блокируют познание собственной психики [7].  

Анализ теоретических источников позволяет определить диалогическое взаимодействие как 
необходимую предпосылку профессионального становления через познание личностной психики субъекта. 
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Данным положениям придерживается психодинамическая теория и метод активного социально-
психологического познания (АСПП), автором которого является академик Т. С. Яценко. 

Метод отличается от классического психоанализа диалогичным взаимодействием психолога и 
респондента как необходимая составляющая глубинно-коррекционного процесса. Особенностью данного 
метода является раскрытие внутреннего бессознательного содержания психики при помощи 
визуализированных (внешних) опредмеченных формах психического (неавторские рисунки, камни, 
игрушки, лепка и т.д) [14]. В процессе психоаналитической работы данные формы позволяют представить 
индивидуально неповторимое содержание психики субъекта через вербальное взаимодействие психолога с 
клиентом.  

Цель психокоррекционного диалога является диагностировать причины глубинно-психологических 
проблем, а также способствовать осознанию субъектом собственной личностной проблематики, поскольку 
понимание глубинно-психологической ее сущности является шагом к её разрешению. Принимая во внимание 
образность языка бессознательного, мы базируемся на возможности его внешней визуальной презентации. 
Следует учитывать, что одних только визуализированных образов для познания бессознательного 
недостаточно, необходимо выявить взаимосвязи с вербальными аспектами мышления. В данном случае в 
глубинной психокоррекции обеспечивается профессионально-диалогическое взаимодействие. Благодаря 
нему происходит выявление внутреннего устойчивого противоречия, которое и обуславливает личностную 
проблему. Каждая реплика психолога в виде катализирующего вопроса должна вызывать приток эмотивной 
энергии, снижающий сопротивления респондента и логичность спонтанного поведения. Вопросы психолога 
основываются не только на актуальном моменте взаимодействия с респондентом, но и предполагают 
обобщение всего предшествующего поведенческого материала. Это составляет основу диагностической 
прогностичности психолога в управлении коррекционным процессом. Анализируемый эмпирический 
материал не столько задан стимуляцией сознания, сколько предопределен побудительной силой следов 
эмотивно значимых прошлых событий. Смысловая нагрузка самопрезентантов с имманентно присущими 
«информационными эквивалентами» может быть познана лишь при эмотивном их «оживлении», что требует 
диалогического взаимодействия (психолог–респондент) [14, 15]. 

Начинающий психолог в психокоррекционной процессе должен постоянно обеспечивать 
диалогичность взаимодействия, основанную на процессуальной диагностике, приближенной к процессу 
психокоррекции. Диалогическое взаимодействие (психолог–респондент) осуществляется в соответствии с 
требованиями ведущих механизмов глубинного познания – положительной дезинтеграции и вторичной 
интеграции психики. Диалогический процесс в активном социально-психологическом познании построен 
исходя из теоретических и методологических основ психодинамической теории Т. С. Яценко, обеспечивая 
необходимое субъекту глубинное самопознание. Диалогическое взаимодействие рассматривается в качестве 
существенного психокоррекционного фактора, который обеспечивает личностное саморазвитие на основе 
активации саморефлексии участников и уточнение ними ориентированной основы собственных действий. В 
групповой психокоррекции диалог является предпосылкой объективирования глубинно-психологических 
детерминант личностной проблемы субъекта, под которой содержится внутренняя противоречивость 
психики [14].  

Деятельность психолога обеспечивать диалогическое взаимодействие в психокоррекционном процессе 
определяет уровень успешности осуществления психокоррекции, через диагностирование личностной 
проблемы и расширение возможности ее осознания самим субъектом. Главным критерием 
профессионального мастерства психолога является его умение выстраивать психокоррекционный диалог с 
клиентом, который способствует глубинно-психологическому познанию психики субъекта. Личностная 
откорректированность и профессиональная готовность психолога-практика является необходимым условием 
для дальнейшего осуществления успешной профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
Желание учиться в школе является аспектом психологической готовности ребёнка к обучению и 

определяет дальнейшие успехи школьника. Мотивационная готовность представляет собой сложное 
психологическое образование у ребёнка. Критерии мотивационной готовности: преобладание мотивов 
учения, положительное отношение к школе, внутренняя позиция школьника, положительное отношение к 
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критерии мотивационной готовности. 
 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. Это переход к новому образу жизни и  
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условиям деятельности, новому положению в обществе, новым взаимоотношениям со сверстниками и 
взрослыми. 

Психологическая готовность важнейшее новообразование дошкольного возраста. Готовность к школе 
– это итог работы системы воспитания и обучения семьи и детского сада. Готовность к школе к школе 
включает сложные составляющие: волевой и эмоциональный аспект. Мотивационная готовность к обучению 
в школе - это сложное психологическое понятие, включающее в себя два проблемных понятий мотивацию и 
готовность к школе. Ответ на вопрос готов или не готов ребёнок к школе в большой мере зависит от 
теоретической концепции, которая является основной при раскрытии сущности готовности к школе[2]. 

По мнению Л. И. Божович, к моменту поступления в школу в мотивационной сфере ребенка уже 
должны быть развиты как познавательные, так и социальные мотивы учения, которые позволят ребенку стать 
субъектом учения, то есть сознательно принимать и выполнять поставленные перед ним задачи. 
Первоклассник, который готов к школьному обучению, обладает учебной мотивацией, состоящей из 
познавательных и социальных мотивов учения, при этом немаловажной характеристикой являются и мотивы 
достижения [1 с.32].  

Каковы преобладающие мотивы у старших дошкольников? Исследование проводилось с детьми 
детского сада с целью выяснить уровень развития мотивационной готовности старших дошкольников к 
обучению в школе, в нем участвовали 20 детей от 6 до 7 лет, из них 10 мальчиков и 10 девочек. 

Для исследования мотивационной готовности к школе детей старшего дошкольного возраста были 
выбраны следующие методики: 

1 - «Определение мотивов учения» М.Р. Гинзбург. 
2 - Опросник «Отношение ребёнка к школе» (А.Л.Венгер, Е.А.Бугрименко).  
3 - Тест «Мотивационная готовность к школьному обучению» (А.Л.Венгер). 
4 - Проективный рисунок-тест Н.Г. Лускановой «Что мне нравится в школе». 
5 - Методика «Цветик-семицветик». 
Были разработаны критерии сформированности мотивационной готовности к школе: 
 1 - Критерий преобладания мотивов учения  
2 - Критерий положительного отношения к школе. 
3 - Критерий внутренней позиции школьника. 
4 - Критерий положительное отношение к школе при ведущем учебном мотиве  
5 - Критерий познавательного желания. 
Проверено, что мотивационная готовность к школе является сложным образованием и включает 

несколько критериев. 
Для объединения информации обследования и выявления достоверного результата развития 

мотивационной готовности к школе была составлена сводная таблица, результатов тестирования развития 
мотивационной готовности детей старшего дошкольного возраста к школе. Анализ результатов развития 
критериев мотивационной готовности детей старшего дошкольного возраста к школе показал, что высокий 
уровень развития мотивационной готовности детей старшего дошкольного возраста к школе не имеет никто. 
Средний уровень развития мотивационной готовности детей старшего дошкольного возраста к школе у 10 
детей - 50%, из них 15% девочки, 35% мальчики. Низкий уровень развития мотивационной готовности детей 
старшего дошкольного возраста к школе у 10 детей - 50%, из них 35% девочки, 15% мальчики. Кроме этого 
можно увидеть, что имеются гендерные различия по уровню развития мотивационной готовности детей 
старшего дошкольного возраста к школе. 

Итак, по итогам констатирующего эксперимента можно выявить следующую зависимость. Чем выше 
уровень сформированности внутренней позиции школьника, тем более популярны и значимы мотивы - 
учебный и социальный, присутствуют желания нравственного и познавательного характера. В данной группе 
высокий уровень мотивационной готовности к школе не показал никто из детей, это говорит о том, что дети 
не готовы к школе и им требуется специальная коррекционная работа по развитию этой готовности.  
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Аннотация 

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются мигранты на новом месте жительства, это - 
проблема социокультурной адаптации, представляющая собой сложный, многоаспектный и часто 
длительный процесс, связанный с переменами культурных различий и в некоторой степени изоляции от 
общества. Социальная работа видит в миграции населения аспекты, приводящие к противоречиям мигрантов 
с новой социальной средой, отклонениям от нормы. Необходимо находить способы, позволяющие эти 
отклонения компенсировать, корректировать с помощью разных методов работы, как с самими мигрантами, 
так и с принимающим населением. В этой связи все более актуальной для педагогики и психологии 
становятся проблема социальной адаптации ребенка к новым условиям жизни, к изменившемуся социуму. 
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Сегодня наша страна, как и многие мировые державы, переживает крупномасштабные миграции 

населения. Резкое изменение привычных условий жизни, вызванное переездом семьи в другую страну или 
регион с иными культурными традициями, языком, приводит к размыванию типичных форм культурной 
самоидентификации людей, серьезному дискомфорту, который переживают даже взрослые, не говоря уже о 
дезориентации детей всех возрастов. Анализ массовой практики показывает, что в настоящее время в системе 
школьного образования возникают серьезные проблемы по вопросам миграции. В первую очередь это 
связано с тем, что в программно-методическом обеспечении учреждений образования не учитываются 
особенности детей-мигрантов. В результате этого содержание воспитания ориентировано на возрастные и 
психологические особенности детей. Цифра же людей меняющих место жительства постоянно 
увеличивается, и значительную ее часть составляют вынужденные мигранты и переселенцы, покинувшие 
родину в результате военных конфликтов. В процессе обучения и воспитания ребенка педагоги и родители 
должны понять его и помочь ему раскрыть те уникальные возможности, которые ему даны. А это возможно 
не в полной мере, если не учитывать особенности национальности и менталитета детей другой страны. 
Вынужденные мигранты в процессе болезненного переезда и адаптации на новом месте испытывают 
множество трудноразрешимых экономических, социальных и психологических проблем. Социальному 
работнику приходится постоянно ориентироваться в социологических аспектах проблемы миграции. Видам 
миграции и работе с мигрантами посвящен ряд исследований социологов. Социальная работа с мигрантами 
находится в начале пути своей научной и практической институционализации. Существующие школы и 
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направления ведут продуктивные исследования, накапливая в рамках своих концептуальных подходов 
научный, в том числе эмпирический материал, ценный для социальной работы.  

Организуя и осуществляя социальную работу с мигрантами необходимо учитывать ряд обстоятельств, 
которые во многом определяют потребности этих категорий людей. 

Во-первых, мигранты в той или иной степени попадают в ситуацию маргинализации в силу утраты ими 
«территориальных корней». 

Во-вторых, мигранты – это люди, находящиеся в состоянии психологической, культурной и 
социальной дезадаптации, что во многом определяет содержание необходимой им социальной поддержки и 
помощи. 

Миграция рассматривается не как событие в рамках определенного времени и пространства, а как одно 
из условий существования и социальной идентификации. Основные факторы конкретной миграции являются 
переменными. Но долговременные процессы почти не улавливаются сознанием и трудно выражаются с 
помощью переменных величин. Миграция связана не только с этносом, народом, племенем, языковым 
многообразием, она имеет более широкий объем. 

Исходя из этого легче различать модели социальной работы в рамках разных социально-миграционных 
стратегий. Стратегия интеграции предполагает включение мигрантов, которое приводит к принятию ими 
норм культуры принимающего общества при существенном ослаблении влияния на мигрантов норм 
общества исхода. Так преодолевается маргинальное раздвоение идентичности мигранта, включение его в 
новое сообщество, что приводит к объединению этносов под эгидой культуры принимающего общества 
(Россия, Франция, Великобритания, США) или же к смещению и возникновению симбиозных культур 
(страны Латинской Америки). 

По данным «Всероссийского мониторинга службы практической психологии образования» 49% 
социальных работников общеобразовательных школ ни разу не решали проблемы адаптации ребенка-
мигранта. При этом только 7% психологов занимаются этим вопросом хотя бы с какой-нибудь 
регулярностью (от нескольких раз в месяц до «каждый день»). Оставшаяся часть (46%) решают вопросы 
адаптации ребенка-мигранта несколько раз в год. В гимназиях и лицеях ситуация более выражена – 55% 
психологов данными вопросами не занимаются в принципе, а относительно регулярно – только 6%. Наиболее 
ярко эта тенденция проявляется в учреждениях дополнительного профессионального образования 
(колледжах и др.). Каждый двадцатый социальный работник (5% опрошенных) сталкивается с вопросами 
адаптации мигрантов раз в месяц или чаще, а 65% (т. е. две трети) ни разу не обращались к данной теме. 
Примерно такое же соотношение в дошкольных образовательных учреждениях. Ориентируясь на средние 
показатели, можно сказать, что в целом по системе образования социальные работники занимаются 
адаптацией ребенка-мигранта от «ни разу» до «несколько раз в год», что, естественно, не может решить задач 
интеграции мигрантов в образовательное пространство. Приведенные выше цифры, безусловно, не говорят 
о том, что социальные работники совсем не занимаются проблемами детей-мигрантов. Но фактически эта 
деятельность проходит локально, бессистемно и в целом не приносит масштабных социально-
психологических результатов. Мы считаем адекватную работу психологической службы ключевой при 
построении образовательной среды, потенциально инклюзивной по отношению к детям-мигрантам, потому 
что деятельность психологов в меньшей степени связана с «объективными» показателями академической 
успеваемости, ГИА, ЕГЭ и пр. Поэтому они могут рассматривать детей-мигрантов не как «препятствие» для 
достижения «хороших» показателей, а как целевую группу для психологической поддержки. 

Основываясь на этом тезисе, мы предлагаем стратегические задачи в работе с учащимися мигрантами 
в системе начального, среднего и профессионального образования, требующими специального 
психологического обеспечения: а) полноценное включение учащихся-мигрантов в социокультурную среду 
образовательного учреждения; б) адаптация социокультурной среды образовательного учреждения к 
мигрантам; в) создание условий для позитивного межкультурного общения в образовательном учреждении; 
г) содействие проявлению позитивного влияния учащихся-мигрантов на развитие образовательного 
учреждения.  
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Для адекватного решения этих задач педагог-психолог должен обладать представленными ниже 
профессионально значимыми компетенциями.  

А. Знание и понимание: – базовых культурных особенностей и характеристик детско-родительских 
отношений в культурно-этнических группах, представители которых посещают образовательное 
учреждение; – специфики процессов социально-психологической адаптации к школе у детей-мигрантов; – 
сущности основных социально-психологических феноменов, с которыми сталкиваются дети-мигранты 
(аккультурация, культурный шок и т. п.).  

Б. Умение: – дифференцировать значимость этнокультурного фактора при оценке учебной успешности 
и социально-психологической адаптированности ребенка; – разрабатывать стратегию психологического 
сопровождения с учетом этнокультурных особенностей ребенка-мигранта и его семьи; – варьировать формы 
и содержание своей профессиональной деятельности с учетом фактора этнокультурной принадлежности 
учащихся и их родителей.  

В. Владение: – технологиями оценки межкультурной компетентности педагогов; – приемами 
диагностики культурной включенности ребенка и его семьи; – технологиями индивидуальной 
коррекционной и развивающей работы с ребенком-мигрантом. В целом работа по психологическому 
сопровождению детей-мигрантов должна быть одним из приоритетных направлений деятельности психолога 
образования и находить отражение в планах работы и аналитических отчетах. Общая структура 
психологического сопровождения детей-мигрантов может строиться следующим образом:  

• идентификация детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- психологической 
адаптации;  

• дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей;  
• проведение психолого-медико-педагогического консилиума по проблемам интеграции детей-

мигрантов и выработка единой стратегии психолого-педагогического сопровождения этих детей и их семей;  
• реализация решений консилиума. Конкретная стратегия психологического обеспечения детей-

мигрантов должна определяться не формальными (например, общее число детей-мигрантов и уж, конечно, 
не «процентом детей иной национальности»), а содержательными характеристиками (итоги мониторинга, 
запрос со стороны педагогов и т. п.).  

Содержательно работа педагогов-психологов образовательных учреждений, направленная на 
интеграцию мигрантов, может включать в себя:  

1) работу с учащимися: – углубленная индивидуальная диагностика; – организация индивидуальных 
занятий для детей-мигрантов; – организация групповых занятий для детей-мигрантов; – организация 
групповых занятий для поликультурных классов;  

2) работу с педагогами: – организация групповых занятий, направленных на повышение психолого-
педагогической компетентности педагогов; – индивидуальное консультирование педагогов по проблемам 
взаимодействия с детьми-мигрантами; – экспертиза программ психолого-педагогического сопровождения 
интеграции детей-мигрантов;  

3) работу с родителями: – индивидуальное консультирование родителей детей-мигрантов; – групповое 
консультирование родителей детей-мигрантов (в том случае, когда в ОУ работают специализированные 
группы по со-действию интеграции этих детей); – индивидуальная и групповая работа с родителями детей, 
обучающихся в поликультурных классах. Выполняя задачу по интеграции мигрантов, педагоги-психологи 
образовательных учреждений должны находиться в тесном взаимодействии с окружными психолого-
медико-социальными центрами, в структуре многопрофильной психологической службы которых 
необходимо иметь социального психолога с дополнительной подготовкой в области психологического 
обеспечения интеграции детей-мигрантов.  

Стратегия мультикультурализма предполагает сохранение в принимающем обществе сообществ 
мигрантов, живущих в соответствии с культурными нормами общества исхода, но признающих во 
взаимодействии с «аборигенами» официальные нормы принимающего общества [5]. Частично 
мультикультурализм был свойствен и раньше для национальных отношений некоторых полиэтнических и 
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поликонфессиональных обществ в СССР, Югославии, Швейцарии. Но развернулась эта миграционная 
стратегия уже как модернистский проект. Мультикультурализм может приводить к нежелательным 
результатам, в том числе оттеснению «аборигенов» на периферию (Косово). Возможны и какие-то варианты 
изоляции мигрантов, несмотря на нарушение прав человека, при которой мигранты надолго замыкаются в 
определенных «нишах», куда их допускают граждане. Следует признать, что мультикультурализм и 
изоляция уже считаются недостаточными для решения миграционных проблем [5]. 

Современные концепции и стратегии миграции могут дополнять друг друга. Понимание проявлений 
различной степени диффузии как следствия разных стратегий миграции — продуктивный методологический 
прием осознания процессов изоляции, интеграции, ассимиляции и абсорбции. Для задач миграционной 
политики в XXI в. приемлемо рассматривать интеграцию не только как миграционную стратегию, но и как 
метод социальной работы, сочетающий реабилитацию, аккультурацию и адаптацию. 

В настоящее время в нашей страны одной из наиболее уязвимых и социально незащищенных групп 
населения являются вынужденные мигранты. Если учесть, что более половины любой группы вынужденных 
мигрантов обычно составляют дети, то становится очевидным, что и на их плечи ложится тяжелый груз 
проблем, с которыми сталкивается данная категория населения. Дети уязвимы, зависимы, им необходима 
поддержка взрослых не только для физического выживания, но и для психологического и социального 
благополучия и для успешной адаптации в новом окружении. Дети вынужденных мигрантов - прежде всего, 
остаются детьми и поэтому требуют к себе особого внимания. В помощи решения некоторых проблем 
вынужденных мигрантов может выступать социальная работа, так как социальная работа по сути и своему 
предназначению является «личностной службой помощи людям» , которая опирается в своем развитии на 
определенную совокупность наук и накопленный практический опыт социокультурной, правовой, 
социально-психологической, медико-оздоровительной, реабилитационно-психотерапевтической и др. 
поддержки и адаптации личности. В ситуации работы с детьми и семьями вынужденных мигрантов одна из 
важнейших задач социального работника это помощь в адаптации и принятию нового социального 
окружения. Помощь может носить профилактический характер, например, в целях предотвращения распада 
семьи. Она может быть направлена на поддержку отдельного лица или группы людей объединенной одной 
проблемой. Профилактика в первую очередь помогает выявлению и предотвращению тех факторов, которые 
негативно сказываются на жизнедеятельности вынужденного мигранта. Социальный работник должен 
давать точную информацию не только взрослым членам семьи, но и детям о их положении, правах, 
обязанностях и возможностях для решения существующих проблем.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются структурные компоненты деятельности. Отмечается, что аксиологическое 

Я субъекта деятельности по своему значению никак не меньше его практических навыков. Внимание к 
духовной стороне профессиональной деятельности даёт основание в различении специалистов и 
профессионалов.  
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профессиональные ценности. 
 
Человек как субъект культуры создаёт на основе социальных ценностей собственное ценностно-

смысловое пространство, субъективную объективность, от которых зависит наполненность его жизни 
действительно человеческим смыслом и реальным гуманистическим содержанием. Основной формой 
ценностного самоосуществления, самовыражения, самореализации, самоактуализации человека является его 
духовно-практическая активность.  

Выделение аксиологического компонента деятельности (А. В. Брушлинский [1], С. Л. Рубинштейн [3], 
Д. Б. Эльконин [4] и др.) даёт возможность структурировать деятельность и личность по единому принципу. 
Д. Б. Эльконин [4] выделил деятельность, направленную на развитие взаимоотношений с людьми, как одну 
из сторон в едином процессе деятельности. С. Л. Рубинштейн [3] вообще понимает под деятельностью 
определенный тип отношения человека к миру, то есть ценностное отношение между людьми, хотя оно и 
скрыто за якобы непосредственным отношением человека к предмету. Таким образом, деятельность имеет 
не только предметное, но и социальное содержание, не только предметные действия её участников, но в 
первую очередь поступки, и поэтому аксиологическое Я субъекта деятельности по своему значению никак 
не меньше его практических навыков. Более того, А. В. Брушлинский [1] определяет, что в деятельности 
существует один, а именно личностный план, а не два разных и рядоположенных плана – личностный и 
деятельностный, аргументируя это тем, что деятельность и осуществляется только личностью. Но в самом 
личностном плане деятельности можно выделить верхние и нижние границы деятельности, а именно 
личностные смысловые системы, функцией которых является структуризация отношений субъекта с 
сущностными сторонами действительности, и деятельностные динамические смысловые системы, которые 
складываются внутри актуальной деятельности и регулируют её в соответствии с высшими 
смыслообразующими инстанциями личностных динамических смысловых систем [2]. Деятельностные 
динамические смысловые системы выступают продолжением личностных динамических смысловых систем, 
реализуют регуляторную функцию последних в тех или других конкретных ситуациях. Распространяя эти 
мысли на профессиональную деятельность, исследователи отдают преимущество её личностному началу, а 
именно духовности профессионала. Исполнительный (процессуальный) компонент профессиональной 
деятельности – профессиональные знания, умения, навыки – рассматриваются как производное от уровня 
развития ценностных ориентаций личности, как средства, инструменты ее ценностной профессиональной 
направленности. Внимание к духовной стороне профессиональной деятельности даёт основание в 
различении специалистов и профессионалов. В отличие от специалиста, который владеет лишь техниками 
своего дела, профессионал, кроме того, является субъектом собственной деятельности. Человек как субъект 
деятельности строит собственную систему деятельности, согласовывая индивидуальную активность с 
социальными и профессиональными требованиями, ценностями.  

Наличие профессиональных ценностей-норм обусловлено тем, что деятельность осуществляет  
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социальный субъект, который принадлежит к определенному общественному и профессиональному 
сообществу, задающим идеальную модель деятельности. Благодаря профессиональным ценностям-нормам 
человек на этапе овладения деятельностью ориентируется в конкретных профессиональных ситуациях 
(адаптивно-репродуктивная ориентация) и выполняет действия на нормативно-ролевом уровне. Приобретая 
индивидуальный практически-духовный опыт, человек действует не только в соответствии с 
общепринятыми ценностями-нормами профессиональной деятельности (тенденция адаптации), но и создаёт 
на их основе собственную систему профессиональных ценностей (тенденция развития) и руководствуется 
ею, прежде всего, в собственных процессах целеполагания. Именно поэтому осуществление одинаковой по 
содержанию деятельности варьирует у разных людей и результат деятельности несет на себе отпечаток 
личности деятеля, то есть человек является не только носителем профессиональных ценностей, но и их 
субъектом. В отличие от профессиональных ценностей-норм, которые задаются извне, личностные ценности 
являются внутренней ориентацией, внутренним потенциалом деятельности, преддеятельностью. Каждому 
умению-действию должны предшествовать умения-определения смысла: построение смысла деятельности, 
переосмысление, замена прежних смыслов, конструирование действий и т. п. 

Личностные ценности, как и социальные ценности, существуют в форме идеалов, моделей должного. 
Но именно личностные ценности в отличие от социальных, которые могут не оказывать никаких влияний на 
деятельность субъекта, задают конечные ориентиры индивидуальной деятельности. Поэтому важно, чтобы 
общезначимая ценность приняла форму личностной ценности, стала значимой в индивидуальном контексте. 
В первую очередь это касается профессий социономичного типа (деятельность человека в профессиональной 
сфере "Человек-Человек"). По сути это духовная деятельность: в первую очередь большинство 
представителей этой профессиональной сферы объединяет наличие жизненной потребности в объективации 
своей человеческой сущности. М. С. Каган называет это объективированной субъективностью, 
В. А. Петровский – отражённой субъектностью, Г. А. Балл – ценностно-мотивационной доминантой 
личности, С. Мусатов – стремлением к коммуникации. Это распредмечивание своего внутреннего бытия 
(мыслей, чувств, убеждений и т. п.) в продуктах собственного труда должно быть только целесообразным, 
со знаком позитивного качества. Исходя из этого, тем большую значимость в деятельности приобретает её 
аксиологический компонент. 
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предварительным следствием в зарубежных странах современного мира, проводится их сравнительный 
анализ. 
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PROCURATORIAL SUPERVISION OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION: COMPARATIVE 
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The article discusses the features of the formation and development of prosecutorial supervision over the 

preliminary investigation in the foreign countries of the modern world, conducted a comparative analysis. 
Keywords 

Reforming the prosecutorial system, public prosecutor's supervision, the preliminary investigation. 
 
Необходимость проведения сравнительно-правового анализа практики прокурорского надзора за 

предварительным следствием в зарубежных странах обусловлена тем, что сам по себе прокурорский надзор, 
равнозначно, как и предварительное следствие, являются сферами комплексного правового регулирования, 
осуществляемого посредствам различных отраслевых юридических норм. Подавляющее большинство 
российских исследователей исходит из того, что отрасли права, а вместе с ними и институты права, следует 
выделять на основе двух критериев: предмета правового регулирования и метода правового регулирования, 
которые называются также основаниями деления норм права на институты и отрасли [7, С.14]. Предлагаемое 
обстоятельство, в свою очередь предполагает необходимость сравнивать различные объекты правового 
регулирования посредствам применения универсальных приемов исследования. Кроме всего прочего, 
необходимо вести речь о сравнении однородных массивов правового регулирования в различных странах [8, 
С.55-56]. Одновременно, и спецификация прокурорского надзора, и предварительное следствие, направлены 
на обстоятельства, которые сами по себе являются разновидностями социальных ценностей, либо 
обуславливают их [9, С.171]. Поэтому, в процессе исследования, очевидно, необходимо применять 
специальные аксиологические методы [10, С.346]. Помимо всего прочего, практика прокурорского надзора, 
и предварительное следствие представляя собой правовые категории, должны рассматриваться именно, как 
ценности, обусловленные ценностью позитивного права [11, С. 95]. Прокурорский надзор и предварительное 
следствие, в любом случае, затрагивают как сферу естественных, так и приобретаемых прав, и свобод 
человека и гражданина, влияя на правовой статус личности [15, С. 27]. В конечном счете, практика 
прокурорского надзора, и предварительное следствие предназначены для развития качества жизни людей 
[12, С. 71] и направленны на удовлетворение их нужд, интересов и потребностей [13, С. 263]. В качестве 
самостоятельного направления исследования может быть также рассмотрена (в данной работе данный аспект 
специально не выделяется) практика прокурорского надзора за предварительным следствием в зарубежных 
странах, через призму потенциально опасных объектов коррупционного посягательства [14, С. 27]. 

Стоит отметить, что в некоторых странах, таких как Франция, Италия, следствие организационно 
полностью отделено от прокуратуры. Вместе с тем прокуратура обладает обширными полномочиями по 
контролю (надзору) за следствием и даже прямому руководству им. 

Так, во Франции следователь это - полноправный представитель судебной власти следственный судья. 
Соответственно, взаимоотношение прокурора со следственными судьями определяется общими принципами 
взаимоотношения прокуроров с судебной властью: к судебной власти можно лишь обращаться с просьбами 
(ходатайствами). Согласно статье 82 УПК Франции «на любой стадии следствия прокурор Республики 
вправе предписывать следственному судье производство всех действий, которые ему представляются 
полезными или для установления истины»[4, c. 38]. Прокурор вправе присутствовать при следственных 
действиях (ст. 92 УПК Франции). Кроме того, согласно ст. 119 раздела V УПК Франции прокурор 
Республики вправе присутствовать при допросах обвиняемого и гражданского истца, а также на очных 
ставках обвиняемого. Однако присутствие на допросе не дает само по себе прокурору право его проводить. 
Прокурор Республики может получить разрешение задавать допрашиваемому вопросы, однако, 
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следственный судья может и отказать ему в этом. В таком случае в обязанность следственному судье 
вменяется лишь занести указанные вопросы в протокол следственного действия (ст. 119 УПК Франции)[5, c. 
155]. 

В разных странах у понятия общее руководство следствием свое, специфическое содержание, т. е. 
различные формы и методы осуществления руководства. Можно сделать вывод о том, что полномочия 
прокурора за предварительным следствием во Франции существенно отличается от полномочий прокурора 
за предварительным следствием в России, прокурор обладает широким перечнем полномочий: прокуратура 
осуществляет руководство деятельностью судебной полиции; возбуждает уголовное преследование; имеет 
право активно вмешиваться в ход предварительного следствия посредством участия в проведении ряда 
следственных действий, а также путем внесения на любой стадии следствия обязательных для рассмотрения 
требований. 

Германская модель прокурорского надзора за предварительным следствием отличается следующими 
особенностями: 1) отсутствием предварительного следствия; 2) концентрацией всего расследования на 
уровне полицейского дознания с возможным выделением упрощенных форм дознания по отдельным 
категориям дел; 3) сохранением за прокурором полного руководства полицейским дознанием и надзора за 
полицией, в силу чего возникает даже термин «прокурорское дознание»; 4) разветвленной системой 
судебного контроля, возложенного на судей, которые в процессуальном смысле превращаются в 
«следственных судей»; 5) построением уголовного процесса вокруг принципа объективной истины, в силу 
которого прокурор и действующая под его руководством полиция обязаны расследовать дело всесторонне, 
полно и объективно. 

Следует отметить, что предварительное расследование осуществляется прокурором, полицией и 
следственным судьей. Прокурор руководит расследованием и может проводить его сам в полном объеме. 
Именно на нем лежит обязанность исследовать все обстоятельства дела. На практике личное участие 
прокуроров имеет место лишь при расследовании тяжких преступлений. Для решения вопроса о 
необходимости выдвижения обвинения перед судом прокурор допрашивает свидетелей, экспертов, 
обвиняемого, дает предписания о производстве обыска, выемки и других следственных действий, 
устанавливает существенные для дела обстоятельства. 

В странах англо-американской системы права не существует прямого аналога органам прокуратуры. 
Наиболее схожи по функциям должностные лица, обвинительных служб данных государств. В силу 
сложившейся практики они фактически выполняют функции, которые характерны органам прокуратуры. 
Отдельные прокурорские функции также выполняют генеральные атторнеи, генеральные солиситоры и 
подчиненные сотрудники их аппарата[6, c.53-57].  

Например, в США в ходе полицейского расследования полиция полностью отделена от прокурора и 
действует автономно. Иначе говоря, прокурор не осуществляет надзор за полицией, выступая лишь 
«фильтром» между полицией и судом. Именно поэтому данную модель иногда условно называют системой 
«слабой прокуратуры» Прокурор здесь лишь орган обвинения перед судом, к которому дело поступает из 
полиции и который решает вопрос о его передаче в суд, что, конечно, резко усиливает полицейские 
ведомства, за которыми нет «внешнего» прокурорского надзора [19, c. 72].  

Аналогичная модель взаимоотношений прокуратуры и органов полиции сложилась и функционирует 
в Японии [16, c. 50-52]. 

В Австрии ходе реформы 2004 года было принято решение отказаться от прежнего следственного 
судьи и передать его функции по руководству предварительным следствием прокурору. В настоящее время 
прокурор дает указания уголовной полиции, принимает решения о проведении медиации и прекращении 
уголовного преследования. Ранее все эти функции исполнялись следственным судьей.  

В австрийской научной литературе высказываются следующие соображения о преимуществах нового 
порядка: 1) представляется разумным, что орган, принимающий позже решение об обвинении, с самого 
начала может определить, какие именно обстоятельства необходимо установить в процессе 
предварительного расследования: появляется гарантия того, что исследуются как раз те обстоятельства дела, 
которые затем будут решающими либо для предъявления обвинения, либо для прекращения судебного 
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производства; 2) становится возможным при наличии сложных преступных деяний, например в области 
экономической преступности, создание «прокурорских команд» с участием прокуроров-специалистов. 
Следственный судья был, напротив, всегда предоставлен сам себе; 3) существенно облегчается 
международное сотрудничество, поскольку за прошедшие годы в большинстве европейских стран процедура 
предварительного расследования уже поставлена под контроль прокурора. Таким образом, сотрудничество 
может осуществляться на одинаковом уровне (а именно на уровне прокуроров) [20]. 

В Италии обязанность прокуратуры осуществлять уголовное преследование установлена 
конституционно (ст. 112 Конституции[21]). В Италии прокуроры осуществляют достаточно жесткий надзор 
за органами предварительного следствия, его задача обеспечение процессуального руководства следствием. 
Следственный судья ведет предварительное следствие и о любом следственном действии он обязан 
проинформировать прокурора, которой предоставлено право участия во всех допросах, экспертизах и т. д., 
если она сочтет это нужным в интересах расследования. В Италии прокуроры вправе санкционировать 
прослушивание телефонных переговоров. Также Италии прокурор может распорядиться о задержании 
подозреваемого на срок до 48 часов.  

Необходимо отметить, что в большинстве стран Европы прокуроры осуществляют уголовное 
преследование посредством поддержания государственного обвинения. По данным Совета Европы в 44 
государствах и государственных образованиях прокуратуры выступают в качестве государственных 
обвинителей по уголовным делам в суде. Прокуроры 37 государств вправе обращаться к судье с 
предложениями об избрании (определении) меры пресечения. Кроме того, прокуроры 43 стран имеют право 
на обжалование решений в вышестоящий суд (за исключением Англии и Уэльса, Северной Ирландии и 
Шотландии) [22]. 

Анализируя полномочия прокуроров на досудебных стадиях в уголовном процессе Германии, 
Франции, Италии, то стоит отметить, что в настоящее время эта функция (процессуального руководства) 
прокурора получила весьма широкое распространение. 

Равнозначный вывод можно делать и в отношении других стран. Так, например, в Северокорейском 
процессе юридического преследования органы и должностные лица функционируют как мощное оружие для 
«дикта туры пролетария». С этой точки зрения государственная власть выступает как нечто единое, ибо в 
ней непосредственно и наиболее полно выражена господствующая в обществе социальная воля [17, c. 25]. 
Практическую аналогию можно провести и по отношению к другим государствам Северо-Восточной Азии. 
Все государства Северо-Восточной Азии в структурах своих государственных аппаратов предполагают 
органы прокуратуры, которые имеют различия, обусловленные объективными и субъективными факторами. 
К объективным факторам можно отнести опыт восприятия и осуществления конституционных традиций, 
исторически связанный с менталитетом политических и юридических элит, экономикой государственного 
управления и иными обстоятельствами. Субъективным фактором является наличие политических интересов 
отдельных социальных групп, влияющих в процессе развития и функционирования национальной 
политической системы на построение и реформацию национальной системы права [18, c. 49]. 

На основании изложенного, можно прийти к выводу о необходимости внесения изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ расширить полномочия прокурора по осуществлению функции уголовного 
преследования в досудебных стадиях, а именно вернуть прокурору право возбуждения уголовных дел в 
отношении специальных субъектов.  

Реализация прокурором полномочий по уголовному преследованию, а именно по возбуждению 
уголовного дела, даче согласия следователю на обращение в суд с ходатайством об избрании и применении 
мер процессуального принуждения, ограничивающих конституционные права на наш взгляд, будет 
способствовать более полной защите прав и законных интересов человека и гражданина, соблюдению 
разумного срока уголовного судопроизводства., обеспечению неотвратимости наказания за совершенное 
преступление, либо отказу от уголовного преследования невиновных.  

Сравнительно-правовые истоки международно-правовых стандартов, законодательный опыт 
отдельных зарубежных стран и то, куда они ведут в институциональном плане, отделяя приемлемое от 
неприемлемого, помогает выбрать адекватную модель прокурорского надзора за предварительным  
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следствием. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТРУДНОСТЯМИ 

ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается процесс протекание школьной адаптации и сложности, с которыми 

сталкиваются младшие школьники и их родители.  
Ключевые слова 

Позиция школьника, школьная адаптация, уровни адаптации, дезадаптация. 
 
Поступление ребенка в школу связано с возникновением значимого личностного новообразования – 

внутренней позиции школьника, представляющей тот мотивационный центр, который обеспечивает 
направленность ребенка на учебу, его эмоционально положительное отношение к школе, стремление 
соответствовать образцу «хорошего ученика».  

Изменение внешней позиции влечет за собой изменение самосознания личности первоклассника, 
происходит переоценка ценностей. То, что было значимым раньше, становится второстепенным, а то, что 
имеет отношение к учебе, становится более ценным. 

Такие изменения происходят в психике ребенка при благоприятном развитии событий, его успешной 
адаптации к школьному обучению. О «внутренней позиции школьника» можно говорить только тогда, когда 
ребенок действительно хочет учиться, а не только ходить в школу. 

В тех случаях, когда важнейшие потребности ребенка, отражающие позицию школьника, не 
удовлетворены, он может переживать устойчивое эмоциональное неблагополучие, выражающееся в 
ожидании постоянного неуспеха в школе, плохого отношения к себе со стороны педагогов и одноклассников, 
в боязни школы, нежелании посещать ее. Таким образом, процесс адаптации ребенка в школе сложен и 
физически, и психологически. 

В последние годы явление дезадаптации у детей и подростков стало предметом многочисленных 
медицинских, психофизиологических и психологических исследований. Исследования в массовых школах 
обнаружили признаки дезадаптации без выраженных невротических нарушений в 22,5% учащихся школы. 
Известно, что особенно уязвимыми в отношении развития состояния дезадаптации школьников являются 
критические периоды изменения условий воспитания и обучения.  

От адаптации ребенка в начальной школе зависит вся его дальнейшая жизнь: если не привить любовь 
к учебной деятельности, если не создать ситуацию успеха, не развить качества его личности, если ребенок 
не научиться дружить и общаться он потеряет интерес к обучению. Исправить эту проблему в среднем или  
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старшем звене гораздо тяжелее. 
Изучению процесса школьной адаптации посвящено множество исследований (М.Р. Битянова, Я.Л. 

Коломинский, А.А. Налчаджян, А.В. Петровский, А.А. Реан, А. Маслоу). 
С целью исследования определения уровня адаптации у детей младшего школьного возраста было 

проведено исследование на базе МБОУ СШ № 82 среди учеников 1 «А» и 1 «Б» класса. В эксперименте 
приняли участие 44 человека, в возрасте 7-8 лет. 

Диагностический комплекс включал в себя следующие методики: «Что мне нравится в школе», 
«Рисунок человека», методика «Наблюдение по схеме, предложенной Г.А. Цукерман и А.Л. Венгером», 
методика «Мишень активности», проективная методика «Диагностика школьной тревожности». Все 
методики подобраны таким образом, чтобы понять, в какой сфере ребенок является неуспешным. 

Проанализировав полученные результаты, мы составили целостный портрет младших школьников с 
разными уровнями школьной адаптации. 

Детей с высоким уровнем протекания школьной адаптации 39%. Они с удовольствием ходят в школу, 
остаются на факультативы и секции. Их отличительной особенностью является коммуникабельность, 
открытость, умение быстро наладить контакты. Занимают благоприятную позицию в классном коллективе. 
Ученики проявляют высокую степень самостоятельности, навыки самоконтроля и саморегуляции. Такие 
дети осуществляют успешную школьную деятельность, проявляют инициативу, внимательно слушают 
указания, объяснения учителя. Они отстаивают свое мнения, не боятся критики со стороны взрослого или 
других детей.  

Детей со средним уровнем протекания процесса адаптации 36%. Ученики положительно относятся к 
школе, посещение школы не вызывает проявления негативных эмоций. Для таких детей необходимо 
подробно и наглядно объяснять материал для понимания. Они нуждаются в незначительной помощи 
взрослого. Сосредоточены в работе тогда, когда это вызывает у них интерес. Такие дети общительны, 
занимают привлекательные статусные позиции в классе. 

Дезадаптация наблюдается у 25% младших школьников. Такие дети порой замкнуты, 
некоммуникабельные, медлительны. Школьную программу не усваивают, требуют постоянный контроль 
взрослого. Часто отвлекаются на посторонние шумы в классе, смотрят в окно, играют карандашами. Они не 
умеют взаимодействовать с другими детьми, обзываются, дерутся, ябедничают. Занимают 
непривлекательные статусные позиции в классе.  

Итак, дети с высоким уровнем проявления протекания процесса адаптации с желанием посещают 
школу. Они успешны в межличностных отношениях и в учебной деятельности.  

Дети со средним уровнем протекания процесса адаптации положительно относятся к школе. Они 
имеют достаточное количество друзей. В учебной деятельности им необходимо повторение инструкций и 
контроль, который осуществляет учитель.  

Полученные результаты легли в основу формирующего эксперимента, направленного на коррекцию 
школьной адаптации младших школьников. Мы предполагаем, что программа, разработанная на основе 
групповых консультаций, будет эффективным средством в преодолении школьной дезадаптации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема коррекции детско-родительских отношений с точки зрения 

отечественной психологической науки. Целью статьи выступает обзор наиболее распространенных методов 
коррекции детско-родительских отношений и их краткая характеристика. В статье уточнено понятие 
«психологическая коррекция» и рассмотрены взгляды таких отечественных специалистов как А.И. Захаров, 
Ю.Б. Гиппенрейтер, Р.В. Овчарова, А.А. Осипова, В.А. Рахматшаева, Н.Ю. Синегина, Е.В. Сидоренко.  
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методы коррекции детско-родительских отношений 
 
Текущая социальная и психологическая обстановка, сформировавшаяся в современном российском 

обществе, отличается существованием специфического кризиса семьи. Он проявляется через увеличение 
числа неблагополучных и неполных семей, структурную неустойчивость семей, ценностные и нормативные 
девиации, снижение числа вступающих в официальный брак, возросшее число разводов, а также потерю 
доверия и теплоты в отношениях между детьми и их родителями. В виду этого в актуальных 
психологических исследованиях ведется поиск путей коррекции детско-родительских отношений.  

Как индивидуальные, так и групповые формы работы психолога с семьями на современном этапе 
приобрели большое распространение и были анализированы в рамках множества разнообразных 
теоретических традиций. 

Совокупность психологических мероприятий, ориентированных на устранение недостатков в 
поведении, либо психологии индивидуума при помощи специфических средств психологического 
воздействия получило название «психологическая коррекция» [4]. 

По мнению А.А. Осиповой [4], на современном этапе практической психологией предлагаются 
разнообразные средства коррекции деструктивных отношений межу детьми и родителями. Под данными 
средствами понимаются действия и способы, которые ориентированы на развитие и трансформацию 
личности, а также на фиксацию конструктивных форм взаимодействия. 

Для разработки системы коррекции детско-родительских отношений Ю.Б. Гипепенрейтер [2] была 
модифицирована с учетом закономерностей психического развития модель Т. Гордона. Разработанная ею 
программа «Уроки общения» затрагивает такие проблемы как безусловное принятие ребенка, пути оказания 
помощи ребенку, способы эмпатийного слушания, формирование отношений к родительским чувствам, 
разрешение семейных конфликтов и установление семейной дисциплины. 

Вопросом коррекции детско-родительских отношений занимался и А.И. Захаров [1] – специалист в 
сфере психиатрии детей, который считал, что семейная психологическая коррекция при неврозах детей 
является одним из компонентов психотерапевтического комплекса, включающего в себя и индивидуальную, 
и групповую психотерапию как терапевтические инструменты. При хронических неврозах детей, которые 
сочетаются с нарушениями отношений между детьми и родителями, А.И. Захаровым [1] эффективно 
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применялась совместная психотерапия родителей и их детей. Согласно замыслу ученого, перед стартом 
групповой психокоррекции детей или одновременно с ней проводилась медицинская и психологическая 
деятельность с родительской группой, и только затем к детским группам присоединялись взрослые. В ходе 
подобной психокоррекционной работы ребенок и его родители часто меняются местами (игра по теме 
«Семья»). Подобная обратная связь способствует улучшению понимания отношений внутри семьи (межу 
супругами и между детьми и родителями). 

Р.В. Овчаровой [3] был предложен метод экспресс-диагностики родителей педагогически и социально 
запущенных детей. Проведя с помощью данного метода исследование семей младших школьников, а затем, 
обобщив типовые трудности, автором была разработана адресная программа устранения недостатков 
семейного воспитания. 

В рамках программы Р.В. Овчаровой [3] предлагается использовать по отношению к родителям 
педагогически и социально запущенных детей следующие методы: эмоциональную децентрацию, 
релаксацию, интроспекцию, идентификацию с ребенком, увеличение круга средств самовыражения, 
эмпатическое слушание, социальную рефлексию, моделирование поведения, а также положительное 
восприятие ребенка. С помощью этих методов предполагается добиться преодоления чувства вины, 
личностной тревожности родителей, устранения эмоциональной холодности и авторитарности, обеспечение 
принятия запущенного ребенка и гуманизации взаимоотношений.  

Базируясь на таких причинах низкой эффективности детско-родительских отношений, как 
родительская психологическая и педагогическая неграмотность; проблемы личности родителей, а также их 
особенности, которые вносятся в общение с детьми; воздействие на отношения между родителями и 
ребенком специфики общения в семье, Р.В. Овчаровой [3] был выработан базовый метод коррекции – 
когнитивно-поведенческий тренинг.  

Осуществление когнитивно-поведенческого тренинга происходит при помощи программ 
видеотренинга и ролевых игр. 

Основанием для данного метода является установка на то, что семья – это целостная система. Именно 
благодаря этому трудности диады «ребенок – родитель» могут быть разрешены лишь при помощи 
психокоррекции, чьим объектом выступает или родитель, или ребенок. В свою очередь параллельная работа 
приводит к росту результативности занятий.  

По мнению А.А. Осиповой [4], одним из эффективных методов коррекции детско-родительских 
отношений выступает использование социально-психологического тренинга.  

Социально-психологический тренинг трактуется А.А. Осиповой [4] в качестве практики 
психологического воздействия, предполагающей реализацию активных методов групповой работы. Помимо 
указанных методов, проведение социально-психологического тренинга подразумевает привлечение 
разнообразных форм обучения и привлечение коммуникативных техник с коррекционно-развивающей 
целью. 

Социально-психологический тренинг выступает методом активного обучения и прямого 
психологического воздействия, поэтому при работе с детско-родительскими парами реализуется 
интенсивное групповое взаимодействие, ориентированное на рост компетентности во взаимодействии, а 
также рефлексию собственных действий.  

Для коррекции детско-родительских отношений А.А. Осипова [4] рекомендует использовать 
различные методические приемы, среди которых наиболее результативными выступают прием групповой 
дискуссии, игровые приемы (разнообразные ролевые игры), прием невербальных упражнений и пр.  

На базе модели семейного воспитания, предложенной Т. Гордоном, В.А. Рахматшаевой [5] была 
разработана авторская интерпретация психотренинга «Грамматика общения». Данный психотренинг – это 
тренинг эффективного общения с ребенком, который позволяет его родителям овладеть доступными им, а 
также потенциальным возможностями. В рамках данной программы затрагиваются следующие темы: 
«Признай в себе себя», «Как я сам отношусь к себе?», «Исследование чувства стыда», «К гневу с уважением»,  
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«Ценить самого себя», «Обновляемый образ “Я”», «Взгляните на других с оптимизмом». 
Значимое место в описании и практическом использовании методов адлеровской терапии в России 

принадлежит Е.В. Сидоренко [7]. Ею были описаны техники вербального взаимодействия взрослых и детей, 
ориентированные на выстраивание демократических отношений между ними: воспроизведений слов и 
действий ребенка, констатирующее описание, отображение чувств, одушевляющие высказывания и др.  

В свете системного подхода, Н.Ю. Синегиной [6] была сформулирована технология психолого-
педагогической коррекции отношений родителей и детей. Данная коррекционная программа – «Помоги себе 
сам» – направлена на педагогическое и психологическое просвещение взрослых и детей, обучение их 
оказанию практической психологической помощи самим себе и окружающим, с целью раскрытия самих 
себя. В рамках данной программы деятельность выстраивается по нижеследующим направлениям: 

1. Пропаганда психологических знаний и психологическое просвещение – обращение к материалам 
научно-популярной и научной литературы, индивидуальные и групповые беседы, психологические и 
сюжетно-ролевые игры. 

2. Психологическое консультирование по базовым личностным проблемам. 
3. Выявление и коррекция проблем личности – анкетирование, тестирование, наблюдение, 

практическое воплощение специальных программ коррекции, тренинга и пр. 
5. Осуществление на практике специальных индивидуальных коррекционных проектов, например, 

«Избавимся от тревоги и беспокойства, «Мои перспективы», «Избавимся от синдрома хронической 
усталости» и пр. 

Предложенная Н.Ю. Синегиной [6] программа предполагает работу с целым рядом категорий лиц 
(детьми, их родителями, психологами, воспитателями и педагогами) и построена с учетом реальной ситуации 
в стране. Данная программа, как на индивидуальном, так и на групповом этапе, базируется на методах 
активного обучения (дискуссии, лекции-беседы, анализы конкретных ситуаций, ролевые и деловые игры, 
психологические тренинги и упражнения, анкетирование и тестирование, а также анализ ситуаций), однако, 
наряду с этим в ней предполагается и индивидуальная работа, ориентированная на личность. 

Итак, рассмотренные в рамках статьи методы коррекции детско-родительских отношений 
многозадачны, отличаются установками, уровнем сложности, преодолеваемыми проблемами. Общим среди 
всех методов является ориентация на установление демократических детско-родительских 
взаимоотношений, гармонизации взаимодействия внутри семьи. Для использования на практике каждого из 
представленных методов психологу необходимо тщательно подготовиться, изучив теоретико-
методологическую базу того или иного метода, его терминологию, основные приемы и средства. 
Вышеописанные коррекционные методы редко используются изолированно, напротив, в их грамотном 
сочетании заключается комплексность подхода к решению проблемы коррекции детско-родительских 
отношений.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ МАСТЕРОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ АВТОСЕРВИСА 

 
Аннотация 

В статье рассматривается важность использования тренинга в развитии профессионально-важных 
качеств мастеров автосервиса. Обучение и развитие ПВК важно для формирования любого профессионала, 
поэтому тренинги, способствующие формированию ПВК, подходят для любой группы людей, независимо 
от возраста, профессии, национальности и пола.  

Ключевые слова 
Профессионально важные качества, коммуникативные и организационные способности, стили 

конфликтного поведения, социально - психологический тренинг. 
 
Актуальность данной темы состоит в том, что от компетенции личных и профессиональных качеств 

мастеров-консультантов во многом зависит, будет ли продолжаться сотрудничество автодилера и клиента, 
ведь конкуренция в сфере продаж автомобилей и предоставляемом сервисе существует и внутри самой марки 
автомобильного бренда среди официальных дилеров. 

В своем исследовании мы исходили из предположения, что профессия мастер-консультант автосервиса 
находится в смежной области профессий типа «человек – техника» и «человек – человек», так как предмет 
деятельности – это автомобиль, а для эффективного оказания технических и консультативных услуг по его 
ремонту и обслуживанию важно адекватное взаимодействие с клиентами. Поэтому к наиболее 
профессионально важным качествам мастеров-консультантов мы отнесли организаторские качества и 
коммуникативные способности, в том числе и поведение в конфликте. Кроме того, в сервисных центрах 
происходит введение стандартов поведения сотрудников компании вне зависимости от должности, которую 
они занимают. Такие стандарты, как «Стандарт отношения к клиенту», «Стандарт отношения с 
сотрудниками (коллегами)», «Стандарт выполнения рабочих функций», «Стандарт работы с внешней 
средой» наряду с профессионально важными качествами способствуют повышению уровня обслуживания 
клиентов.  

Исходя из всего вышесказанного цель данного исследования: провести диагностику профессионально 
важных качеств мастеров-консультантов и выявить положительное влияние тренинга, направленного на 
улучшение профессионально важных качеств. 

Объект исследования – мастера-консультанты автосервиса, проходившие и не проходившие тренинг. 
В соответствии с целью исследования были сформулированы его задачи: 
1. Провести диагностику уровней коммуникативных и организационных способностей; «помех» в 

установлении эмоциональных контактов; коммуникативной установки; оценки самоконтроля в общении; 
стилей конфликтного поведения в контрольной и экспериментальной группах; 

2. Разработать программу и провести социально-психологический тренинг, направленный на 
повышение уровня отдельных профессионально важных качеств мастеров-консультантов в 
экспериментальной группе; 

3. Провести повторную диагностику профессионально важных качеств в контрольной и 
экспериментальной группах; 

4. Провести сравнительный анализ показателей уровня профессионально важных качеств мастеров-
консультантов в контрольной и экспериментальной группе после проведения тренинга. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-4/2016     ISSN 2410-700Х 

 
189 

 

Предмет исследования: обучение персонала посредством тренинга как фактор повышения уровня 
профессионально важных качеств. 

Методы исследования: методы математической статистики: описательные статистики, частотный 
анализ, сравнительный анализ; опросные методы. 

Методики исследования: Методика выявления «Коммуникативных и организаторских 
способностей» (КОС-2); методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов; 
методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко; методика диагностики оценки самоконтроля 
в общении М. Снайдера; исследование стилей конфликтного поведения К. Томаса. 

Гипотеза исследования: социально-психологический тренинг облегчает коммуникацию при работе с 
клиентами, способствует повышению уровня профессионально важных качеств мастеров-консультантов. 

Первичная диагностика коммуникативных и организаторских способностей, «помех» в установлении 
эмоциональных контактов до обучения показала следующее: 

 Коммуникативные склонности находятся на уровне ниже среднего (m=0,60), что позволяет сделать 
вывод о том, что испытуемые не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, 
коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства; испытывают 
трудности в установлении контактов с людьми и при выступлении перед аудиторией. 

Среди составляющих диагностики «помех» больше всего выражен критерий «неадекватное 
проявление эмоций» (m=2,46); средний уровень выраженности имеют критерии «нежелание сближаться с 
людьми на эмоциональной основе» (m=1,87) и «неумение управлять эмоциями, дозировать их» (m=1,8); 
меньше всего выражены критерии: «доминирование негативных эмоций» (m=1,7) и «негибкость, 
неразвитость, невыразительность эмоций» (m=1,7).  

Диагностика коммуникативной установки показала, что для мастеров-консультантов характерна 
высокая выраженность «завуалированной жестокости», которая составила 66%, «открытая жестокость» и ее 
средние показатели достаточно высокие и составили – 55,12%.  

Несколько выше среднего показатель негативной коммуникативной установки «брюзжание», средний 
показатель составил – 54%. По показателю негативной коммуникативной установки «негативный опыт 
общения с окружающими» получен средний показатель – 48,35 %.  

Диагностика оценки самоконтроля в общении среди мастеров-консультантов показала, что только у 
6,67% респондентов отмечен низкий уровень коммуникативного контроля. 46,67% – это мастера-
консультанты со средним уровнем коммуникативного контроля, такая же процентная доля мастеров-
консультантов имеет высокий уровень коммуникативного контроля.  

Диагностика стилей конфликтного поведения показала, что около 60% опрошенных в большинстве 
случаев в конфликте используют стратегии «сотрудничество» и «соперничество». 40% респондентов в 
половине случаев следуют стратегии «соперничество». 47% наиболее часто применяют в общении стратегию 
«компромисс». 33% консультантов предпочли бы стратегию «избегание» остальным. 

2. Цель тренинга состоит в преодолении барьеров в общении; позволяет экспериментировать с 
вербальным и невербальным общением. Предлагаемые на тренинге упражнения используются для 
расширения коммуникативных моделей и развития межличностного доверия, а также помогают научиться 
выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликте. 

3. Результаты повторной диагностики и сравнительный анализ в экспериментальной группе до и после 
проведения тренинга показали следующее (табл.1). 

Таблица 1 
Результаты динамики профессионально важных качеств мастеров-консультантов в экспериментальной 

группе до и после проведения тренинга 
Показатели профессионально важных качеств мастеров - 

консультантов 
До тренинга После тренинга 

Коммуникативные способности 0,69 0,79 
Организаторские способности 0,63 0,72 

«Помехи» в установлении эмоциональных контактов 
Неумение управлять эмоциями 1,67 1,47 
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Продолжение таблицы 1 
Неадекватное проявление эмоций 2,4 1,87 

Негибкость 1,6 1,33 
Негативные эмоции 1,2 0,8 
Нежелание общаться 1,67 1,13 

Завуалированная жестокость 12,9 12 
Открытая жестокость 24,8 21,53 

Негативизм 1,2 2,33 
Брюзжание 5,47 4,93 

Негативный опыт общения 9,67 7,93 

Оценка самоконтроля 5,93 7,33 

Стили конфликтного поведения 

Соперничество 7,07 7 
Сотрудничество 6,47 6,63 

Избегание 5,4 6 
Компромисс 6,4 5,27 

Приспособление 4,6 4,29 
 
Так, мастера-консультанты экспериментальной группы после проведения тренинга научились 

контролировать такие свои коммуникативные установки как завуалированная и открытая жестокость, 
негативизм, брюзжание. Они стали проявлять больший контроль в коммуникации, стали лучше понимать 
собеседника, учитывают его позицию, менее прямолинейны, более дипломатичны.  

4. Сравнительный анализ показателей профессионально важных качеств мастеров-консультантов 
контрольной и экспериментальной групп после проведения социально-психологического тренинга выявил 
достоверные различия по таким показателям как: коммуникативные склонности (p=0.006); негативные 
эмоции (p=0.007); нежелание общаться (p=0.005); избегание (p=0.029); сотрудничество (p=0.033); 
приспособление (p=0.074). По остальным показателям достоверных различий выявлено не было.  

Таким образом, результаты исследования показали, что прохождение социально-психологического 
тренинга, разработанного и адаптированного специально для мастеров-консультантов, повышает их уровень 
коммуникации при работе с клиентами. В ходе тренинга мастера-консультанты научились справляться с 
некоторыми эмоциональными проблемами в повседневном общении, управлять эмоциями и адекватно их 
проявлять, предвидеть возникновение и нарастание конфликтных ситуаций, а также конструктивно на них 
реагировать. 

© Чечурова Ю.Ю., 2016 
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 РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

Аннотация 
Объектом исследования является государственная политика в Дальневосточном федеральном округе в 

сферах экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности регионов в контексте 
интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Предметом является механизм Восточного 
экономического форума (ВЭФ), призванного решить вышеперечисленные проблемы посредством 
включения российских и зарубежных инвесторов в процессы социально-экономического, торгового, 
делового и политического сближения России со странами АТР. В статье особенно отмечен политических 
характер привлечения инвестиций посредством ВЭФ на российский Дальний Восток. 

Ключевые слова 
АТР, Дальний Восток, федеральная политика, экономическое развитие, инвестиции, институты развития. 

 
В настоящее временя дальневосточный регион переживает кардинальные перемены в своей 

экономической жизни. Активизация российской политики в восточном направлении становится 
практическим воплощением объявленного президентом России В.В. Путиным стратегии развития 
дальневосточного региона в качестве национального приоритета на XXI век и укрепления позиции России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе [1]. 

Цели нынешней государственной политики имеют стратегический, неконъюнктурный характер и 
отражают уникальное место Дальнего Востока России на региональной политической карте, его роль в 
интеграции и развитии региона. Многого из того, что мы можем наблюдать на современном этапе, не 
существовало даже в планах и программах по развитию дальневосточных территорий еще 10 - 15 назад.  

Сегодня в регионе внедряется целый комплекс экономических механизмов, призванных привлечь 
инвестиции и обеспечить ускоренное развитие Дальневосточного федерального округа.  

Во-первых, речь идет о территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), на 
которых в соответствии с решением Правительства Российской Федерации устанавливается особый 
правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического 
развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.  

Во-вторых, комплекс мер включающих в себя трансформацию свободных экономических зон (СЭЗ), в 
которых ключевым действующим игроком станет не предприниматель, а инвестор. В конце 2014 г. в 
послании президента В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации была озвучена идея 
создания на Дальнем Востоке «Свободного порта Владивосток», имеющего льготный режим таможенного 
оформления. Последующая форсированная подготовка нормативно правовой базы «свободного порта», а 
также его обсуждение с региональными властями и экспертным сообществом привели к принятию 
федерального закона «О свободном порте Владивосток» 13 июля 2015 года [2, с. 91]. 

Указанные меры нацелены на стимулирование российского и иностранного бизнес-сообществ к 
реализации инвестпроектов именно на Дальнем Востоке России, территории, которая географически 
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включена в Азиатско-Тихоокеанский регион – наиболее стремительно развивающийся в мировой экономике 
в последние десятилетия. Тем временем, как показывает практика, инвесторам из большинства стран АТР 
нужны гарантии от их правительств. Дело в том, что в период конца 90-х - начала 2000 годов, было принято 
считать, что бизнес на Дальнем Востоке России, особенно совместный, в ряде случаев не может быть 
выгодным и полезным для развития хозяйствующих субъектов из стран АТР. 

В целях преодоления данной негативной тенденции было принято работать с инвесторами и 
правительствами стран Азиатско-Тихоокеанского региона напрямую. Впервые саму концепцию «свободного 
порта», а также преимущества ведения экономической деятельности в дальневосточных территориях 
опережающего развития азиатским инвесторам представил лично президент России В. В. Путин на полях 
первого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в 2015 году [3, с. 658]. Ровно через год, 
в сентябре 2016 года основную часть форума открывало пленарное заседание, участниками которого стали 
российский президент Владимир Путин, глава Республики Корея Пак Кын Хе и японский премьер Синдзо 
Абэ. При этом, глава японского правительства заверил участников ВЭФ в личном содействии росту деловых 
связей между Россией и Японией в дальневосточных точках роста. Там же министр экономики страны 
Хиросигэ Сэко отметил, что рост предпринимательского потенциала на Дальнем Востоке РФ – это 
приоритетная задача не только для России, но и для Японии [4]. 

В совокупности путем проведения первого и второго ВЭФ в 2015 и 2016 годах в дальневосточный 
регион было привлечено более трех триллионов рублей инвестиций. Для сравнения, механизмы федеральной 
дальневосточной политики по привлечению инвестиций – свободный порт Владивосток и территории 
опережающего развития, менее чем за два года своего функционирования принесли в регион только 523 
млрд. рублей в виде реальных проектов, предусматривающих создание тысяч новых рабочих мест. 

Таким образом, проведение Восточного экономического форума в дальневосточном регионе России 
является ежегодным стимулом финансирования и, соответственно, экономического развития региона. По 
нашему мнению, данный механизм необходимо рассматривать через призму проявления политической воли 
нынешнего руководства страны. Восточный экономический форум проводится в соответствии с указом 
Президента РФ от 19.05.2015 г. № 250, который определяет его ежегодный характер, утверждает положение 
об организационном комитете форума, председателем которого является полномочный представитель 
президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, и, самое главное, предписывает Правительству РФ 
находить источники финансирования мероприятий в рамках ВЭФ [5]. 

Помимо финансового стимулирования проведения крупнейшего международного инвестиционного 
форума в Северо-Восточной Азии, руководство страны усилиями оргкомитета и правительства ежегодно 
привлекает в дальневосточный регион инвесторов, каждый из которых реально способен вложить в развитие 
отраслей экономики несколько десятков миллиардов рублей. По информации оргкомитета ВЭФ, по 
результатам двух проведенных форумов в 2015 и 2016 годах в регионе начали свою реализацию по крайней 
мере 11 проектов федерального значения. Большинство из них направлены на развитие сырьевой 
промышленности региона, которая по своим темпам развития и степени освоенности в значительной степени 
уступает производственным кластерам в Сибирском и Уральском федеральном округах. В том числе, 
благодаря инструментам ВЭФ, на Дальнем Востоке интенсивными темпами развивается промышленная 
отрасль и сельское хозяйство. В рамках Восточного экономического форума уже подписаны 
многомиллиардные контракты на строительство продовольственного хаба в Приморье, продовольственно-
логистического комплекса, заводского комплекса по глубокой переработке сои и пшеницы, рыбного 
кластера, а также на реализацию свиноводческого комплекса «Ратимир», финансирование которого 
проведено в рамках функционирования Российско-китайского фонда агропромышленного развития [6]. 

Необходимо отметить, что любое из этих предприятий является своеобразным базисом, необходимым 
для толчка к развитию социальной сферы в том или ином регионе или муниципальном образовании. В свое 
время, видные ученые Дальнего Востока разрабатывали программы развития федерального округа, а также 
региональные программы развития, предусматривавшие повышение предпринимательской активности в 
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регионе, как основы для масштабных преобразований1. Однако, несмотря на то, что региональные элиты 
применяли многие их идеи в своих политических целях, частная сменяемость власти на региональном и 
местном уровнях в ДФО поставила крест на реализации многих программ. Сегодня же, в условиях 
стабилизации политических процессов в регионах ДФО, инициатором которых выступил федеральный 
центр, обстоятельства уже позволяют сфокусироваться на реализации инвестиционной политики, значимым 
драйвером котором является проведение ежегодного Восточного экономического форума.  
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ориентированных организационных структур, нормативных стандартов и правил оказания государственных 
услуг, а также воспроизводящиеся практики профессиональной деятельности управленческого аппарата – 
бюрократии (чиновничества). А легитимация деятельности исполнительных органов государственной 
власти обеспечивает уровень доверия граждан региональным властным структурам. 

Ключевые слова 
Власть, публичная политика, государство, легитимация власти, технология. 

 
Программы, реформы, поправки, все это стратегические цели деятельности органов государственной 

власти, которые отражены в той или иной программе. И данные цели включают в себя, прежде всего 
прогнозы на будущее, к чему приведет та или иная деятельность, так же положение дел настоящего. 
Положение будущего состояния в государстве - это та основная стратегическая цель, к которой стремится 
государственная власть. В ней прописаны цели, которые необходимо достичь по отношению обществу и для 
самого государства. От достижения цели по отношению к обществу зависит уровень легитимации власти в 
стране. Для того, чтобы в современной России устойчиво развивалось демократическое общество, 
необходимо, чтобы общественные структуры и само общество получало достоверную информацию касаемо 
политической деятельности и что не мало важно, в этой информации должен отражаться характер 
политической деятельности и политических деятелей, которая направлена непосредственно на улучшение 
жизни народа используя публичную политику.[1] 

 Современная Россия переходит к новому этапу развития, с возросшими требованиями к личности, 
государственным и общественным институтам. А для поддержания легитимации власти, современная Россия 
должна строится исходя из многообразия интересов общества, и стремиться достигать определенного 
консенсуса, при котором будут удовлетворены интересы всего населения. В связи с этим уместно указать на 
процесс принятия непопулярных политических решений субъектами публичной политики, так как в этом 
механизме смещаются цели субъектов, принимающих решение: необходимо обеспечить не политическую 
поддержку и одобрение общественности, а для начала исключить негативные тенденции и общественные 
риски, возникающие при принятии непопулярного решения.  

В целях минимизации политических рисков и предупреждения политических конфликтов роли 
государства и гражданского общества в пространстве публичной политики должны быть четко определены. 
Нельзя допустить, чтобы государственные органы превратились в самостоятельные субъекты политического 
конфликта, рискуя забыть об общественном благе, ради которого они и существуют и приводят к 
делигитимации власти. В свою очередь, институты гражданского общества в процессе конкуренции с 
государством в разработке политических идей, программ и проектов общественного благоустройства и т.п., 
не должны претендовать на прерогативы государства.[2]. 

В системе предупреждения политических конфликтов для современной России, находящейся в 
процессе модернизации, особенно важны механизмы прямой и обратной связи между обществом и 
государством. Наличие таких механизмов позволяет, по словам Л.И. Никовской, не только улавливать 
актуальные тенденции, своевременно корректировать государственную политику, но и канализировать 
социальный протест, накопившееся общественное недовольство, а также населению верить в дееспособность 
института представительства интересов, в возможность повлиять на принятие социально значимых решений. 
Таким образом, разрешение конфликтов, постоянно возникающих на почве социальных проблем, требует 
совместного участия и взаимной поддержки органов государственной власти и институтов гражданского 
общества.  

Очевидно, что в условиях демократических преобразований в нашей стране за последние десятилетия 
выработаны определенные механизмы взаимодействия институтов гражданского общества и государства и 
публичной политики. Одним из основных таких механизмов является "социальное партнерство". Социальное 
партнерство, как основа сотрудничества и взаимодействия между органами государственной власти и 
структурами гражданского общества, по своей сути – наиболее эффективный способ реализации стратегии 
предупреждения политических конфликтов.  
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В статье обоснована значимость современного государства как системы постоянно воспроизводящихся 
практик профессиональной деятельности управленческого аппарата. Особое внимание уделяется 
временному характеру достигаемого консенсуса между общественными интересами и властью, а также 
соотношению уровня легитимация деятельности исполнительных органов государственной власти уровню 
доверия граждан властным структурам  
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Современное государство представляет собой взаимосвязанную совокупность вертикально-

ориентированных организационных структур, нормативных стандартов и правил деятельности/оказания 
государственных услуг, а также воспроизводящиеся практики профессиональной деятельности 
управленческого аппарата – бюрократии (чиновничества). Государственная деятельность, различные 
реформы и программы станут успешными и эффективными только в том случае, если будет достигнут 
определенный уровень легитимации государственной власти. А для поддержания легитимации власти 
современное российское государство должно строится исходя из учета многообразия интересов общества и 
стремления достигать консенсуса, при котором будут удовлетворены интересы всего населения. 

Изменения, происходящие и осуществляемые за счет государственных функций, применения 
различных технологий и тактик, говорит о необходимости осуществления деятельности государством 
которая непосредственно приведет к доверию народа властям. При этом стоит обратить внимание на условия 
и факторы, которые определяют формирование и реализацию государством своих целей и задач и которые 
приведут к достижению уровня легитимации. По сути, государство и есть основной актор при принятие 
какого-либо решения, и именно основные цели обуславливают применение тех или иных технологий и 
способов реализаций целей. 
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Сильное государство, может быть только в условиях построения профессионализма, бескорыстия и 
контроля кадров которые осуществляют ту или иную деятельность у властных структур в государстве. 
Следовательно, необходимо наличие государственных ресурсов будь то, материальные или социальные, 
экономические или иные. Все это в совокупности обеспечивает эффективно функционирующее государство. 
Стабильным государством может быть признано только то государство, которое обладает значительным 
властными ресурсом, потенциалом и возможностями. А функционирование должно быть обширным и 
значимым в зависимости от компетенции органов власти и ограничения круга задач и приоритетов. Также, 
стоит отметить, что государство было и остается важнейшим институтом, основной целью которого является 
достижения того уровня, чтобы общество максимально контактировало с властью, а последняя в глазах 
общества была максимально легитимна. Отсюда, важность формирования актуальной повестки дня и выбор 
значимых социальных проблем в процессе принятия и реализации управленческих решений. 

Принятие политического решения носит публичный, масштабный характер. Именно поддержка 
обеспечивает устойчивость и стабильность политической власти и принятому решению. Поддержка и 
одобрение власти со стороны населения связаны, прежде всего, с разнообразными политическими 
традициями, а так же с гражданскими интересами, процессами формирования авторитета и разделения на 
высшие и низшие слои. При этом легитимность может формироваться не только населением, но и самим 
государством, которое влияет на массовое сознание граждан, давая основу положительно относиться к 
правящему режиму. Именно такая легитимность основывается уже на правах граждан, поддержании порядка 
в обществе и деятельности государства. А поддержание легитимности – это способность властей убеждать 
людей в законности и справедливости сложившейся какой-либо ситуации и проводимой ими политики [1, с. 
113]. 

Таким образом, государство – это есть система органов, которая включает в себя чиновников, 
наделенных власть и профессиональных управленцев, которые определенными программами, реформами, 
поправками улучшают положение своего народа, тем самым уровень легитимации государственной власти 
со стороны общества. 

Примечание: 
Работа выполнена в рамках реализации Гранта РГНФ № 17-13-34038 "Ресурсы и технологии 

легитимации политической власти в публичном пространстве Волгоградской области". Региональный 
конкурс "Волжские земли в истории и культуре России" 2017 - Волгоградская область. 
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ПРИЧИНЫ АБСЕНТЕИЗМА В ПОЛИТИКЕ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблема сознательного отказа граждан от участия в голосовании 
для большинства государств на сегодняшний день. Раскрываются объективные и субъективные причины 
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абсентеизма. Исследуется специфика абсентеистических настроений в современной России, анализируются 
причины низкой заинтересованности граждан в политике.  

Ключевые слова 
Абсентеизм, электоральная активность, выборы, российский абсентеизм, 

 политическое отчуждение, самоотчуждение. 
 
Гражданам, проживающим в демократическом государстве, даётся возможность участвовать в 

политическом процессе. Для осуществления данного процесса формируются выборные органы 
государственной власти. Однако на сегодняшний день актуальной проблемой становится отказ граждан от 
участия в политической жизни общества. Это негативно отражается на эффективности выборных органов 
власти и формирование структур гражданского общества. В результате в стране возникает проблема 
абсентеизма – проявление равнодушного отношения населения к политике, невыполнение гражданами своих 
прав и обязанностей. Это явление довольно распространено в мировой избирательной практике и характерно 
для демократических государств. Стопроцентная же явка характерна для недемократических режимов, 
которые в свою очередь применяют различные меры принуждения к голосованию: от введения 
минимального порога явки до штрафов. Данный метод применяется в странах Западной Европы, таких как 
Люксембург, Португалия, Италия, Бельгия, Австрия и другие.  

Однако наложение штрафов на граждан невозможно считать решением проблемы абсентеизма, так как 
причины отказа от голосования различны и носят политический характер. Высокий уровень участия граждан 
страны в выборах возможен при преобладании коллективистских настроений в обществе. Учитывая, что для 
каждого человека требования связаны с его личными целями и зависят от сферы деятельности, численность 
граждан при голосовании будет сильно варьировать. 

Уровень абсентеизма отражает положение политической системы и отношение граждан к её структуре. 
Игнорирование голосования возможно из-за пассивного одобрения имеющейся политической ситуации или 
же, наоборот, из-за недоверия к властям и недовольства к её работе. 

Уровень существующей проблемы объясняется объективными и субъективными факторами. К первым 
относятся уровень и тип выборов, степень экономического развития и социальное положение гражданина. К 
субъективным причинам следует отнести личностные и психологические свойства избирателя. Число не 
участвующих при голосовании также зависит от уровня выборов. Так, на выборах федерального значения 
регистрируется большее количество проголосовавших, чем на выборах местного и регионального уровня. 

Следующей причиной абсентеизма является различие в возрастных группах. По мере повышения 
уровня образования и взросления активность возрастает. Допустим, по данным фонда «Общественное 
мнение» люди старшего поколения (от 55 лет и старше) активно участвуют в голосовании, это составляет 
60% от граждан данного поколения. Однако у молодёжи (18-35 лет) этот уровень намного ниже, и составляет 
23%. 

Главными причинами абсентеизма является недоверие к политическим институтам и процессам. 
Недоверие в свою очередь вызывает такую форму политического отчуждения, как самоотчуждение, 
проявляющееся в абсентеизме. На сегодня абсентеизм – это неотъемлемая часть политической жизни 
государства, которое само выбрало демократический путь развития.  

Выборы президента РФ отмечаются наиболее высоким процентом явки избирателей. Это связано не 
только с набором его полномочий, но и с особенностями политической культуры, которая обусловливает 
стремление к сильной личности во главе государства и авторитарному стилю управления. Эта проблема 
актуальна и для современной России. Высокий уровень участия для советского периода выходил за счёт 
авторитарных методов, главную роль в этом играли коллективистские ценности. 

Таблица 1 
Динамика явки на федеральные выборы (по данным ЦИК)[4]. 

 1995/1996 1999/2000 2003/2004 2007/2008 2011/2012 
Выборы ГД РФ 64.5 60.5 55.6 63.7 60.1 
Президента РФ 69.8 68.7 64.4 69.7 65.3 
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Объединение партийного и государственного аппаратов предопределило участие в общественной 
жизни как необходимое условие профессиональной самореализации. В годы перестройки принципы 
государственного устройства изменили ситуацию, и уровень неучастия значительно вырос. После 
конституционного закрепления демократической формы государства явка на выборы федерального уровня 
составляет не более 2/3 от числа зарегистрированных избирателей (табл. 1). Однако выборы на сегодняшний 
день остаются единственным способом формирования легитимной власти, и тенденция игнорировать 
голосование может негативно сказаться на развитии России как демократического государства. 

Явление абсентеизма невозможно ликвидировать демократическими методами, да и в этом нет 
необходимости. Если данное явление не носит массовый характер, то оно не предоставляет опасности для 
основ демократического и правового государства. Всегда найдётся категория лиц, которая будет 
игнорировать голосованию по каким-либо неполитическим причинам. Всегда будет иметься некоторая часть 
граждан, не заинтересованных в политике. Случай масштабности абсентеизма в государстве может привести 
к негативным последствиям, которые неблагоприятно отразятся на политической системе. Причиной этого 
может послужить парализация важнейших демократических процессов. При этом происходит утеря смысла 
демократии как формы государства, где народ сам выбирает и контролирует выбранную им власть. 
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СПЕЦИФИКА АНАЛИЗА И УЧЕТА РИСКА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ  

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

Аннотация  
В статье рассмотрена необходимость анализа риска при принятии политического решения и 

последовательность анализа риска. Приводится ряд причин, по которым могут возникнуть риски. 
Представлены приемы управления рисками, которые применяются после проведения анализа рисков в 
процессе принятия политического решения.  
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В процессе государственного управления существует механизм принятия политических решений. 
Через данный механизм государство осуществляет воздействие на самые различные структуры общества 
(группы, классы, формальные и неформальные институты). Процесс государственного управления 
способствует не только достижению политических целей, но также может приводить к нежелательным 
результатам и последствиям. Эффективным или неэффективным окажется политическое решение зависит от 
степени риска. Он может привести к неудачным последствиям самых продуманных программ и планов. 

Политический риск, один из элементов процесса принятия политического решения и связан с оценкой 
и выбором альтернатив, а также с практическим осуществлением принятого решения. Риски ограничивают 
принимаемые решения с одной стороны неверным выбором альтернатив, с другой, ответственностью за 
результаты принятых политических решений. Риск это отклонение от поставленных целей или увеличение 
неблагоприятных последствий принятых политических решений. 

Необходимо понимать, откуда могут возникнуть риски и его причины. Можно привести позицию В. 
Лапицкого, который выделил 5 факторов [2, с. 436]: 

1. Многовариантный и вероятностный характер мира. 
2. Противоречивость политических явлений. 
3. Стихийность и случайность. 
4. Неполнота информации об исследуемых объектах и процессах. 
5. Сложность окружающего мира и его отдельных подсистем. 
Наличие риска при принятии политического решения приводит к необходимости проводить его анализ, 

а также определять его значимость в процессе принятия политических решений. Анализ риска включает в 
себя два основных аспекта. Первый аспект позволяет определить сущность риска. Второй аспект относится 
к аналитическому статусу концептов риска в теории принятия политических решений. Анализ риска можно 
разделить на два основных вида [1, c. 186]:  

Во-первых, качественный анализ риска. Его главная задача состоит в определении факторов, 
приводящих к риску и обстоятельств, которые приводят к рисковым ситуациям. 

Во-вторых, количественный анализ. Он позволяет вычислить вероятность наступления отдельных 
рисков и риска проекта в целом.  

Анализ риска при принятии политического решения проводится в следующей последовательности [3, 
c. 120]: 

1) Проводится выявление объективных и субъективных факторов, которые влияют на конкретный вид 
риска. 

2) Осуществляется анализ выявленных факторов, влияющих на конкретный вид риска. 
3) Проводится оценка конкретного вида риска с разных позиций. 
4) Устанавливается допустимость уровня риска 
5) Анализируются отдельных операций по выбранному уровню риска. 
6) Разрабатываются мероприятий по снижению риска при принятии политического решения. 
После проведения анализа рисков в процессе принятия политического решения используются 

специальные разработанные приемы управления риском. Вопросами управления риском занимается теория 
риск-менеджмент. Основные приемы риск-менеджмента при принятии политического решения включают в 
себя [4, c. 131]: 

1) избегание риска, действия, которые направлены на уклонение от мероприятий, связанных с 
риском; 

2) удержание риска, мероприятия, предполагающие покрытие возможных убытков за счет резервных 
средств; 

3) передача риска, передача ответственности за риск; 
4) снижение степени риска, мероприятия направленные на уменьшение вероятности потерь и 

сокращение ожидаемого их объема. 
Говоря о процессе принятия политических решений можно предположить, что проблемами этого 

процесса являются риски, которые влияют на количество имеющейся информации о конкретной ситуации. 
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Риск не позволяют четко принять решение, поэтому всегда будет существовать риск потерь во время 
принятия решения. Однако с другой стороны, риск может повлечь за собой и возможные приобретения после 
принятия политического решения. Поэтом предположение о том, что риск является проблемой, в процессе 
принятия политического решения не является доказанным.  

Таким образом, можно отметить, что на результат, который будет, достигнут после принятия решения, 
немаловажную роль играют риски, которые должны учитываться при принятии решений. Существует 
множество причин возникновения рисков при принятии государственных решений, такие как 
неопределенность развития будущего, недостаточная профессиональная подготовка управляющих, 
динамика социальных процессов и другие. В процессе принятия политического решения в условиях риска 
появляется необходимостью проведения анализа существующих рисков, а также осуществления 
мероприятий, связанных с избеганием, удержанием, передачей рисков или снижения их степени. Если риски 
не будут учитываться при принятии государственных решений, в результате они могут привести к 
нестабильности общественного порядка и нарастанию конфликтности. Поэтому при принятии 
государственных решений необходимо учитывать риски для того чтобы снижать уровень их воздействия и 
то к чему они могут привести. 
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Аннотация 
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Многие исследователи посвятили свои работы трактовке сюжетов взаимоотношений скифов и 

персидского царя Дария [1; 2, 3; 4]. С точки зрения семиотики [5, с.30-31], кажется не логичным, что каждый 
из описанных Геродотом эпизодов, связанных со скифами, они рассматривают не в системе так называемого 
«мировоззрения кочевников» [6, с.447], а совершенно самостоятельно. Справедливо замечание, что это 
отдельные истории, датируемые VI веком до н.э., в достоверности которых спустя столетия можно 
сомневаться, и подходить к их анализу нужно так же, как анализируют сказки и мифы [7-9]. 

Скифский посланец приносит Дарию четыре наименования предметов. (10; Hdt. IV. 131) И именно 
четыре предмета падают с неба, когда решается вопрос о праве на царство сыновей Таргитая. (10; Hdt. IV. 5) 
То есть разрешение сомнительных ситуаций сопровождается набором из четырёх категорий предметов, из 
которых один выделяется: в первом случае из ряда орудий (плуг, ярмо и секира) – чаша, а во втором – из 
животного мира (лягушка, мышь и птица) – стрелы2. Выпадающий из однородного перечня категорий 
предметов объект задаёт грамматическую структуру невербального послания. Грамматическая функция 
чаши и набора предметов магического происхождения задаётся её функцией – это чаша для ритуальных 
возлияний. Принесение жертвы посредством предания огню, а в данном случае – выливания вина, по 
умолчанию опущенное рассказчиком, делает богов благосклонными именно к младшему из трёх братьев. 
Небесный огонь гаснет, и золотые предметы как символы власти попадают в руки законного владельца. 
Скорее всего, употребивший слово фиал Геродот имел в виду не форму сосуда, а его функцию – чаша для 
жертвенного напитка. 

В филологии принято оперировать понятием семантического поля, но мы воспользуемся термином из 
теории Марра, обозначающим производные понятия не в смысле словообразования, а в смысле значения – 
дериват. Для расшифровки второго сообщения напомним, что дериватом стрел является рок, рука неба, а 
пяти – рука. [11, с.259] Так что семантика этой части – в передачи действия. Дериваты лягушки – вода, жизнь 
[12, С.84-85], а хтонического образа мыши – это земля, смерть [12, с.190-191; 13]. Независимо от вида, в 
широком смысле птица – небо, божественная сущность [12, с.346-349]. Таким образом, получается 
архетипическая формула – жизнь-смерть-рука-небо, которая в различных вариациях существует на 
протяжении тысячелетий и актуальна и ныне: Pro omni voluntate Dei. (на всё воля Божья). Очевидно, что 

                                                           
2 В других источниках, в частности, у Феркида Лерийского (1, с.67; Theog. fr.113) число стрел варьируется, но 
неизменной остаётся сущность. 
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скифы с их образным мышлением, увидели в зайце (10; Hdt. IV. 134) знамение. В качестве divination, по 
свидетельствам античных авторов, выступали пауки, зайцы, змеи, особенно птицы. Pedestria, гадание по 
четвероногим животным было очень распространено [14; 15, с.421], не менее, чем предсказания жрецов-
прорицателей и оракулов перед началом походов и сражений3 (10; Hdt. I. 46-49, 75, 91, 120; VIII, 135; IX, 36). 
Магические обряды в эту эпоху имеют широкое распространение и назначение [16; 17]. Имеются 
свидетельства об обращении скифов к гадателям–энареям (10; Hdt. IV. 67). Многочисленные бляшки, на 
которых изображён заяц с поднятой правой лапой [18, с.107], возможно, является пожеланием удачи, 
поскольку семантически правая сторона означает внешний, благоприятный, правильный [19, с.134-135; 20, 
с.352; 21, с.989-992.]. Естественно, что скифам потребовалось узнать исход битвы. Сражение со скифами 
проиграл не Дарий, а его советники, которые неправильно истолковали первое сообщение (10; Hdt. IV. 132). 
Хотя они и были близки к пониманию общего смысла, но не смогли понять управляющих конструкций 
грамматики. Почувствовав себя бессильными перед логикой кочевников, персы поддались панике и 
отступили. 

Всадник на золотой бляшке [22, кат№197] с зайцем, за которым он гонится, олицетворяет заклинание 
удачи – с копьём на зайца не охотятся. На золотой бляхе из кургана Куль-Оба, заяц занимает положение 
между хищником семейства кошачьих и грифоном [22, кат№213], в таком контексте не может олицетворять 
собой плодородие и богатство, у него должна быть другая функция. Для царя Кира присланный заяц, внутри 
которого было важное сообщение, оказался подарком судьбы (10; Hdt. I. 123-124). Возможно, что прыгающие 
зайцы на прямоугольных бляшках [22, кат№205, 206, 210] тоже должны приносить удачу. 

В заключение остаётся добавить, что функциональный подход к расшифровке предметов, связанных с 
ритуальными, культовыми действиями может быть полезен не только при работе с отдельными 
археологическими находками, но и с археологическими комплексами целиком. Латинское изречение 
Obscurum per obscurum в заглавии статьи призывает напомнить, что объяснение непонятного нам через ещё 
большее усложнение – не лучший способ разрешения неясных ситуаций. Многочисленные аргументы и 
аналогии вместо объяснений смысла приводят к путанице. Простые объяснения делают смысл очевидным, 
потому что логичны на всех уровнях сознания. 
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3 Засвидетельствованы различные религиозные обряды и жертвоприношения перед такими значительными 
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Освоение Сибири было начато Иваном Грозным в 1581 году под влиянием просветительных идей 

митрополита Московского Макария, считавшего возможным ее покорение не с помощью оружия, а силой 
христианского просвещения. На территорию современной Хакасии миссионеры пришли только в XVII веке, 
точнее в 1707 году, когда по велению Петра I был основан казачий Абаканский караульный острог, и были  
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определены ее внешние границы.  
Приходы формировались в Хакасии XVII века двумя способами: 1) казаками строились форпосты (в  

основном представляющие собой остроги-крепости) на пограничных территориях, где воздвигались часовни, 
а затем церкви; 2) за отдельными административными центрами, заселенными хакасским населением, 
закреплялись священники, которые поддерживались государством и полностью отвечали за создание и 
функционирование приходов. 

Огромную роль в христианизации коренного населения Хакасии сыграло «открытие церковно-
приходских и министерских школ в приделах прихода. Обучаясь вместе, дети хакасов и русских быстро 
впитывали язык друг друга и затем легко понимали друг друга. Кроме этого, дети получали основные истины 
вероучения, истории Православия. Создание таких школ зачастую производилось на собственные средства 
священников, преподавание в них также велось, прежде всего, образованными священнослужителями» [2]. 

Временем первого крещения хакасов считается 1707 год, а местом – верховья реки Июс. Первый 
приход, «в который входили две хакасские деревни, заселенные переселенцами из Российских губерний 
(Абакано-Перевоз, Бородино), был открыт в 1709 г. в Абаканском караульном остроге на противоположном 
берегу реки Енисей» [2].  

Временем создания первого инородческого прихода в Хакасии исследователи называют 1770 год, а 
местом – село Аскиз, где силами набожного «князца» Анзора (в крещении – Федора) был основан храм в 
честь св. апостолов Петра и Павла.  

Следует сказать о том, что труды первых миссионеров в XVIII в. были эпизодическими и 
малоэффективными. И только конец XIX в. ознаменовался массовыми крещениями хакасов, например, 
«епископ Енисейский и красноярский Антоний … 15 июля в с. Аскиз участвовал в крещении 3003 хакасов, 
в том числе 612 шаманов, затем еще 50 хакасов в с. Таштып, и дополнительно 50 хакасов в с. Аскиз» [1, с. 8]. 

До 1917 года на территории нынешней Абаканско-Кызылской епархии были открыты и действовали 
следующие приходы: Аскизский, Усть-Абаканский, Усть-Есинский, Усть-Фыркальский, Сонский, 
Синявский, Больше-Сейский святителя Алексия, митрополита Московского, Матурский, Бейский, 
Батеневский в честь иконы Божией Матери Живоносный источник, Ново-Марьясовский, Усть-Ербинский, 
Чебаковский (Покровский), Божеозерский, Сабинский. 

Огромную роль в распространении православия в Хакасии сыграло возведение в сан лиц из числа 
коренного населения, поскольку священники-хакасы могли служить Литургию на различных диалектах 
хакасского языка. История сохранила имена Николая Катанова, переводившего на хакасский язык «Символ 
веры» и другие молитвы, Симеона Чисмочакова, с памятью которого связаны первые печатные издания 
духовной литературы на хакасском языке, Евфимия Катанова, чья деятельность отмечена в архивном фонде 
Степной Думы соединенных разнородных племен документом «О награждении Ефима Катанова за 
привлечение инородцев в христианскую религию» (от 19 июля 1876 года) [3], Иоанна Штыгашева и других. 

Итак, конец XIXвека ознаменовался официальным признанием того, что население Хакасии обращено 
в православие, поскольку к этому времени на ее территории открыто более десяти приходов и множество 
молитвенных домов, причем каждый приход охватывал своей деятельностью до нескольких тысяч 
верующих. Необходимо помнить и о том, что христианизация Хакасии – результат самоотверженной 
миссионерской деятельности священников. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕКТОРА В ТУРИЗМЕ НА ОСНОВЕ ЦВЕТОВЫХ И 
ГРАФИЧЕСКИХМАРКЕРОВ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ РОССИИ 

 
Аннотация 

В ходе исследования мы определили важным вектором поиск и систематизацию цветовых и 
графических маркеров для информационной рекламы в области туриндустрии. Роль дизайнера не вызывает 
сомнений. Данный вектор исследований необходимо развивать в учебной аудитории. В статье мы делаем 
попытку обосновать важность использования грамотного веб-дизайна. 

 
Ключевые слова 

Веб-дизайн, информационная модель, контент, культурные ландшафты России в туриндустрии. 
 

Актуальность. В эпоху цифровых технологий человечество практически полностью перешло с 
бумажных информационных носителей на интернет- ресурсы, на которых за считанные минуты можно найти 
всю необходимую информацию. Количество новых сайтов увеличивается с неимоверной скоростью. Именно 
поэтому, основной задачей, ставящейся при разработке сайта – сделать его максимально привлекательным 
для потенциальных пользователей и придать ему индивидуальность. 

В наше время, в условиях возросшей конкуренции, функциональность сайта, его стиль и 
запоминаемость играют очень большую роль. Ведь независимо от того создается сайт для представления 
фирмы, информационного сообщения о продукции или просто для заработка на рекламе, основной его 
функцией является привлечение как можно большей аудитории. Поэтому для достижения успеха важен 
правильный подход к выбору стратегии и тактики её исполнения. 

Рассмотрим примеры взаимодействия веб-продукта и пользователя, выявим основные закономерности 
и предложим максимально эффективные способы для создания информационной модели развития 
отечественного туризма. 

Мы предлагаем рассматривать веб-дизайн как один из основных способов взаимодействия с 
пользователем. 

Итак, дадим определение понятию «веб-дизайн». Веб-дизайн (от англ. Web design) — отрасль веб-
разработки и разновидность дизайна, в задачи которой входит проектирование пользовательских веб-
интерфейсов для сайтов или веб-приложений. Веб-дизайнеры проектируют логическую структуру веб-
страниц, продумывают наиболее удобные решения подачи информации и занимаются художественным 
оформлением веб-проекта. 

Тезис: дизайн должен играть важную роль при разработке информационной модели устойчивого 
развития отечественного туризма в России. 

Рассмотрим влияние дизайна сайта на его посещаемость. Голосования и опросы утверждают, что для 
подавляющего большинства пользователей самое важное на любом сайте - это контент. Попробуем 
рассуждать от обратного: если внешний облик сайта не так важен, почему тысячи фирм считают 
необходимым вкладывать крупные суммы в разработку дизайна сайта? Получается, такой подход приносит 
свои плоды, и это мы попробуем доказать в нашей статье.  

Предположим, пользователь ищет необходимую информацию в Сети. По результатам поиска 
переходит по двум разным ссылкам и видит две веб-страницы с приблизительно одинаковым содержанием. 
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Но одна из них сделана в искусно подобранных тонах, без излишеств и нефункциональных деталей, а другая 
либо примитивна и пуста, либо наполнена так, что теряется основная тематика сайта.  

Можно сделать вывод, что качественное визуальное исполнение необходимо для успешного  
взаимодействия пользователя и веб-сайта. По статистике, 80% пользователей не возвращаются к веб-
ресурсам, на которые неприятно смотреть. Кроме того, некачественный и неуместный дизайн вызывает у 
пользователя недоверие к такому источнику информации, сомнение в профессионализме той фирмы, которая 
не смогла заинтересовать потенциального клиента даже на этапе интернет-ресурса.  

Следующий фактор, влияющий на уместность и эффективность веб-дизайна, это нацеленность на 
целевую аудиторию – постоянных посетителей, которые тоже можно разделить на определенные группы.  

1 группа. Новаторы - составляют лишь 5% от интернет пользователей. В основном, ориентир на 
новаторов - это сайты, которые имеют flash-анимацию и управляются динамически, они требуют, чтобы 
технические характеристики компьютера были высокими, а интернет скоростным. Обладатели менее 
современных компьютеров не имеют возможности удобно просматривать сайты с flash-дизайном, это может 
привести к снижению посещаемости и доходности ресурса. 

2 группа. Категория людей, которые делают онлайн-покупки и пользуются информационными 
сайтами.  

Использование графики и флэш анимации сведено к минимуму, необходимому для удобства 
потребителя. Удобная навигация, нейтральная цветовая гамма, классический стиль – это все отражает 
надежность, стабильность, вызывает доверие и уважение к бренду.  

3 группа. Третья группа – обладатели устаревших моделей компьютеров и ПО – предпочитает сайты с 
текстовым дизайном и минимальным количеством графики. Эти сайты легко грузятся и легко открываются 
через разные браузеры. Текстовый дизайн идеально подойдет серьезным и ответственным сайтам, научным, 
к примеру. Но стоит подчеркнуть, очень сложно сделать сайт привлекательным без графики.  

Чтобы сделать сайт правильно, также надо учитывать возрастную категорию основного потребителя. 
Чем моложе целевая аудитория, тем ярче и привлекательнее должен быть дизайн сайта. Должны преобладать 
спецэффекты, рисунки и другие новомодные тренды, которые привлекут молодежь. Если ваш клиент старше 
тридцати лет, то не стоит злоупотреблять яркими цветами и флэш анимацией. 

В нашей статье мы должны ответить на важный вопрос - как дизайн сайтов влияет на поведение 
посетителей конкретного интернет-проекта. Рассмотрим основные элементы дизайна с этой точки зрения. 

У каждого сайта имеется определённая структура. Она может рассматриваться двояко: как на 
уровне совокупности страниц и сервисов, так и на уровне взаиморасположения элементов одной страницы. 
При этом дизайнер старается расположить различные элементы страницы максимально удобно, наглядно и 
гармонично. В совокупности это даёт эффективность дизайна, называемую у специалистов термином 
юзабилити, который мы более подробно рассмотрим в ходе статьи. Проблемы с юзабилити могут полностью 
обрушить эффективность площадки и свести на нет капиталовложения в неё. 

Стоит описать такое важное понятие, как юзабилити. Под понятием юзабилити сайта подразумевается 
простое и удобное использование веб-ресурса посетителями. 

Основные проблемы юзабилити сайтов, с которыми сталкиваются пользователи это: 
 отсутствие хорошей навигации; 
 сложная или запутанная структура; 
 неудачное расположение элементов сайта; 
 неуместное использование рекламы. 
Нет гарантии, что пользователь, просматривая безупречный с точки зрения веб-дизайна сайт 

обязательно вернется к нему еще раз или приобретет рекламируемые продукт. Поэтому, вторым основным 
фактором успешного сайта является качественный контент, способный заинтересовать пользователя и 
побудить вернуться на сайт еще раз.  

Тезис: дизайн информационной модели должен иметь свой систематизированный, логически  
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понятный контент, доступный для пользователей.  
Если сайт уникален в своей тематике, то дизайн должен быть лишь фоном. В этом случае достаточно  

грамотно подобрать цветовую гамму. Если же содержание проекта не является уникальным, как в 
рассматриваемой нами теме туризма, то дизайн должен выделять ваш сайт из общей массы, причем не 
насыщенностью деталей, а продуманностью. 

Для подавляющего большинства людей подготовка контента для сайта представляет собой сложную, 
а порой и неразрешимую задачу. Так что же такое контент? Это информация, опубликованная на сайте-блоге. 
Все, что мы видим на страницах сайта или блога, будь то текст, фотографии или видео, все это является 
контентом.  

Рассмотрим проблему контента в совокупности с нашей туристической тематикой – нужен ли 
туристическому сайту оригинальный контент? 

Мы выбрали информационный вектор исследования, как наиболее важный для организаторов 
туристских маршрутов. Россия богата культурными ландшафтами, каждая территория имеет свои 
национально-культурные и историко-культурные ценности.  

Общая проблема гостиничных и туристических сайтов в том, что во всемирной паутине слишком 
много информации о разных местах и достопримечательностях. И очень часто наши достопримечательности 
подаются как незначительные, а в то время как аналогичные зарубежные преподносятся, как мировые 
достижения культурных ценностей.  

О чем писать на туристическом сайте? О том, что будет полезно и интересно читателям. Приводим 
несколько примеров того, что должно присутствовать на сайте, посвященном туризму: 

1. Личный опыт.  
2. Раскрытие деталей.  
3. Мероприятия, события и новости. 
4. Предложения тематических пакетов.  
5. Публикация видеоматериалов. 
6. Публикация на сайте турфирмы пользовательского контента.  
7. Комментирование того, что происходит в мире.  
8. Публикация отзывов о достопримечательностях и услугах.  
9. Истории с географией.  
10. «Окультуривание» предлагаемых туров.  
Вывод. Мы обосновали в нашей статье подход дизайнеров-графиков к разработке информационно-

рекламной продукции для туриндустрии. Мы обращаем внимание студентов на возможности внедрения в 
культурные ландшафты местности, которыми богата Россия. Мы выявили ключевые особенности разработки 
информационного контента для туристического портала.  
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ПОИСК ЦВЕТОВОГО ЭТАЛОНА ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 
ДЛЯ ТУРИНДУСТРИИ 

 
Аннотация 

Разработка ВКР сопровождалась изучением проблематики данной темы. Рассмотрены поведенческие 
особенности пользователей, проведено сравнение различных подходов к отображению информационного 
контента. Выявлены некоторые аспекты влияния современных приемов цветового дизайна на мышление 
пользователя. В ходе исследования мы уделили внимание влиянию цвета и графических элементов в 
информационной продукции по туризму. Важным блоком мы выдвигаем необходимость специальных 
исследований в области российского туризма с целью выявления максимально подходящих цветовых 
сочетаний. 

Ключевые слова 
Визуализация рекламы в туризме, внутренний и внешний туризм, культурные и природные ландшафты 

российского туризма, поведенческие мотиваторы, информационная модель рекламы в туризме. 
 
Для сферы услуг визуальное сопровождение – это настоящее искусство убеждения. И хотя многие из 

факторов вступают в игру, когда клиент готов что-то приобрести, значимая часть этого процесса 
определяется различными визуальными подсказками. Самый сильный сигнал, который может быть очень 
убедительным – это цвет.  

Мы предлагаем рассматривать цветовой эталон графического дизайна как одну из основных 
составляющих информационной модели устойчивого развития отечественного туризма. 

В этом направлении большой интерес вызывает влияние цвета и графических элементов на 
пользователя с целью улучшения восприятия контента сайта и популяризации разрабатываемого нами 
интернет-ресурса. 

Рассмотрим теорию, зачем нужен грамотный цветовой дизайн, какую роль он играет на поведенческие 
сценарии пользователя. 

Тезис: визуальное оформление контента помогает установить с пользователем максимальный контакт 
и вовлеченность. 

Исследователями было подсчитано, что стандартный пользователь при попадании на неизвестный 
портал проводит на нем приблизительно около двух минут. Для дизайнеров решающее значение имеют 
именно последние десять секунд, потому как непосредственно в этот момент времени пользователь 
принимает решение – остаться, кликнуть ли по какой-либо рекламе, либо покинуть ресурс.  

Когда маркетологи, веб-дизайнеры, другие профессионалы разрабатывают внедрение на рынок нового 
продукта или услуги, очень важно, чтобы они понимали роль цвета. Внешний вид сайта – это прежде всего, 
цвет, он воспринимается мгновенно, раньше звука и хостинга, которые осмысливаются человеком.  

Чтобы узнать больше о том, как цвета веб-сайта повлияют на приобретение товаров покупателями, 
необходимо взглянуть на взаимосвязь между цветами и восприятием клиентов. 

Исследование некоторых из наиболее успешных ресурсов показало, что цвета используются с 
определенной целью. Оформление рекламного блока и цветовая гамма сайта играют огромную роль и 
являются первостепенными поведенческими мотиваторами. 

К примеру, сайт, оформленный в красных, либо серых тонах, сводит интерес пользователя практически 
к нулю. В результате этого посещаемость сайта довольно низкая, что естественно отражается на 
эффективности рекламы, размещенной на данном портале.  
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Сайт, на котором в основном доминирует белый цвет и светлые оттенки, вызывает у пользователей 
определенное чувство спокойствия и комфорта. Особенно привлекательны на светлых тонах баннеры и 
контекстная реклама яркого контрастного цвета. Также пользуются доверием сайты, оформленные в зеленых 
и синих тонах, а желтый цвет делает человека более восприимчивым к покупке товара. 

Рассмотрим подробнее, при помощи каких средств достигается максимально комфортное пользование 
интернет- ресурса для пользователя. 

Тезис: при создании информационной модели необходим современный подход к выбору шрифтов и 
грамотное использование приемов цветового дизайна. 

Рассмотрим грамотный подбор цветовых решений будущего дизайна. Это очень важный этап, 
поскольку цвет — это первое, на что мы реагируем. Цвет, часто обладая сильным психологическим 
воздействием, подсознательно влияет на наш выбор, а в случае с разработкой дизайна вызывает желание 
возвращаться на ресурс и воспользоваться предлагаемыми на нем услугами или товарами. 

Те или иные цвета по-разному влияют на наше эмоциональное и физическое состояние. Они могут 
вызывать как положительные, так и отрицательные эмоции. Именно поэтому разработку дизайна сайта 
необходимо осуществлять с пониманием того, что цвет является мощным маркетинговым инструментом. 

Не секрет, что окончательно решение купить товар или услугу человек принимает под влиянием 
правильно подобранного цвета. Дизайнер, который умеет управлять цветом и понимает, как цвета влияют на 
эмоции и ощущения людей, способен разработать по-настоящему успешный дизайн веб-сайта, который 
произведет правильное впечатление на пользователя в первый же его визит. 

При разработке дизайна сайта следует принимать во внимание все нюансы, чтобы обеспечить 
посетителям максимально комфортное пребывание на вашем сайте. Грамотно подобранное цветовое 
решение создаст благоприятную атмосферу, без труда побудит посетителей к определенным действиям или 
вызовет у них необходимые вам впечатления и мотивы. 

Используя правильные цвета в нужных местах на странице веб-сайта, имеется больше шансов 
получить положительный эффект от аудитории. Пользователи очень легко поддаются влиянию цвета, 
независимо от того, знают они это или нет, поэтому выбор цветовой схемы сайта должен быть одним из 
основных пунктов при разработке дизайна. 

В ходе статьи мы предположили, что в создании информационной модели необходим современный 
подход. Одним из таких современных подходов является адаптивность сайта. 

Адаптивный веб-дизайн означает отсутствие отдельных версий сайта для мобильных устройств и 
десктопов: сайт подстраивается к размеру экрана, на котором его просматривают. Несмотря на то, каким 
устройством пользуется посетитель для доступа на сайт, он увидит весь контент, который будет расположен 
удобно для пользователя. Учитывая рост распространения смартфонов и планшетов, а также 
распространению и доступности мобильного интернета, адаптивный веб-дизайн — это будущее интернет-
маркетинга. 

Как работает адаптив? 
Вместо создания одной интернет-страницы в 800 пикселей по горизонтали, станицы адаптивного сайта 

составлены из элементов, которые располагаются в зависимости от ширины браузерного окна. Эти элементы 
определяют размер экрана при помощи медиа-запросов CSS. 

На маленьком экране, например, на экране планшета или старого компьютера с маленьким 
количеством пикселей, эти прямоугольные элементы будут располагаться в виде решетки 3 х 3. На более 
широком экране эти элементы могут развернуться в стороны, на узком экране они располагаются в столбик. 
Если экран маленький, элементы располагаются иначе для большей эффективности просмотра. Если на 
экране не достаточно свободного пространства, сайт может не только рационально размещать блоки, но и 
изменять размер шрифтов так, чтобы всё оставалось читабельным, но при этом легко помещалось на экране. 
Может быть отключена реклама, и тяжёлая для мобильного интернета графика. 

В ходе сравнения возможностей адаптивного дизайна, следует вывод: для разработки туристического 
сайта необходимо использовать адаптив, так как потенциальным туристам необходимо предоставить 
максимально удобную версию сайта на любом мобильном устройстве. 
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Поиск цветового эталона графического дизайна для туриндустрии. Туризм - особая сфера, где 
кроме вышеперечисленных коммерческих цветовых регуляторов, большое внимание потребитель уделяет 
идентификации цветовых знаковых сигналов локальной местности, территории, куда он намерен поехать в 
отпуск. Например, если мы приглашаем на юг, используем знаковые сигналы моря, солнца, чистого голубого 
неба, но не дождя.  

В индустрии российского туризма сегодня используются фестивальные, научные, познавательные, 
оздоровительные, геологические, экологические, миссионерские маршруты. Российская территория 
насыщена культурными и природными ландшафтами, что также имеет свой цветовой канон. Например, 
таёжная тропа и маршрут в Заполярье должны иметь разные цветовые сигналы в информационной рекламе, 
как и цвет туристской одежды.  

Мы подчеркиваем, что это очень важный блок деятельности для графических дизайнеров, колористов 
веб-сайтов. Внутренний туризм России настолько многообразен по причине масштабов территории, что 
разработка цветовых нормативов для таких направлений российского туризма требует специальной 
исследовательской культуры еще в студенческой аудитории.  

Вывод: в ходе исследования мы рассмотрели влияние цвета и графических элементов интернет-ресурса 
на человека с целью выявления максимально подходящих цветовых сочетаний для сферы отечественного 
туризма, выявили максимально подходящие цветовые сочетания.  

Рассмотрены поведенческие особенности пользователей, проведено сравнение различных подходов к 
отображению информационного контента, в ходе которого было принято решение использовать адаптивный 
дизайн с целью повышения удобства пользования сайтом. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме религиозного синкретизма в обыденном сознании россиян, приобретшей 

особую актуальность в последние десятилетия. Автор в ряде своих исследований наблюдает феномен 
конструирования уникальных религиозных картин мира своими респондентами. В данных взглядах 
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прослеживается тенденция к использованию элементов христианства, буддизма, бурятского шаманизма, 
различных эзотерических учений вкупе с научными знаниями. Причиной подобного всплеска религиозного 
творчества автор считает с одной стороны – затянувшийся социально-экономический кризис, 
пессимистические настроения в обществе, а с другой – отсутствие традиции религиозной жизни, утраченной 
в советское время. 
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Религиозное сознание; картина мира; синкретизм; обыденность; христианство, буддизм, шаманизм. 

 
Обыденное сознание современного жителя Республики Бурятия характеризуется заметным подъемом 

религиозности. Сегодня редкие единицы на вопрос о том, веруют ли они, считают ли себя последователями 
какого-либо религиозного учения, отвечают отрицательно. Это объясняется, наверное, тенденциями, 
характерными для всего человечества в целом и для российского социума, в частности.  

Глобальные проблемы человечества ХХ и начала XXI века, породившие стремление к достижению 
единого мира человечества на земном шаре для их решения соединенными усилиями, непреодолимо стали 
порождать встречные движения антиглобализации, носящие характер «нациоренессанса» и этноцентризма. 
Борьба за сохранение собственной уникальности, вылилась также и в активизацию проблемы подъема 
национального самосознания, этнической самоидентификации, которая на уровне обыденности зачастую 
отождествляется с конфессиональной принадлежностью.  

Россия в последние десятилетия находится в состоянии затяжного процесса структурного 
реформирования. Период реформ в истории всегда сопровождался ломкой устоявшихся систем ценностей и 
норм поведения, выработкой девиантных поведенческих практик, нарастанием исторического пессимизма. 
В подобных условиях в социуме наблюдается актуализация «вечных» идей и ценностей, поиск ориентиров 
высшего характера, сопровождающиеся ростом личностной индивидуализации и толерантности.  

Бурятия – регион, в котором в течение длительного исторического времени сосуществуют с 
традиционным шаманизмом две мировые религии – христианство и буддизм. Проведенный автором 
социологический опрос в ряде районов республики Бурятия и в г.Улан-Удэ показал наличие в обыденном 
сознании значительной части жителей республики своеобразного религиозного синкретизма, который 
проявляется в конструировании ими, каждым для себя, особой религиозной картины мира. «У меня своя 
религия. Я считаю, что мое объяснение устройства мира и его происхождения, закономерностей развития и 
будущего является самым верным. Я много читаю книг по истории религий, философские объяснения 
интересующих меня проблем, эзотерические исследования, общаюсь со служителями разных культов, с 
шаманами и мною сформулирована для себя собственная религию. Мои взгляды нельзя назвать чисто 
буддийскими или христианскими, потому что в них также нашли свое место представления из известных 
мне результатов паранаучных исследований и из различных мистических практик» (из беседы с Татьяной 
Иннокентьевной К-й: 1957 г.р., русская, образование высшее, менеджер). Подобные откровения можно 
услышать довольно часто из уст представителей разных этнических и демографических групп, обладающих 
самым различным образовательным уровнем и профессиональной принадлежностью. Чаще всего в этих 
религиозных конструкциях присутствуют представления, заимствованные из буддийского учения, из 
христианства и из шаманизма.  

Современный человек не может принять на веру существование Бога-творца, идеи креационизма и 
провиденциализма, сотворения человека с определенным уровнем культуры по образу и подобию Божьему. 
В то же время мы встречаем широкое распространение среди наших респондентов представления о некоем 
энергоинформационном поле или космическом Разуме, который они и считают тем самым Богом-творцом. 
Массе наших респондентов присуще сомнение в происхождении человека путем эволюционного развития 
ископаемых гоминид. Им гораздо ближе мысль о том, что существовало некое вмешательство в 
естественный ход эволюции, благодаря чему и появился человек. Нужно отметить, что чтение Библии для 
многих сегодня стало нормой жизни, потребностью, заставляющей искать и находить в священной книге 
ответы на вопросы, возникающие в повседневной жизни. Библия помогает им переживать болезни, 
одиночество, решить проблемы с близкими людьми, переносить тяжесть потерь.  
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Из буддизма заимствованы идеи о законе кармы и реинкарнации, причем абсолютное большинство 
жителей Бурятии (74,56%) считают перерождения нормальным явлением (приводя множество примеров из 
своей жизни и из жизни своих знакомых), а закон кармы воспринимают не как космический закон 
морального воздаяния, а именно как неумолимое наказание за греховную жизнь.  

Мировые религии способствовали формированию убеждения в несовершенной природе человека, над 
которой необходимо работать каждому. В обыденной жизни эта необходимость понимается, но 
откладывается на максимально позднее время. Например, на вопрос: Выполняете ли Вы в своей 
каждодневной жизни те заповеди, которые предписывает Ваша религиозная принадлежность? – 
подавляющее большинство респондентов ответили, что темпы и требования современной жизни не 
позволяют им выполнять эти заповеди. Однако те же респонденты считают, что к занятиям серьезной 
духовной практикой подталкивают либо достижение пенсионного возраста, либо какая-нибудь беда 
(болезнь, катастрофа, неудачи, утраты).  

Из шаманизма в наше обыденное сознание пришло убеждение в существовании множества духовных 
сущностей природного характера, окружающих человека, с которыми он должен правильно 
взаимодействовать, почитание авторитета старшего поколения, которое является хранителем и транслятором 
традиций и обычаев, соблюдение множества категорических требований и запретов, касающихся 
повседневной жизненной практики человека. Например, около 90% респондентов отметили обязательность 
выполнения запретов, касающихся святых мест, водных источников, поведения в лесу, отношения к огню и 
т.п.  

Каждый житель Бурятии считает возможным для себя последовательное обращение, для решения 
каких-либо наболевших проблем, к шаману, ламе, священнику. Немалую роль в этом, по-видимому, играет 
толерантность буддизма и шаманизма. Несмотря на ту работу, которую проводят служители Русской 
православной церкви в регионе, на сохранившиеся традиции старообрядчества, с завидным упорством в 
критических ситуациях идут одинаковыми маршрутами представители русского населения Бурятии, буряты 
и приезжие жители республики, которые, после нескольких лет жизни здесь, формируют для себя 
аналогичные религиозные конструкции. Например, 78-летняя жительница с.Алтачей Бичурского района 
говорит: «Конечно, в церковь к батюшке обращаюсь, когда надо. По вечерам молюсь на иконочку, говорю: 
«Прости меня, Господи». А по утрам уж, свежим чаем, молочком с крылечка брызгаю, прошу хорошего дня, 
хорошей погоды, удачи у местных богов, духов-покровителей. …Летом приезжает шаманка, так мы все 
обязательно на молебен идем, бараном молимся. А как же иначе, ведь на бурятской земле живем, уважать 
надо всех богов». Можно также привести в пример 42-летнюю уроженку г.Казани, которая прожила в 
Бурятии 15 лет и перед отъездом на родину обратилась за благословением сначала к шаману, затем в дацан 
и в церковь. При этом она убеждена в том, что земля бурятская должна отпустить ее с детьми и только после 
этого ей откроется удачная дорога домой. 

Формирование синкретизма в рамках конкретной конфессии само по себе, конечно же, является 
отрицательной тенденцией. Однако, проявляясь в обыденном сознании жителей региона, данный 
культурный феномен свидетельствует о росте конфессиональной толерантности на уровне межличностных 
отношений, более глубоком межкультурном взаимодействии, лучшем знании обычаев и традиций друг 
друга, взаимообогащении повседневного опыта. Тем не менее, нельзя не признавать и того, что религиозные 
представления современных жителей республики в массе своей не отличаются глубоким знанием даже основ 
религий, последователями которой они себя считают. Объясняется этот факт, по-видимому тем, что 
длительное господство атеизма в стране подорвало саму традицию религиозной жизни на уровне 
повседневного бытия. И в этом плане думается, что образование и просвещение именно в данной области 
является назревшей необходимостью современности.  

© Чагдурова Э. Д., 2016 
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Аннотация 
Задача о корректном разделении добычи в скважинах между пластами, разрабатываемые одной сеткой 

пока удовлетворительно не решена. Задачей написания статьи является обобщение методов деления добычи 
между совместно вскрытыми пластами, а также анализ этих методов. 

Ключевые слова 
Нефть, месторождение, скважина, пласт, дебит, добыча. 

 
Одновременно эксплуатация – это технология, позволяющая одновременно эксплуатировать два и 

более пласта в одной скважине [2]. 
Данная технология позволяет: Повысить нефтеотдачу и дебит скважины; Увеличить степень охвата и 

интенсивность освоения многопластового месторождения; Сократить капитальные вложения на бурение 
скважин; Оптимизировать процесс регулирования отборов и закачки во времени по разрезу скважины; 
Увеличить рентабельный срок разработки месторождений; Снизить эксплуатационные затраты 

К отрицательным сторонам одновременной эксплуатации нескольких пластов можно отнести: 
Увеличение технологических рисков при эксплуатации, ремонте оборудования, проведения ГТМ; 
Ограничение в области применения технологии; Сложность определения дебита; Сложность монтажа и 
демонтажа; Сложность обработки призабойных зон скважины. 

Существует ряд методик распределения добычи. Ю.В. Маслянцев и В.Е. Кащавцев [1] для решения 
задачи используют следующий подход. По скважинам, вскрывшим на отдельных участках один пласт, 
строится зависимость удельного дебита от эффективной перфорированной толщины  

𝑞уд =
𝑞

∆𝑃 ∗ ℎперф
н  

Где 𝑞уд – удельный дебит жидкости на 1м толщины пласта; ℎперф
н  – перфорированная нефтенасыщенная 

толщина; q – дебит жидкости; ∆𝑃 – депрессия на пласт. 
Данная методика имеет ряд недостатков: В ее основу заложен неверный принцип – если пласт с 

эффективной нефтенасыщенной толщиной h имеет при самостоятельной эксплуатации дебит q, то и при 
совместном вскрытии с другими пластами он обеспечит такой же удельный дебит.; Между удельным 
дебитом и эффективной толщиной выведена линейная зависимость; Сложность определения депрессии по 
каждому из совместно вскрытых пластов. 

Стуканогов Ю.А. считает, что в целом по объектам более правильно распределять добычу и закачка 
пропорционально соотношению средних значений гидропроводности пластов [3]. Минусом данного 
исследования является то что в нем не учитываются, что пласты с наименьшей относительной 
гидропроводностью не участвуют в активной выработки. 

Янин А.Н. считает, что принципиальную роль должен играть следующий «постулат»: невовлечение 
каких-либо пропластков в разработку определяется не тем, что они имеют низкие абсолютные значения 
фильтрационных параметров, а тем, что они обладают «относительно» ухудшенными характеристиками по 
сравнению с другими совместно вскрытыми пластами [4].  

Рассмотрим порядок распределения дебита по методике Янина на примере 659 скважины Нонг-
Еганского месторождения, которая эксплуатируется одновременно на пластах БВ2 и БВ3. Нам потребуется 
следующая информация (таблица 1). 
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Таблица 1 
Проницаемость пропластков объектов БВ2 и БВ3 в зоне 659 скважины. 

Пласт БВ2 БВ3 

Эффективная 
нефтенасыщенная 
толщина пласта, м 

8,9 10,9 

№ Пропластка 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
Проницаемость, мД 35,8 252 329,1 161,8 14,4 10,7 2,5 202,8 288 5 4,1 3 3,1 

 
1.Расчитаем относительную проницаемость. 𝜀�̅� =

𝜀𝑖

𝜀𝑖𝑚𝑎𝑥

 

Пласт БВ2 БВ3 

№Пропластка 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
Относительная 
проницаемость 0,11 0,77 1 0,49 0,04 0,03 0,01 0,62 0,88 0,02 0,01 0,01 0,01 

 
2. Пропластки пласта БВ2 № 1,5 и пропластки пласта БВ3 № 1,2,5,6,7,8 исключаем из расчетов т.к. 

гидровроводность этих участков менее 0,4 и они не участвуют в активной выработке. 
3. Доля производительности каждого пласта рассчитывается как: 

𝑞�̅� =

(
𝑘раб𝑖 ∗ ℎраб𝑖

н

𝜇ж𝑖
)

∑
𝑘раб𝑖 ∗ ℎраб𝑖

н

𝜇ж𝑖

𝑛
𝑖=1

 

 Где 𝑘раб𝑖 – средневзвешенная по толщине проницаемость работающей части пласта, ℎраб𝑖
н  – 

работающая часть эффективной нефтенасыщенной толщины, 𝜇ж𝑖 – вязкость пластовой жидкости. 
Итого получаем что доля добычи для пласта БВ2,  𝑞1̅̅ ̅̅ =0,45, а доля добычи для пласта БВ3,  𝑞2̅̅ ̅̅ =0,55. 
Можно сделать вывод, что пока отсутствует простой и достаточно надежный способ распределения 

добычи и закачки между совместно вскрытыми пластами в отдельных скважинах. Наиболее надежной 
является методика Янина А.Н., но и этот способ является приближенным. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема, актуальная для большинства сельскохозяйственных регионов 
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республики Башкортостан на сегодня. Раскрываются понятия теплообеспеченности, безморозного периода, 
а также среднемесячных температур по метеорологическим постам северо-восточной части республики 
Башкортостан. Исследуется влияние агроклиматических показателей на произрастание 
сельскохозяйственных культур.  

Ключевые слова 
Термические ресурсы, теплообеспеченность, средние температуры, безморозный период, 

сельскохозяйственные культуры. 
 
Республика Башкортостан является регионом Российской Федерации, где развита сеть сельских 

территорий. Именно эти территории являются уникальными источниками сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия. Такой специфике Башкортостана послужили благоприятные агроклиматические условия 
территории. Единственным регионом, специализирующимся в большем случае на ведении сельского 
хозяйства, а точнее выращивании зерновых сельскохозяйственных культур, является северо-восточная часть 
республики Башкортостан. Ключевыми факторами развития сельского хозяйства послужили положительно 
сказывающиеся на зерновых культурах термические ресурсы. 

Для оценки термических ресурсов вегетационного периода используют следующие 
агроклиматические показатели: теплообеспеченность, среднюю температуру самого теплого месяца и 
продолжительность безморозного периода. Общую оценку термических условий вегетационного периода 
дают по предложенной Г. Т. Селяниновым суммой активных температур воздуха выше +10 °С. 
Теплообеспеченность территории, определяемая суммой температур выше +10 °С, изменяется от 1500 в 
западной зоне до 2000 при движении на юго-восток, что позволяет возделывать необходимый набор 
сельскохозяйственных культур[3, с. 97].  

 
Рисунок 1 – Термические ресурсы северо-востока республики Башкортостан[1] 

 
Использование имеющихся ресурсов тепла могут в значительной мере лимитировать весенние и 
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осенние заморозки. В связи с этим для оценки термических ресурсов необходимо также учитывать 
продолжительность безморозного периода, а также средние и вероятные сроки начала и конца заморозков. 
Так, например, самые поздние заморозки весной бывают в третьей декаде мая, самые ранние заморозки 
осенью в северной части региона – в первой декаде сентября, в южной части – во второй декаде ноября. 
Продолжительность заморозкоопасного периода весной в северном районе составляет 27 дней, а осенью 16 
дней. В южных районах период опасных заморозков отсутствует, что благоприятно сказывается на 
выращивании зерновых культур и картофельных культур. 

 Продолжительность безморозного периода составляет 80-105 дней. Весной устойчивый переход 
среднесуточной температуры воздуха через +5 °С, с которым связывают начало вегетационного периода, 
осуществляется во второй декаде апреля (данные по метеостанции с. Дуван), а осенью – в начале сентября. 
В этот период возобновляется вегетация озимых культур, а также начинается рост ранних яровых зерновых 
сельскохозяйственных культур - яровая пшеница, овес, ячмень[1, с. 32]. 

Средняя температура самого теплого месяца указывает на с/х значимость сумм температур. Так, 
например, сумма температур выше 10 °С в с. Емаши равняется 1211 °С и с. Дуван – 1167 °С, а средняя 
температура самого теплого месяца в Емашах 17 °С, а в Дуване 16,9 °С. Очевидно, что температурные 
условия Дувана и Емашей будут определять совершенно разную их с/х возможность.  

Активная вегетация растений, которую связывают с устойчивым переходом температуры через +10 °С, 
начинается 13 мая и заканчивается в середине сентября. В это время проявляется активная вегетация у 
поздних яровых культур – картофеля, кукурузы, проса (рис. 1). Картосхема термических ресурсов северо-
востока РБ создана в ПО CorelDRAW. 

Периодом вегетации у овощных теплолюбивых культур является переход температуры через 15 °С. 
Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С к отрицательным значениям 
осуществляется в двадцатых числах октября. 

Биологические суммы температур для некоторых наиболее распространенных сельскохозяйственных 
культур, рассчитанные для 55° с. ш., приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
Потребность сельскохозяйственных культур в тепле для достижения технической спелости[2, с. 132]. 

С/х культура Температура начала 
роста, °С 

Температура начала 
созревания, °С 

Биологическая сумма 
температур, °С 

 
Яровая пшеница (мягкая) 5 10 1400 

Овёс 5 10 1250-1550 
Ячмень 5 10 1250-1450 

Озимая рожь 5 10 1300 
Горох 5 10 1250-1550 

Подсолнечник 8 10 1850-2300 
Кукуруза 10 10 2200-2900 
Гречиха 7 10 1200 

Картофель 10 - 1000-2000 
 
Исходя из данных, приведённых в таблице, можно сделать вывод, что биологическая сумма температур 

подсолнечника и кукурузы не соответствуют агроклиматическим показателям нашей территории. Они не 
успевают созревать до первых заморозков, поэтому в сельском хозяйстве выращиваются в качестве 
корма для крупного рогатого скота. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В статье исследуется специфика современных условий увлажнения северо-восточной территории 
республики Башкортостан. Выявлены взаимосвязи между условиями увлажнения и урожайности базовых 
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Влагообеспеченность сельскохозяйственных культур характеризуется суммой осадков за период 

активной вегетации, гидротермическим коэффициентом Селянинова и запасами продуктивной влаги в почве. 
Количество выпадающих осадков и их режим определяют условия увлажнения почвы, которые в свою 

очередь являются показателем влагообеспеченности сельскохозяйственных культур. В зоне достаточного 
увлажнения, к которой относится северо-восток республики Башкортостан, запасы влаги в значительной 
мере определяют условия формирования урожая. За период активной вегетации в среднем по территории 
выпадает 250 мм осадков. Наибольшее количество осадков выпадает в горной части региона 250-260 мм и 
снижается к северу до 230 мм. Первая половина лета увлажнена меньше второй, это неблагоприятно 
сказывается на росте растений и в последующем для периода уборки урожая. Увеличение осадков за равные 
промежутки времени наблюдается от центра региона, что указывает на зависимость распределения их от 
рельефа местности. Конкретно эта местность выражается в том, что из влажных масс воздуха, приходящих 
с запада и северо-запада, при приближении к Уральским горам, выпадают осадки на наветренных западных 
склонах. 

Возможное испарение характеризуется суммой дефицитов влажности за период активной вегетации. 
Чем больше дефицит влажности воздуха, тем интенсивнее испарение с поверхности почвы и тем больше 
растения начинают транспирировать. На Юрюзано-Айской равнине дефицит влажности воздуха за 
вегетационный период составляет 70-75 мм. Коэффициент увлажнения, предложенный Г.Н. Высоцким и 
разработанный Н.И.Ивановым, равняется 0,8 - это свидетельствует о сбалансированности годовых осадков 
и испарения. Он соответствует лесной зоне на серых лесных почвах и лесостепных чернозёмах. Сумма 
осадков в целом за год и по отдельным периодам позволяет отнести этот природно-сельскохозяйственный 
район к достаточно влажному. 

Полнее характеризует степень увлажнения территории условный показатель – гидротермический 
коэффициент Селянинова (ГТК), определяется отношением суммы осадков в мм за период со 
среднесуточными темпами воздуха выше 10 °С к сумме температур за это же время, уменьшенной в 10 раз. 
Он составляет на Юрюзано-Айской равнине 1,30-1,35, а на Уфимском плато и горной части Урала 1,45, это 
соответствует благоприятным условиям вегетационного периода для произрастания сельскохозяйственных 
культур. 

 Наилучшим показателем обеспеченности посевов влагой является увлажнение почвы. Запасы 
почвенной влаги пополняются преимущественно атмосферными осадками. Удерживаются и распределяются 
они в зависимости от физических свойств почвы и расходуются в основном путём транспирации и испарения 
с поверхности почвы. Вследствие неравномерного выпадения осадков и имеющегося по разным причинам 
потребления влаги растениями пополнение и расходование её происходит неравномерно. Влага, накопленная 
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к весне в корнеобитаемом слое почвы, является основным источником водоснабжения растений в течение 
всего вегетационного периода. На большей части территории интенсивного земледелия запасы влаги весной 
в значительной степени определяют условия формирования урожая. Оптимальный уровень 
водообеспеченности для культурных растений соответствует влажности почвы 60-70 % полевой 
влагоемкости[3, с. 164]. 

 
Рисунок 1 – Ресурсы увлажнения северо-востока республики Башкортостан[1]. 

 
Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы по зяби на даты перехода температуры воздуха 

через 10 °С весной и 5 °С осенью составляют соответственно 160-165 мм и 125-130мм. Биологическая 
продуктивность района, т.е. соотношение фактических величин урожаев при данном уровне интенсивности 
земледелия по северной лесостепи республики к величинам биологического потенциала, составляет 106 
баллов. 

При оценке условий увлажненности вегетационного периода необходимо учитывать также 
повторяемость засух и суховеев различной интенсивности. 

По данным метеостанции села Дуван атмосферная засуха при ГТК=0, 7 составляет 52% за период с 
температурой выше 10 °С. Максимальное число с атмосферной засухой наблюдается в мае, оно составляет 9 
дней (рисунок 1). Картосхема ресурсов увлажнения северо-востока республики Башкортостан создана мной 
в ПО CorelDRAW. Наиболее неблагоприятные условия складываются, когда атмосферная засуха и суховеи 
развиваются на фоне недостаточного водного питания сельскохозяйственных культур, вызванного 
иссушением почвы[4, с. 90]. 

Таким образом, основными агроклиматическими показателями условий увлажненности территории 
служат средние многолетние суммы осадков за различные периоды, комплексные показатели увлажненности 
в виде соотношения количества выпадающих осадков и испаряемости и запасы продуктивной влаги в почве. 
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Демографическое развитие немецкого этноса в межвоенный период характеризовалось 

неблагоприятными тенденциями. Империалистическая и гражданская войны, катастрофический голод 1921-
22 гг., раскулачивание и голод 1932-33 гг., то усиливающаяся, то ослабевающая репрессивная политика 
большевистского режима – все это привело к значительным демографическим потерям [3, с. 2].  

 Резкий спад немецкого населения России с 1989 г. явился результатом массового выезда. Только за 
1992-2002 гг. из РФ переселились в ФРГ 595549 немцев и членов их семей. Следует, однако, иметь в виду, 
что вследствие обилия межнациональных браков среди переселенцев далеко не все они были немцами. В то 
же время немецкое население России пополнялось за счет иммигрантов из ближнего зарубежья.  

В результате данных процессов, а также внутренней миграции, динамика немецкого населения на 
территории Поволжья – пришла к спаду в 1,4 раза [1, с. 234].  

Выезд немецких переселенцев из России в Германию составил в 2003-2010 гг., по официальным 
германским данным, 118839 чел., и собственно немцев едва ли насчитывалось среди них более 40-50 тыс. 
Численность немцев, выехавших из России в другие страны, например – в государства СНГ, составила за это 
время еще на порядок меньше. Таким образом, отмеченные до сих пор факторы далеко не объясняют спада 
численности немецкого населения более чем на 200 тыс. человек. 

Этот результат был вызван двумя основными причинами. Во-первых, в истекшие 8 лет наблюдался 
массовый уход из жизни последнего поколения российских немцев, которое еще успело родиться и вырасти 
в многочисленных местах традиционного компактного проживания, уничтоженных в результате депортации 
в 1941 г. Эти люди в подавляющем своем большинстве сохранили приверженность к немецкой 
национальности до самого конца и в ходе переписей населения записывались, как правило, немцами. 

Во-вторых, должно было сказаться то обстоятельство, что при анализе итогов переписи 2002 г. многие 
люди записались немцами, не делавшие этого ранее, то теперь мы, по всей видимости, наблюдаем обратное 
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явление. Его нетрудно объяснить: в 2002 г. в России считалось престижным быть немцем, поскольку в этом 
качестве можно было претендовать на выезд в Германию, но с 2005 г. такая возможность практически исчезла 
– в результате известного резкого ужесточения правил приема переселенцев, введенного германским 
законодательством [2, с. 1-4]. 

В результате расселения немцев в Сибири они были рассеяны на огромной территории, что негативно 
отразилось на существовании этого народа, были подорваны традиции, культура, уклад, который 
складывался веками. Использование труда поволжских немцев в трудовых армиях было схожим, по сути, с 
трудом заключённых, не всегда это приводило к положительным результатам, которые были необходимы 
экономике страны. На протяжении довольно длительного времени переселённые немцы были 
неравноправны на новых местах своего поселения, что, конечно же, не могло не сказаться на их чувстве 
собственного достоинства и самоуважения. 

Процесс исчезновения немецкого этноса в России принял уже необратимый характер. Через 15-20 лет 
произойдет полная ассимиляция тех, кто не уехал в Германию. 

В общем и целом, итоги переписи 2010 г., подводят к выводу, что немецкий этнос России вступил в 
стадию своего непосредственного распада. Причинами тому – многолетняя принудительная ассимиляция, 
полное нежелание советских, а затем российских властей решать коренные проблемы немецкого населения, 
массовый выезд российских немцев в Германию.  
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Российская Федерация граничит с 14 государствами Европы и Азии. Государственную границу 
пересекает свыше 800 различных водных объектов, среди которых – 70 больших и средних рек, большинство 
из которых являются жизненно важными как для России, так и для граничащих с ней государств. В 1992 г. 
Россия присоединилась к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер, подписанной в том же году странами ЕС в Хельсинки. Международные конвенции и 
соглашения, регламентирующие взаимоотношения государств при совместном использовании водных 
объектов, охватывают широкий круг проблем, одной из важнейших является проблема оценки качества 
водных ресурсов и степени их загрязненности [3]. Отсутствие механизма, регулирующего взаимную 
ответственность государств за систематическое загрязнение трансграничных вод сверх экологически 
допустимых уровней, является весьма серьезной и нерешенной проблемой международных водных 
отношений и не способствует активизации работ по оздоровлению трансграничных водных объектов. 
Правовую основу использования водных ресурсов в Европе обеспечивает Рамочная директива по воде (РДВ) 
(2000/60/ЕС), принятая ЕС в 2000 г. Природоохранной целью РДВ является достижение «хорошего статуса» 
всех грунтовых и поверхностных вод. РДВ содержит ряд общих требований по экологической защите 
поверхностных вод («хороший экологический статус») и общие минимальные требования по химическим 
параметрам («хороший химический статус»). К примеру, в Эстонии используют следующие показатели: 
биологические, физико-химические и гидроморфологические. Общая оценка состояния водного объекта 
дается на основании самого худшего показателя. В Российской Федерации с 2002 г. степень загрязненности 
вод оценивается гидрохимическими показателями с использованием «удельного комбинаторного индекса 
загрязненности воды» (УКИЗВ) (РД 52.24.643 – 2002 «Метод комплексной оценки степени загрязненности 
поверхностных вод по гидрохимическим показателям»). Осложняет сотрудничество в сфере охраны 
трансграничных водных объектов отсутствие единых критериев оценки степени их загрязненности. Цель 
проведенного исследования заключалась в разработке единой методики оценки загрязненности 
трансграничных вод сопредельных государств. Попытка оценить качество речных вод на основе химических 
критериев была сделана в Баварской службе использования вод. Этот метод основан на исследованиях, 
проведенных ранее в США и Шотландии [1]. Метод включает измерение ряда химических параметров в 
пробах воды (табл. 1) с последующим представлением полученной комбинации результатов в виде одного 
числа (химического индекса), который представляет собой обобщенное качество воды в данной пробе. 
Химический индекс является мультипликативным и выражается в следующей форме: 

n 
                    CJ qi

W
i = q1

W
1q2

W
2qn

Wn,      (1) 
i = 1  

где CJ - химический индекс, безразмерная величина непрерывной шкалы от 0 до 100 (здесь 0 - худшее 
и 100 - лучшее качество воды); n - число параметров; qi - подиндекс для i-го параметра (безразмерная 
величина между 0 и 100, являющаяся функцией от i-го параметра); Wi - вес i-го параметра, число между 0 и 
1, причем сумма весов равна 1, то есть  

 n  
 Wi =1        (2) 
 i =1  

Таблица 1 
Параметры, используемые для расчета химического индекса и их относительные веса 

Параметр Вес Параметр Вес 
 % насыщения кислородом 0,20 NO3-, мг/дм3 0,10 
БПК5, мгO2/дм3 0,20 PO43-, мг/дм3 0,10 
Температура воды, 0С 0,08 pH 0,10 
NH4+, мг/дм3 0,15 Электрическая проводимость, мкСм/см 0,07 

 
Химический индекс вычисляется следующим образом. 1. Для каждого параметра определяется его 

относительный вес (W) (табл. 1). Эти веса могут рассматриваться как приоритетность (важность) каждого 
параметра. 2. Для каждого параметра находится значение подиндекса ( q ) ,  получаемое по аналитически 
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определенному параметру в данной пробе с помощью оцифрованных градуировочных графиков. 3. 
Рассчитываются значения CJ путем подстановки W  и q в уравнение (1). 

В дополнение к изложенному была разработана классификационная система оценки загрязненности 
трансграничных водных объектов на основе модели "разломанного стержня" [2]. При этом было принято во 
внимание, что величина CJ варьирует от 0 до 100 (0CJ 100). Количество классов качества вод было 
принято равным пяти (n = 5) (табл. 2). 

Для оценки динамики качества вод бассейна трансграничной реки Пиуза были использованы 
первичные данные гидрохимического мониторинга, проведенного Министерством окружающей среды 
Эстонии (табл. 3). При расчетах были использованы среднегодовые значения параметров. 

Таблица 2 
Классификация качества поверхностных вод 

Характеристика состояния загрязненности воды Значение CJ Класс качества вод 
Условно чистая 98-100 1 
Слабо загрязненная 88-97 2 
Загрязненная 73-87 3 
Грязная 46-72 4 
Экстремально грязная 0-45 5 

 
Пиуза - река в Эстонии и России. Длина - 93 км: 80 км на территории Эстонии и 13 км на территории 

Печорского района Псковской области РФ, площадь водосбора 796 км², средний уклон реки 2,2%. Берёт 
начало в Эстонии у озера Аласъярв у деревни Вилла в 12 км к юго-западу от поселка Вастселиина. Впадает 
в Псковское озеро у деревни Будовиж, разделяясь на два рукава. 

Таблица 3 
Динамика качества воды реки Пиуза - створ Саатсе 

Год CJ Качество 
воды 

Класс 
качества 

Год CJ Качество 
воды 

Класс 
качества 

1993 92,8 слабо загрязненная 2 2005 94,2 слабо загрязненная 2 
1994 92,6 слабо загрязненная 2 2006 93,8 слабо загрязненная 2 
1995 92,4 слабо загрязненная 2 2007 93,8 слабо загрязненная 2 
1996 92,8 слабо загрязненная 2 2008 93,9 слабо загрязненная 2 
1997 92,5 слабо загрязненная 2 2009 92,8 слабо загрязненная 2 
1998 91,9 слабо загрязненная 2 2010 91,7 слабо загрязненная 2 
1999 92,9 слабо загрязненная 2 2011 92,5 слабо загрязненная 2 
2000 93,1 слабо загрязненная 2 2012 92,0 слабо загрязненная 2 
2001 93,1 слабо загрязненная 2 2013 92,2 слабо загрязненная 2 
2002 93,1 слабо загрязненная 2 2014 93,1 слабо загрязненная 2 
2003 92,6 слабо загрязненная 2 2015 93,3 слабо загрязненная 2 
2004 95,6 слабо загрязненная 2     
 
 Как следует из приведенных данных, с 1993 г. по 2015 г. вода реки Пиуза характеризуется как "слабо 

загрязненная" (2-ой класс качества). Химический индекс CJ варьировал от минимального значения 91,7 в 
2010 г. до максимального значения 94,2 в 2005 г. За весь рассмотренный период среднее значение CJ = 92,9.  
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