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Брянский государственный технический университет
Г. Брянск, Российская Федерация

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕДОСТОВЕРНЫХ И
ФАЛЬШИВЫХ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРОСОВ И ГОЛОСОВАНИЙ
Проблематика. Результаты социологических опросов, как правило, представляют собой
не только информацию, но и средство влияния на принятие решений. В частности, они
могут служить для того, чтобы легитимировать некоторое решений, ссылаясь на его
поддержку общественностью, или, напротив, поставить некоторое решение под сомнение.
Также они могут влиять на общественное мнение, формируя у людей мнение о позиции
общественности. Поскольку проведение масштабных опросов требует значительных
затрат, а в случае использования результатов опросов в ненаучных целях требуются
данные, подтверждающие определённый тезис, в некоторых случаях публикуются
фальшивые результаты опросов: действительные результаты – иные, либо опрос на самом
деле не проводится.
Математические
основы
выявления
фальшивых
результатов
опросов.
Сфальсифицированные результаты опросов можно условно разделить на четыре уровня.
Уровень 1. Фальсификация выявляется с помощью простых арифметических методов.
Очевидно, суммарный процент по всем вариантам, предоставленным общественности, не
должно превышать 100. Как правило, такая ситуация свидетельствуют о низкой
квалификации лиц, ответственных за интерпретацию результатов. Данный класс не
представляет научного интереса и далее не рассматривается.
Уровень 2. Фальсификация выявляется с помощью комбинирования арифметики и
простых методов теории вероятностей и математической статистики.
Уровень 3. Выявление фальсификации требует существенного опыта в сфере теории
вероятностей и математической статистики.
Уровень 4. Предполагает требования уровня 3, а также сбор дополнительных
эмпирических данных.
Анализ на последних трёх уровнях, как правило, не предоставляет строгого
доказательства, что результаты опроса недостоверные, но он может позволить выявить
данные, являющиеся недостоверными с высокой вероятностью.
Некоторые методы выявления фальшивых результатов опроса. Рассмотрим некоторые
способы выявления потенциально сфальсифицированных результатов опросов,
относящиеся к трём последним уровням.
1. Общее кратное процентов голосов (уровень 2). Если найти данный показатель для
процентов, выбирающих различные варианты, можно определить, какой, скорее всего, был
фактический размер выборки. Пусть, например, в анкете было 6 вопросов с двумя
вариантами ответа каждый («да», «нет»). Заявленный размер выборки – 1000. Все проценты
ответивших содержат чётную первую цифру после запятой, например, «да» по разным
вопросам выбрали соответственно 51,2 % ; 34,8 % ; 13,6 % ; 12,8 % ; 13,0 % ; 14,4 % .
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Зададимся вопросом, какова вероятность данной ситуации. Вероятность получения чётной
первой цифры после запятой в данном случае составляет 0,5. Следовательно, вероятность
того, что для выборки объёмом 1000, для всех 6 ответов первая цифра после запятой чётная,
составляет:

p  0,56 

1
 0,0156  1,56% .
64

Из данного расчёта следует вывод, что, скорее всего, размер выборки был не 1000.
Обратим внимание, что общее кратное всех процентов составило 0,2. Следовательно, с
вероятностью более 98 % действительный размер выборки

N

1
 500 .
0,2

Практический пример продемонстрирован в [5]. Математическое исследование
проведено в январе 2014г. и посвящено проводившемуся накануне опросу «Most admired
people», цель которого – определить, какими знаменитостями в наибольшей степени
восхищается население различных стран мира. Автор обратил внимание на то, что
практически все проценты по Китаю кратны 0,2146 % или близки к величинам, кратным
данному числу. Исходя из этого, делается вывод, что учитывались 466 ответов (

4661  0,00002146  0,2146% ), а не 1000, как было официально заявлено.
2. Круглые величины в процентах (уровень 2). В некоторых статьях, посвящённых
результатам различных опросов, голосований, референдумов, обращается внимание на
следующую стратегию получения сфабрикованных результатов. Пусть дан процент p с
точностью до десятых, а также размер выборки N. Вычисляется, какую величину n процент
p для N, после чего n при необходимости округляется до целых (иногда кратных 10).
Допустим, всего голосовали N=31421 человек, за победителя – 22372 человека. Легко
определить, что доля составляет 0,71200789, или 71,200789 % . Если взять 71,2 % , то
получается число 22371,75, то есть имеет место плохо замаскированное округление. На 0,1
% процент от N приходится 31 человек, при этом на каждые 31 целых чисел будет не более
двух, дающих такие «красивые округления». Таким образом, вероятность такого события
при постулировании его случайности составляет не более 0,065. Исходя из теоремы
умножения вероятностей, появление двух и более цифр такого рода почти однозначно
говорит о необходимости проверочных процедур по результатам опроса или голосования.
Существенный недостаток метода – размер выборки должен быть порядка не менее 104, в
противном случае комбинаций из нескольких цифр 0 или 9 в значении процента, с высокой
вероятностью не будет даже при использовании рассмотренного метода подтасовки
данных.
3. Погрешности при суммировании процентов (уровень 2). Часто при округлении
процентов выбравших различные варианты ответа до десятых или целых получается не 100
% , а 99,9 % или 100,1 % (для целых – 99 % и 101 % ). Например, если 1 / 12 всех
опрошенных выбрали вариант 1, 4 / 12 (или 1 / 3) – вариант 2, 7 / 12 – вариант 3, то при
округлении процента до десятых получим соответственно 8,3 % ; 33,3 % ; 58,3 % , что в
сумме даст 99,9 % . Если для достаточного большого числа вопросов в анкете (10 - 15)
проценты, округлённые до десятых, всегда дают в сумме ровно 100 % , и лишь для одного двух вопросов сумма составляет 99,9 % или 100,1 % , то следует задуматься о возможной
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подтасовке данных. Данный принцип неработоспособен при округлении до десятых, если
размер выборки равен 1000 или делителю данного числа. Пример применения принципа на
реальных данных представлен в [2].
4. Использование центральной предельной теоремы для вопросов с выбором нескольких
вариантов (уровень 3). В анкетных опросах нередко встречаются вопросы, где можно
выбрать несколько вариантов ответа, всего не более k вариантов. Рассмотрим простую
ситуацию, когда нет варианта вида «затрудняюсь ответить». Любой респондент может
выбрать число вариантов от 1 до k. Допустим, выбор варианта респондентом – случайная
величина. Таким образом, количество процентов, набираемых всеми вариантами по всей
выборке, – случайная величина, являющаяся суммой большого числа n одинаково
распределённых независимых случайных величин (никакой респондент не знает, какие
варианты выбирают другие респонденты), где n – размер выборки. Согласно центральной
предельной теореме [4], распределение суммарного процента должно быть близко к
нормальному. Следовательно, если суммарный процент оказался близок к 100 или 100k, это
может быть вызвано наличием сфабрикованных данных, поскольку такое случайное
событие маловероятно. Если в опросе есть ряд вопросов с k>1, и хотя бы 3 - 4 вопроса дают
суммарный процент ответов, близкий к одной из границ, следует тщательно изучить
данные опроса на предмет подтасовок или непреднамеренных ошибок. Например, в [1] есть
несколько случаев k=3, когда суммарный процент составлял более 260, что требует
дополнительных исследований на предмет причин таких показателей. Особенно важна
проверка близости к верхней границе (300 % для k=3), поскольку большинство
респондентов не склонно тратить много времени на заполнение анкеты и, следовательно,
обилие «трудолюбивых» респондентов, массово прилагающих максимальные усилия и
выбирающих k вариантов, выглядит неадекватно. Естественно, постоянная близость суммы
процентов к одному и тому же значению, включая «идеальное» 50(k+1), также должна
являться аргументом для расследования.
5. «Опрос о проведении опроса» (уровень 4). Рядовые граждане часто обращают
внимание на следующий факт: хотя регулярно появляются новости о проводимых опросах
в их стране, городе, на их предприятии, месте учёбы, им самим и подавляющему
большинству их знакомых крайне редко предлагают участвовать в опросе. Типовыми в
данном случае являются высказывания наподобие цитаты из [3]: «Меня лично, мою семью,
моих друзей, моих знакомых, моих друзей друзей и знакомых знакомых никто не
спрашивал… Так откуда берутся эти цифры?». Данное наблюдение может быть
формализовано и превращено в математический метод выявления несуществующих
опросов. Например, в публикациях результатов различных социологических опросов среди
студентов российских вузов, насчитывающих порядка 5 - 10 тыс. чел., часто фигурирует
размер выборки порядка 100 - 200. Допустим, в некотором вузе x есть 5 тыс. студентов, и по
данным некоторой публикации об опросе s было опрошено 200 студентов, то есть 0,04=4 %
от контингента. На первый взгляд, если независимый исследователь y, имеющий
отношение к вузу, опросит несколько десятков своих знакомых студентов, это не поможет
выявить фабрикацию: есть ещё более 4,9 тыс. студентов x, которых мог коснуться s. Однако
это не так. Допустим, опрос s действительно проведён. Вероятность p того, что очередной
студент, которого y спросит, участвовал ли он в s или предлагали ли ему участвовать в s,
ответит отрицательно, составляет примерно 0,96 для малого числа студентов, опрошенных
8

y. Для первого студента p=0,96, для каждого последующего она медленно убывает, если все
предыдущие ответили отрицательно. Если есть разнообразие по курсам и специальностям
среди студентов, опрошенных y, и было опрошено 50 студентов, то вероятность отсутствия
среди них участвовавших в s составляет менее 13 % . Для 60 студентов она составит менее
9 % . Если ни одного участника s не удалось найти среди 50 - 60 студентов, с вероятностью
80 - 90 % это означает одно из двух:
1) s – несуществующий опрос;
2) репрезентативность выборки в s крайне низкая (например, посещено 2 - 3 поточных
лекции, где и взято 200 респондентов).
Если y наблюдает такую ситуацию в 2 - 3 случаях подряд, то можно уверенно говорить о
сфабрикованных результатах. Преимущество метода – если некоторый коллектив
исследователей неоднократно публикует результаты опросов, участников которых не
удаётся обнаружить, то имеется трудно опровержимая улика. Наконец, данный метод более
понятен для исследователей в быту, чем ранее рассмотренные методы. Убедить
неспециалистов в том, что некоторый опрос несуществующий, на основе неудачных
попыток найти его участников, проще, чем с помощью центральной предельной теоремы.
Проблема такого метода – требуются некоторые временные затраты (хотя обычно
меньшие, чем для самого s при условии его существования). Пользоваться им будет лишь
тот, кто сильно мотивирован разоблачить фальсификацию данных, если она есть. Наконец,
данный метод становится неприемлемо сложным, если:
1) выборка составляет очень малую часть от генеральной совокупности, имеющей
размер порядка не менее 104 (здесь не удастся ограничиться «проверочной» выборкой в 50 100 человек) – к сожалению, так не удастся проверить общероссийские опросы с выборкой
в 1 - 2 тыс. чел.;
2) затруднительно установить связь с представителями генеральной совокупности.
6. Сравнение с аналогичными исследованиями (уровень 4). С математической точки
зрения целесообразна следующая постановка задачи. Даны результаты нескольких
аналогичных опросов и выявленные ими значения показателя V. Требуется определить,
является ли значение показателя V, выявленное опросом s, статистическим выбросом.
Простейший случай – узкие временные рамки. Например, если примерно в то же самое
время, что и s, ряд авторитетных исследователей проводили опросы, по которым 60 - 70 %
респондентов одобряют политику властей страны, а для опроса s показатель составил 25 % ,
данные опроса s сфальсифицированы или получены вследствие грубых ошибок при
формировании выборки. Естественно, при этом выборки должны быть сравнимы: если
сравнивать результаты опросов среди студентов вузов и среди молодёжи в возрасте 18 - 24
лет в принципе можно, то результаты опросов среди студентов и пенсионеров сравнивать
нельзя.
Более сложный случай – использование аналогичных опросов, разнесённых во времени.
Сравнение идёт с предшествующими аналогичными опросами от других исследователей
или с предшествующими и последующими опросами (рис. 1). Второй вид представляет
обычно чисто научный интерес – если опрос был сфабрикован для влияния на принятие
решений, то, скорее всего, его цели уже достигнуты. Для обоих видов (А и Б на рис. 1)
требуется определить, является ли s резко «выбивающимся» из линии тренда, что
позволяют осуществить методы выявления статистических выбросов.
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Важное ограничение: метод сравнения с аналогами во времени может быть некорректен
при наличии катаклизмов. Например, опрос s о доверии населения к власти может прийтись
на период тяжёлого экономического кризиса, в то время как несколько аналогичных
опросов – на более благоприятные периоды, поэтому результаты s будут статистическим
выбросом (рис. 2).

Рис. 1. Виды сравнения с аналогичными опросами во времени

Рис. 2. Пример неприменимости метода сравнения с аналогами
Анализ во времени является более перспективным, чем анализ в узких временных
рамках, поскольку достаточно квалифицированные специалисты наверняка не допустят
резких расхождений результатов фальшивого опроса с недавними аналогичными опросами.
Также следует отметить, что в качестве аналогов нельзя брать опросы из малоизвестных
или неавторитетных источников, в противном случае будет неясно, откуда берутся
расхождения с аналогами.
Итоги. Преимущества рассмотренных методов заключаются в том, что большинство из
них достаточно быстры в применении и не требуют детальных данных об опросе. Кроме
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того, большинство из них могут быть использованы «здесь и сейчас», на основе
компьютерных технологий и интернет - ресурсов.
Использование результатов применения. Положительные результаты применения
рассмотренных методов свидетельствуют о высокой вероятности подтасовок данных,
однако не гарантируют, что не имеет место случайности или что результаты вызваны не
преднамеренной подтасовкой, а ошибками при обеспечении репрезентативности данных и
подсчётах результатов организаторами опроса. Вследствие этого целесообразно
использовать данные методы как дополнение к нематематическим способам выявления
подтасовок, а также избегать явных обвинений других исследователей в подтасовках.
Целесообразнее сначала попытаться запросить объяснения на полученные результаты
применения математических методов и лишь затем инициировать дискуссию о применении
нечестных методов ведения исследований.
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ОБ ОТРАЖАНИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОРАЗМЕРНОСТИ ЕВКЛИДОВЫХ
ПРОСТРАНСТВ
⃗⃗⃗
Рассмотрим евклидовы пространства
как вполне ортогональные
подпространства в собственно евклидовом пространстве , имеющие общую точку 0.
⃗ соответственно.
Пусть
гладкие поверхности в
Будем изучать дифференцируемое взаимно однозначное отображения Т области Ω∩
⃗⃗ ,то точка X с
на область ⃗⃗ ⃗ . Если точка X описывает область Ω , а
опишет некоторую двумерную поверхность
радиусом - вектором
,называемую графиком отображения Т.
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Присоединим к поверхностям
{
{
}
1,2:
),
где
⃗

}

⃗

⃗

подвижные реперы
⃗
⃗
{ ⃗ ⃗

} (i,j,k,l,s=

⃗

Инфинитезимальные перемещения этих реперов определяются управлениями
(1)
(2)
Реперы
уравнений:
⃗

⃗

⃗

⃗
⃗
⃗
⃗
(3)
согласованы, что приводит к следующей системе дифференциальных
(4)

(8)
(5)

(9)

(6)

(10)

(11)
Из (5), (6), (8), (9), (10), (11) находим:
(12)
Равенства (12) показывают, что среди шести квадратичных асимптотических форм
соответственно.
поверхности есть четыре, перенесенные с
Рассмотрим случай, когда поверхность имеет две линейно независимые квадратичные
асимптотические формы. Пусть это будут формы
.
(13)
Тогда
В этом случае для каждой неминимальной поверхности
возникают сети
⃗
⃗ . Направляющие ректоры касательных к линиям этих сетей имеют разложения
⃗⃗
⃗⃗
⃗⃗
(
)
⃗⃗
(
)
А направляющие векторы касательных к линиям сетей
,взаимных сетям
,имеют вид:
⃗⃗
⃗⃗
где
в отображении Т тогда и только тогда, когда:
(14)
- векторы вынужденной кривизны линии, проходящей через точку Х в
Здесь
направлении вектора
то, в этом случае сеть
соответствует сети
тогда и только тогда,
Если
когда выполняется
Сеть

соответствует сети

(

)

(15)
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Рассмотрим векторы
(16),
Пусть
Из (18) находим

(17)
(18)

(19)
Если потребовать, чтобы выполнялось условие

то мы опять приходим к (19) отсюда следует
взаимные сетям
соответствует в отображении Т тогда и
Теорема 1.Сети
только тогда, когда векторы (16) попарно коллинеарны с векторами (17).
Теорема 2. Пусть
. Тогда сеть служит основанием отображения Т тогда и
только тогда, когда
Доказательство этой теоремы несложное , и мы его опускаем. Исходя из требования ,
чтобы основание отображения состояло из геодезических линий, находим
,
, (20)
⃗
⃗
,
⃗
⃗
(21)
- некоторые линейные формы. Из (20) и(21) находим
Где
⃗
⃗
√ (22)
Где
√
Чистое замыкание системы (22) дает ⃗
где R ⃗⃗⃗ скалярные кривизны
поверхностей
⃗⃗⃗ соответственно. Следовательно, справедлива
является основанием отображения Т и состоит из геодезических
Теорема 3. Если
⃗.
линий, то отображения Т будет конформным с коэффициентом
Список литература:
1. Базылев В.Т. К геометрии дифференцируемых
пространств. Уч. Зап. МГПИ им. В.И. Ленина, 1970,с.41 - 52.

УДК51

отображений

евклидовых

© Жумаева У.Я

Хилажев Р. О.
студент 1 курса Физико - технического института
Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет
г. Иркутск, Российская Федерация

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСФОРМАТОРА ПО НОМИНАЛЬНЫМ
ДАННЫМ
Аннотация. Трансформаторы — электромагнитные статические преобразователи
электрической энергии.
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Основное назначение трансформаторов — изменять напряжение переменного тока.
Трансформаторы применяются также для преобразования числа фаз и частоты.
Наибольшее распространение имеют силовые трансформаторы напряжения, которые
выпускаются электротехнической промышленностью на мощности свыше миллиона
киловольт - ампер и на напряжения до 1150 - 1500 кВ.
Ключевые слова: трансформатор, преобразование, параметры.
1) Коэффициент трансформации трансформатора определяется в режиме холостого
хода при номинальном напряжении первичной обмотки:
k

U10 110

 5,5.
U 20 20

2) Фазные напряжения первичной и вторичной обмоток при холостом ходе.
В паспортных данных указываются линейные напряжения. С учетом того, что схема
соединения обмоток трансформатора Y / Y, то фазные напряжения меньше линейных в 3 .
Следовательно, фазное напряжение первичной обмотки:
U
110
UФ1  1H 
 63,5 kB
3
3
,
фазное напряжение вторичной обмотки:
UФ 2 

U2H
20

 11,5 kB
3
3
.

3) Номинальные линейные и фазные токи в обмотках трансформатора.
С учетом того, что для трехфазного трансформатора независимо от схемы соединения
обмоток
SH  3 U1H  I1H  3 U 2 H  I 2 H ,

то номинальный линейный ток в первичной обмотке равен:
I1H 

SH
400000000

 2100 A  2,1 kA
3 U1H
3 110000
,

а номинальный линейный ток во вторичной обмотке:
I2H 

SH
400000000

 11550 A  11, 55 kA
3 U 2 H
3  20000
.

Так как схема соединения обмоток Y / Y, то линейные токи равны фазным токам.
4) Ток первичной обмотки в режиме холостого хода, выраженный в амперах:
I10  i0 % 

I
I1H
2100
 0, 45 
 9, 45 A , mak kak i0 %  10 100%  0, 45%
100
100
I1H

5) Напряжение короткого замыкания, выраженное в вольтах:
U1К  uК % 

U1H
U
110
 10, 5 
 11, 55 kB , mak kak uК %  1К 100%  10, 5%
U1H
100
100

2.6) Коэффициент мощности трансформатора при холостом ходе
cos  0 

P0
3  U1H  I10



320000
 0,18.
3 110000  9, 45

6) Параметры однофазной схемы замещения трансформатора при холостом ходе
(рис.1).
Для трехфазных трансформаторов в номинальных данных указывается мощность потерь
холостого хода Р0 и короткого замыкания РК на три фазы. При расчете параметров
14

однофазной схемы замещения эти мощности будут в три раза меньше. Полное, активное и
индуктивное сопротивления холостого хода для одной фазы рассчитаем по формулам:
Z 0  Z1  Z m 

U1Ф 63500

 6720 Om  6, 72 kOm;
I10
9, 45

r r r 
m
0
1

P
0  320000  1194 Om  1, 2 kOm;
3  9, 452
3 I 2
10

X 0  X1  X m 

Z 02  r02 

6, 722  1, 22  6, 61 kOm ,

где Z1, r1, X1 – полное, активное и индуктивное сопротивления первичной обмотки;
Zm, rm, Xm – полное, активное и индуктивное сопротивления намагничивающего контура.
В силовых трансформаторах сопротивления первичной обмотки в десятки и сотни раз
меньше сопротивления намагничивающего контура, поэтому с достаточной точностью
можно считать, что сопротивления намагничивающего контура равны сопротивлениям
холостого хода:
Zm  Z0 = 6,72 кОм;
rm  r0 = 1,2 кОм;
Xm  X0 = 6,61 кОм.

Рис. 1. Схема замещения трансформатора при холостом ходе
7) Потери в стали трансформатора.
Так как ток холостого хода мал по сравнению с номинальным током, то электрическими
потерями в первичной обмотке пренебрегают и считают, что вся мощность, потребляемая
трансформатором из сети, расходуется на компенсацию потерь в стали, т.е.
Рст = Р0=320 кВт.
8) Коэффициент мощности трансформатора при коротком замыкании:
cos  K 

PK
900000

 0, 02.
3 U1K  I1Н
3 11550  2100

9) Параметры однофазной схемы замещения трансформатора при коротком замыкании
(рис. 2).

Рис.2. Схема замещения трансформатора при коротком замыкании
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Полное, активное и индуктивное сопротивления короткого замыкания трансформатора
можно определить по формулам:
U1K
11550
Z K  Z1  Z 2' 

 3,18 Om;
3  I1H
3  2100
rK  r1  r2' 

PK
900000

 0, 068 Om;
3  I12H
3  21002

X K  X1  X 2'  Z K2  rK2  3,182  0,0682  3,18 Om .
Так как в опыте короткого замыкания мощность потерь делится поровну между
первичной и приведенной вторичной обмотками, то полное, активное и индуктивное
сопротивления первичной обмотки и соответствующие им сопротивления вторичной
обмотки, приведенной к первичной равны:
ZK
3,18

 1, 59 Om;
2
2
r
0, 068
r1  r2'  K 
 0, 034 Om;
2
2
X
3,18
K
X 1  X 2' 

 1, 59 Om.
2
2
Z1  Z 2' 

Истинные сопротивления вторичной обмотки
Z2 

r2 

Z 2'
1, 59

 0, 053 Om;
5, 52
k2

r2'
0, 034

 0, 001Om;
k2
5, 52

X2 

X 2'
1, 59

 0, 053 Om.
k2
5, 52
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СИНТЕЗ ЛАТЕКСОВ КАРБОКСИЛСОДЕРЖАЩИХ БУТИЛАКРИЛАТ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТНЫХ СОПОЛИМЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ
ОБОЛОЧЕК ТАБЛЕТОК
В настоящее время вспомогательные материалы, созданные на основе
высокомолекулярных соединений, вызывают возрастающий интерес в фармации,
поскольку способны выполнять огромное количество функций. В последние годы в
медицинскую практику внедряется большое количество вспомогательных веществ
из
класса
полимеров.
Они
могут
применяться
при
создании
эффективныхлекарственных форм в качестве ПАВ, разрыхлителей, связывающих,
скользящих веществ, покрытийи т.д.
Твердые лекарственные формы (ЛФ) являются одним из самых распространенных
видов, производимых фармацевтической отраслью. Разработка твердой
лекарственной формы тесно связана с функциональными пленочными оболочками,
которые позволяют решать технологические, фармакотерапевтические и
коммерческие задачи: обеспечение защиты от влаги; света и механического
воздействия; оптимизация процесса упаковки и транспортировки, предупреждение
химической и физической несовместимости компонентов; маскировка вкуса,
быстрое, замедленное, рН - зависимое, импульсное высвобождение,
привлекательный, узнаваемый и отличающийся от конкурентов внешний вид [1].
Производство полимеров для создания пленочных оболочек для таблеток в
России находится на стадии развития. Большинство компаний по производству
такихполимеров находятся за рубежом, поэтому проводимые в работе исследования
направлены на уменьшения стоимости и импортозамещение в области производства
лекарственных препаратов.
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Перспективным является применение полимеров в виде водных дисперсий при
нанесении их на таблетки, так как это позволяет избежать применения токсичных и
взрывоопасных растворителей, и обеспечить нормальные санитарно - гигиенические
условия труда на производстве, при этом нет необходимости в установке
электрооборудования во взрывозащищённом исполнении.
Пленкообразующие вещества для покрытия таблеток делят по растворимости:
растворимые в воде и желудочном соке; не растворимые в воде, но растворимые в
желудочном соке; не растворимые ни в воде, ни в физиологических жидкостях;
растворимые в кишечных жидкостях. В работе осуществлен синтез латексов
карбоксилсодержащих бутилакрилат - метилметакрилатных сополимеров, которые
предполагаются к использованию в качестве кишечнорастворимых покрытий.
Исследовано влияние соотношения мономеров на свойства образующихся
полимеров. Разработаны рецепты синтеза латексов, а также выбраны условия,
обеспечивающие высокий выход сополимеров. Полученные в ходе синтеза латексы
обладают низкой вязкостью (10с по вискозиметру ВЗ - 4, при содержании сухих
веществ в дисперсии), что обеспечит легкость распыления водной дисперсии через
форсунку. Установлено, что при увеличении содержания метакриловой кислоты,
возрастает вязкость получаемого продукта. По - видимому, это связано с
гомополимеризацией метакриловой кислоты в водной фазе. При высоких
концентрациях звеньев метакриловой кислоты в сополимере латекс оказался
неустойчив к разведению и механическим воздействиям. Эта проблема была
успешна решена увеличением количества эмульгатора, который дополнительно
вводился в реакционную систему при конверсии мономеров 50 % .
Латексы с содержанием более 30 массовых частей метакриловой кислоты в
составе сополимера при нанесении на таблетки и последующем высушивании
требуют внесения пластификатора для уменьшения хрупкости пленок.
Пластификаторы играют огромную роль на протяжении всего процесса нанесения
покрытия и существенно влияют на качество оболочки и высвобождение активных
фармацевтических ингредиентов (АФИ). В качестве пластификаторов в работе
апробированы глицерин, олеиновая кислота, касторовое масло. Пластификатор
вводился непосредственно в латекс путем механического диспергирования.
Установлено, что при содержании пластифицирующих добавок в количестве выше
10 % на массу сухих веществ дисперсии достигается образование прочной
непрерывной пленки при нанесении полученных продуктов на таблетки (Рисунок
1в). Механизм пленкообразования из дисперсии является сложным процессом и в
значительной степени зависит от типа и процентного содержания пластификатора
[1, с.89].
Список использованных источников:
1.Магилюк, В.Обзор функциональных пленочных покрытийдля пероральных твердых
лекарственных форм // «Фармацевтическая отрасль» / февраль № 1 (48), 2015.– С.88–
89.[Электронный ресурс]http: // promoboz.com / uploads / articles / 183. pdf
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ВОДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ДИСПЕРСИЙ В
ПРИСУТСТВИИ КАЗЕИНАТА КАЛИЯ
В течение достаточно длительного времени казеин применялся в клеевых составах, в
качестве связующего в красках, в бумажных покрытиях. Он характеризуется быстрой
биодеградируемостью, не токсичен, однако пленки на его основе обладают повышенной
хрупкостью, неудовлетворительными механическими свойствами, легко подвергаются
микробиологической порче.
В настоящее время казеин заменен и вытеснен во многих областях применения
синтетическими полимерами, которые обеспечивают лучшие механические
характеристики, но оказывают негативное влияние на окружающую среду и уступают в
адгезии к субстрату. [1, с.76]
Поэтому процессы модификации казеина с целью устранения недостатков его свойств
имеет большой технологический интерес. Щелочные соли казеина хорошо растворимы в
водных средах и обладают хорошими поверхностно - активными свойствами. С этой точки
зрения вполне обоснованным и предпочтительным способом получения новых
модифицированных полимерных продуктов является графт - сополимеризация казеина с
различными мономерами в эмульсии. Для активирования казеината в работе использовали
растворимый в водных и гидрофобных средах гидропероксид трет - бутила, распад
которого на свободные радикалы стимулировался железо - трилон - ронгалитной (ЖТР)
окислительно - восстановительной системой, pH водной фазы доводили до уровня 10,8 11,2, это обусловлено двумя причинами: во - первых, при pH >10, растворимость казеина
максимальная и получается рыхлая структура мицелл за счет уменьшения ассоциации
молекул гидрофобным действием, во - вторых, ЖТР окислительно - восстановительная
система работает в диапазоне pH=10 - 11. Концентрированные щелочные растворы pH = 12
- 14 гидролизуют казеин [2], поэтому в таких системах при синтезе наблюдается снижение
pH водной фазы, что приводит к необходимости поддерживать его искусственно. Радикалы
гидропероксида взаимодействуют с молекулой казеина, а преимущественно, как было
указано в [1, с. 79] с аминогруппами, присутствующими в основной цепи казеина. При
увеличении казеина в полимеризационной системе как затравочного полимера, повышается
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количество аминогрупп, доступных для взаимодействия с радикалами гидропероксида трет
- бутила, по этой причине сополимеризация протекает с большей скоростью, наблюдается
сдвиг кривых по распределению частиц по размерам в сторону снижения диаметра
латексных глобул. В качестве прививаемых мономеров в работе использовались бутадиен 1,3 и бутилакрилат. Количество привитого сополимера определялось методом
избирательного растворения в приборе Сокслета ацетоном и толуолом с целью удаления из
образца гомополимера.
При использовании в качестве мономера акрилата наблюдалась больше доля фракции
привитого сополимера, приблизительно на 10 - 20 % .
Число частиц в дисперсии во время реакции радикальной прививочной сополимеризации
возрастает до конверсии ~20 % , затем, после конверсии 40 - 50 % , убывает на 70 % ,
видимо, за счет образования агрегатов глобул, средний диаметр частиц возрастает на
протяжении всего синтеза.
Полученные таким образом привитые сополимеры на основе казеина, диенов и
акрилатов имеют ряд преимуществ по сравнению с казеином. Они обладают высокой
механической прочностью пленок, проявляют хорошие эластические свойства и
адгезионные характеристики, меньше подвергаются биологической порче.
Синтезированные вододисперсионные полимерные системы прошли испытания на
токсичность в лаборатории промышленной токсикологии. В результате исследований
установлено, что по показанию острой токсичности продукт относится к 4 классу
малоопасных веществ [3] и не обладает раздражающим действием на кожные покровы [4].
Список использованной литературы:
1. Picchio M. L., Minari R. J., Gonzalez V. D. G., Passeggi M. C.G., Vega J. R., Barandiaran M.
J., Gugliotta L. M. Waterborne Acrylic - Casein Nanoparticles. Nucleation and Grafting //
Macromolecular Symposia. 2014, № 344, P.76–85.
2. Фрейдин А.С., Прочность и долговечность клеевых соединений // – М: Издательство
«Химия», 1971. – 256 с.
3. ГОСТ 12.1.007 - 76 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // meganorm.ru /
Data2 / 1 / 4294852 / 4294852044.htm
4. МУ 2102 - 79 Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные
покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи: Методические
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К ОБИЛИЮ ПТИЦ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА ДЕУШЕВО КАРАИДЕЛЬСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Введение
В последние годы изучению орнитофауны Республики Башкортостан было посвящено
большое количество работ, посвященных, в основном, отдельным видам. В то же время
работ описывающих орнитофауну окрестностей сел (деревень) разных районов Республики
Башкортостан не так много [1, С. 3 - 5; 2, С. 65 - 69; 3, С. 22 - 23 и др.]. Данная работа
посвящена изучению видового состава и численности (обилия) птиц окрестностей села
Деушево Караидельского района Республики Башкортостан.
Методы исследования
Исследование орнитофауны проводилось в весенне - летний период в 2016 году. Общий
километраж учётных маршрутов составил 26 км: смешанный лес - 7 км, деревня
Нагретдиново – 6 км и пойма реки Караидель - 13 км.
Количественная характеристика обилия птиц проведена по А.П. Кузякину [4, С.3 - 182] и
представлена в таблице 2: весьма многочисленный вид – 100 и более особей / км2;
многочисленный – 10 - 99; обычный – 1 - 9; редкий – 0,1 - 0,9; очень редкий – 0,01 - 0,09;
чрезвычайно редкий – 0,001 - 0,009.
Определение птиц в основном проводили визуально. Часто находили перья, погадки,
кости и другие части тел для определения которых необходим ДНК - анализ, нередко
используемый в зоологии, в частности в орнитологии [5, 104с; 6, С.25; 7, P.11121 - 11125; 8,
P.249 - 251].
Результаты исследования
Видовой состав и обилие птиц окрестностей села Деушево Караидельского района
Республики Башкортостан представлены в таблицах 1 и 2.
Из таблицы 1 видно, что в окрестностях села Деушево зарегистрировано 54 вида птиц,
относящиеся к 12 отрядам.
Анализ обилия птиц по А.П. Кузякину (таблица 2) свидетельствует о том, что все виды
птиц относятся к редким – 23 вида, очень редким – 28 видов и чрезвычайно редким – 3
вида.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Таблица 1 - Видовой состав птиц окрестностей села Деушево
Голубеобразные (Columbiformes)
Вяхирь (Columba palumbus)
Клинтух (Columba oenas)
Сизый голубь (Columba livia)
Курообразные (Galliformes)
Перепелка (Coturnix coturnix)
Рябчик (Bonasa bonasia)
Серая куропатка (Perdix perdix)
Аистообразные (Ciconiiformes)
Серая цапля (Ardea cinerea)
Журавлеобразные (Gruiformes)
Коростель, дергач (Crex crex)
Серый журавль (Grus communis)
Гусеобразные (Anseriformes)
Кряква (Anas platyrhynchos)
Чайковые (Laridae)
Речная крачка (Sterna hirundo)
Соколообразные (Falconiformes)
Тетеревятник (Accipiter gentilis)
Перепелятник (Accipiter nisus)
Ястребообразные (Accipitriformes)
Беркут (Aquila chrysaetos)
Могильник(Aquila heliaca)
Черный коршун (Milvus migrans)
Совообразные (Strigiformes)
Болотная сова (Asio flammeus)
Сплюшка (Otus scops)
Сова обыкновенная (Strix aluco)
Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis)
Дятлообразные (Piciformes)
Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos)
Большой пестрый дятел (Dendrocopos major)
Вертишейка (Jynx torquilla)
Зеленый дятел (Picus viridis)
Желна (Dryocopus martius)
Седой дятел (Picus canus)
Кукушкообразные (Cuculiformes)
Кукушка глухая (Cuculus saturatus)
Воробьинообразные (Passeriformes)
Ворон (Corvus corax)
Горихвостка обыкновенная (Phoenicurus phoenicurus)
Деревенская ласточка (Hirundo rustica)
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Деряба (Turdus viscivorus)
Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus)
Домовый воробей (Passer domesticus)
Жаворонок полевой (Alauda arvensis)
Зарянка (Erithacus rubecula)
Зеленушка обыкновенная (Carduelis chloris)
Лазоревка (Cyanistes caeruleus)
Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella)
Лесной конек (Anthus trivialis)
Пеночка – весничка (Phylloscopus trochilus)
Пеночка - теньковка (Phylloscopus collybita)
Полевой воробей (Passer montanus)
Чиж (Carduelis spinus)
Серая ворона (Corvus cornix)
Серая мухоловка (Muscicapa striata)
Серая славка (Sylvia communis)
Синица большая (Parus major)
Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris)
Снегирь (Pyrrhula pyrrhula)
Соловей восточный ( Luscinia luscinia)
Сорока обыкновенная (Pica pica)
Черная ворона (Corvus corone)
Черный стриж (Apus apus)
Чечевица обыкновенная (Carpodacus erythrinus)
Таблица 2 - Обилие птиц
окрестностей села Деушево
Редкий – 0,1 - 0,9

Ворон (Corvus corax)
Вяхирь (Columba palumbus)
Деревенская ласточка (Hirundo rustica)
Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus)
Домовый воробей (Passer domesticus)
Клинтух (Columba oenas)
Кряква (Anas platyrhynchos)
Перепелка (Coturnix coturnix)
Перепелятник (Accipiter nisus)
Полевой воробей (Passer montanus)
Речная крачка (Sterna hirundo)
Серая ворона (Corvus cornix)
Серая мухоловка (Muscicapa striata)
Серая цапля (Ardea cinerea)
Сизый голубь (Columba livia)
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0,56
0,35
0,26
0,16
0,53
0,466
0,5
0,228
0,113
0,44
0,428
0,26
0,12
0,142
0,53

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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54

Синица большая (Parus major)
Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris)
Снегирь (Pyrrhula pyrrhula)
Соловей восточный ( Luscinia luscinia)
Сорока обыкновенная (Pica pica)
Тетеревятник (Accipiter gentilis)
Черная ворона (Corvus corone)
Черный стриж (Apus apus)
Очень редкий – 0,01 - 0,09
Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos)
Болотная сова (Asio flammeus)
Большой пестрый дятел (Dendrocopos major)
Вертишейка (Jynx torquilla)
Горихвостка обыкновенная (Phoenicurus phoenicurus)
Деряба (Turdus viscivorus)
Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis)
Жаворонок полевой (Alauda arvensis)
Желна (Dryocopus martius)
Зарянка (Erithacus rubecula)
Зеленушка обыкновенная (Carduelis chloris)
Зеленый дятел (Picus viridis)
Коростель, дергач (Crex crex)
Кукушка глухая (Cuculus saturatus)
Лазоревка (Cyanistes caeruleus)
Лесной конек (Anthus trivialis)
Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella)
Пеночка – весничка (Phylloscopus trochilus)
Пеночка - теньковка (Phylloscopus collybita)
Рябчик (Bonasa bonasia)
Седой дятел (Picus canus)
Серая куропатка (Perdix perdix)
Серая славка (Sylvia communis)
Сова обыкновенная (Strix aluco)
Сплюшка (Otus scops)
Черный коршун (Milvus migrans)
Чечевица обыкновенная (Carpodacus erythrinus)
Чиж (Carduelis spinus)
Чрезвычайно редкий – 0,001 - 0,009
Беркут (Aquila chrysaetos)
Могильник(Aquila heliaca)
Серый журавль (Grus communis)
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0,106
0,57
0,16
0.2
0,37
0.113
0,693
0,285
0,026
0,071
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,086
0,033
0,013
0,066
0,02
0,07
0,034
0,046
0,06
0,026
0,06
0,08
0,093
0,04
0,057
0,06
0,008
0,026
0,08
0,04
0,08
0,001
0,0007
0,005

Выводы
1. По результатам проведенных исследований в окрестностях села Деушево
зарегистрировано 54 вида птиц, относящиеся к 12 отрядам.
2. По шкале А.П. Кузякина (1962) все виды птиц относятся к редким, очень редким и
чрезвычайно редким.
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К ОБИЛИЮ ПТИЦ ОКРЕСТНОСТЕЙ ДЕРЕВНИ НАГРЕТДИНОВО
КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Введение
В последние годы изучению орнитофауны Республики Башкортостан было посвящено
большое количество работ, посвященных, в основном, отдельным видам. В то же время
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работ описывающих орнитофауну окрестностей сел (деревень) разных районов Республики
Башкортостан не так много [1, С. 3 - 5; 2, С. 65 - 69; 3, С. 22 - 23 и др.]. Данная работа
посвящена изучению видового состава и численности (обилия) птиц окрестностей деревни
Нагретдиново Караидельского района Республики Башкортостан.
Методы исследования
Исследование орнитофауны проводилось в весенне - летний период в 2016 году. Общий
километраж учётных маршрутов составил 26 км: смешанный лес - 7 км, деревня
Нагретдиново – 6 км и пойма реки Караидель - 13 км.
Количественная характеристика обилия птиц проведена по А.П. Кузякину [4, С.3 - 182] и
представлена в таблице 2: весьма многочисленный вид – 100 и более особей / км2;
многочисленный – 10 - 99; обычный – 1 - 9; редкий – 0,1 - 0,9; очень редкий – 0,01 - 0,09;
чрезвычайно редкий – 0,001 - 0,009.
Определение птиц в основном проводили визуально. Часто находили перья, погадки,
кости и другие части тел для определения которых необходим ДНК - анализ, нередко
используемый в зоологии, в частности в орнитологии [5, 104с; 6, С.25; 7, P.11121 - 11125; 8,
P.249 - 251].
Результаты исследования
Видовой состав и обилие птиц окрестностей деревни Нагретдиново Караидельского
района Республики Башкортостан представлены в таблицах 1 и 2.
Из таблицы 1 видно, что в окрестностях деревни Нагретдиново зарегистрировано 66
видов птиц, относящиеся к 12 отрядам.
Анализ обилия птиц по А.П. Кузякину (таблица 2) свидетельствует о том, что все виды
птиц относятся к обычным – 3 вида, редким – 14 видов, очень редким – 43 вида и
чрезвычайно редким – 5 видов.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

Таблица 1 - Видовой состав птиц окрестностей деревни Нагретдиново
Голубеобразные (Columbiformes)
Вяхирь (Columba palumbus)
Клинтух (Columba oenas)
Сизый голубь (Columba livia)
Курообразные (Galliformes)
Глухарь (Tetrao urogallus)
Перепелка (Coturnix coturnix)
Рябчик (Bonasa bonasia)
Серая куропатка (Perdix perdix)
Тетерев (Lyrurus tetrix)
Аистообразные (Ciconiiformes)
Серая цапля (Ardea cinerea)
Журавлеобразные (Gruiformes)
Серый журавль (Grus communis)
Коростель, дергач (Crex crex)
Гусеобразные (Anseriformes)
Кряква (Anas platyrhynchos)
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Серый гусь (Anser anser)
Лебедь - кликун (Cygnus cygnus)
Чирок - свистунок (Anas creccе)
Чирок - трескунок (Anas querquedula)
Чайковые (Laridae)
Речная крачка (Sterna hirundo)
Соколообразные (Falconiformes)
Тетеревятник (Accipiter gentilis)
Балобан (Falco cherrug)
Перепелятник (Accipiter nisus)
Ястребообразные (Accipitriformes)
Беркут (Aquila chrysaetos)
Могильник(Aquila heliaca)
Черный коршун (Milvus migrans)
Совообразные (Strigiformes)
Болотная сова (Asio flammeus)
Сова длиннохвостая (Strix uralensis)
Сова обыкновенная (Strix aluco)
Дятлообразные (Piciformes)
Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos)
Большой пестрый дятел (Dendrocopos major)
Вертишейка (Jynx torquilla)
Дятел малый пестрый (Picoides minor)
Желна (Dryocopus martius)
Трехпалый дятел (Picoides tridactylus)
Седой дятел (Picus canus)
Кукушкообразные (Cuculiformes)
Кукушка глухая (Cuculus saturatus)
Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus)
Воробьинообразные (Passeriformes)
Береговая ласточка (Riparia riparia)
Деревенская ласточка (Hirundo rustica)
Черный стриж (Apus apus)
Ворон (Corvus corax)
Грач (Corvus frugilegus)
Серая ворона (Corvus cornix)
Черная ворона (Corvus corone)
Сорока обыкновенная (Pica pica)
Деряба (Turdus viscivorus)
Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus)
Домовый воробей (Passer domesticus)
Лазоревка (Cyanistes caeruleus)
Горихвостка обыкновенная (Phoenicurus phoenicurus)
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Жаворонок полевой (Alauda arvensis)
Зарянка (Erithacus rubecula)
Зеленушка обыкновенная (Carduelis chloris)
Зяблик ( Fringílla coélebs)
Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella)
Озерная чайка (Larus ridibundus)
Пеночка – весничка (Phylloscopus trochilus)
Полевой воробей (Passer montanus)
Ремез (Remiz pendulinus)
Соловей восточный ( Luscinia luscinia)
Соловей восточный ( Luscinia luscinia)
Синица большая (Parus major)
Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris)
Снегирь (Pyrrhula pyrrhula)
Чечевица обыкновенная (Carpodacus erythrinus)
Рябинник (Turdus pilaris)
Серая мухоловка (Muscicapa striata)
Серая славка (Sylvia communis)
Таблица 2 - Обилие птиц окрестностей деревни Нагретдиново
Обычный 1 - 9
Береговая ласточка (Riparia riparia)
1,66
Домовый воробей (Passer domesticus)
0,966
Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella)
0,097
Редкий – 0,1 - 0,9
Грач (Corvus frugilegus)
0,114
Деревенская ласточка (Hirundo rustica)
0,3
Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus)
0,18
Полевой воробей (Passer montanus)
0,68
Рябинник (Turdus pilaris)
0,12
Серая ворона (Corvus cornix)
0,64
Сизый голубь (Columba livia)
0,3
Синица большая (Parus major)
0,22
Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris)
0,334
Снегирь (Pyrrhula pyrrhula)
0,194
Соловей восточный ( Luscinia luscinia)
0.108
Черная ворона (Corvus corone)
0,693
Чечевица обыкновенная (Carpodacus erythrinus)
0,114
Чиж (Carduelis spinus)
0,102
Очень редкий – 0,01 - 0,09
Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos)
0,085
Болотная сова (Asio flammeus)
0,027
Большой пестрый дятел (Dendrocopos major)
0,04
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Вертишейка (Jynx torquilla)
Ворон (Corvus corax)
Вяхирь (Columba palumbus)
Глухарь (Tetrao urogallus)
Горихвостка обыкновенная (Phoenicurus phoenicurus)
Деряба (Turdus viscivorus)
Дятел малый пестрый (Picoides minor)
Жаворонок полевой (Alauda arvensis)
Желна (Dryocopus martius)
Зарянка (Erithacus rubecula)
Зеленушка обыкновенная (Carduelis chloris)
Зяблик ( Fringílla coélebs)
Клинтух (Columba oenas)
Коростель, дергач (Crex crex)
Кряква (Anas platyrhynchos)
Кукушка глухая (Cuculus saturatus)
Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus)
Лазоревка (Cyanistes caeruleus)
Озерная чайка (Larus ridibundus)
Пеночка – весничка (Phylloscopus trochilus)
Перепелка (Coturnix coturnix)
Перепелятник (Accipiter nisus)
Ремез (Remiz pendulinus)
Речная крачка (Sterna hirundo)
Рябчик (Bonasa bonasia)
Седой дятел( Picus canus)
Серая куропатка (Perdix perdix)
Серая мухоловка (Muscicapa striata)
Серая славка (Sylvia communis)
Серая цапля (Ardea cinerea)
Серый гусь (Anser anser)
Сова длиннохвостая (Strix uralensis)
Сова обыкновенная (Strix aluco)
Сорока обыкновенная (Pica pica)
Тетерев (Lyrurus tetrix)
Тетеревятник (Accipiter gentilis)
Трехпалый дятел (Picoides tridactylus)
Черный коршун (Milvus migrans)
Черный стриж (Apus apus)
Чирок - свистунок (Anas creccе)
Чирок - трескунок (Anas querquedula)
Чрезвычайно редкий – 0,001 - 0,009
Балобан (Falco cherrug)
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0,051
0,66
0,062
0,04
0,034
0,051
0,04
0,086
0,034
0,028
0,068
0,08
0,08
0,07
0,049
0,034
0,051
0,051
0,058
0,08
0,021
0,062
0,097
0,043
0,04
0,028
0,057
0,08
0,057
0,015
0,073
0,045
0,04
0,097
0,045
0.068
0,034
0,085
0,036
0,024
0,036
0,0004

63
64
65
66

Беркут (Aquila chrysaetos)
Лебедь - кликун (Cygnus cygnus)
Могильник(Aquila heliaca)
Серый журавль (Grus communis)

0,001
0,003
0,0007
0,005

Выводы
1. По результатам проведенных исследований в окрестностях деревни Нагретдиново
зарегистрировано 66 видов птиц, относящиеся к 12 отрядам.
2. По шкале А.П. Кузякина (1962) все виды птиц относятся к обычным, редким, очень
редким и чрезвычайно редким.
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ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Есть гормоны радости, которые легко получить от вкусной еды, в том числе шоколада,
все мы слышали о них много раз. Существует мнение, что если на душе хорошо - это
выделяется гормон эндорфин, а вот когда страшно, сердце «вылетает», а волосы встали
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«дыбом», - значит, это адреналин. Понимание механизма работы гормонов крайне важно,
так как гормоны влияют не только на поведенческие реакции человека, но и
непосредственно на его здоровье.
Гормоны – биологически активные химические вещества, которые вырабатываются
клетками одних частей тела, влияют на клетки других частей тела и выполняют
сигнальную функцию [1]. Это наиболее общая формулировка, которая применима
абсолютно ко всем изученным на данный момент гормонам. Большинство гормонов
активно участвует в метаболизме, а также выступают в качестве регуляторов
разнообразных процессов, протекающих в органах и системах организма.
Гормоны оказывают влияние на физиологические процессы в организме человека. В том
числе:
 Влияние на умственное, физическое и половое развитие человека.
 Адаптация организма к различным условиям. Например, реакция человека на смену
температуры или климата, стрессы и так далее.
 Влияние на внутреннее состояние организма – гомеостаз.
 Гормоны являются особыми веществами, которые усиливают связь между органами
и тканями.
Поскольку они обладают такими функциями и оказывают серьезное влияние на
организм, важно следить за тем, чтобы они были в норме. Ведь дисбаланс гормонов может
вызвать серьезные изменения, патологии и заболевания.
В организме человека присутствует огромное количество гормонов. Каждый из них
оказывает определенное действие на организм:
Соматотропин (продуцируется гипофизом) – отвечает за пропорции человека. При его
недостатке, как правило, наблюдается избыточный вес, скинуть который не могут помочь
диеты и спорт. Если же он присутствует в избытке, то может возникнуть сильная худоба.
Кроме того, данный гормон влияет на рост. Особенно важно следить за его балансом во
время полового созревания. О том, что ещё влияет на рост человека, можно прочитать в
нашей статье Что влияет на рост.
Тироксин (продуцируется щитовидной железой)– гормон, влияющий на энергообмен
организма, настроение человека, работу печени, почек и желчного пузыря. При его
недостатке обычно наблюдается вялость и хроническая усталость. Его избыток может
привести к появлению камней в почках или желчном пузыре.
Инсулин (продуцируется поджелудочной железой) - гормон, влияющий на углеводный
обмен. Усиливает репликацию ДНК и биосинтез белка, а также поглощение клетками
аминокислот (особенно лейцина и валина). Повышенная доза глюкозы в крови приводит к
сахарному диабету. Инсулин снижает глюкозу в крови.
Глюкагон (продуцируется поджелудочной железой) - гормон, который стимулирует
распад глюкогена, что способствует поддержанию глюкозы в крови на постоянном уровне.
Помимо этого глюкагон вызывает увеличение секреции инсулина из здоровых клеток
поджелудочной железы.
Тестостерон – отвечает за половое влечение у мужчин и развитие у них вторичных
половых признаков. Кроме того, он оказывает влияние на прочность костей, улучшает
память, замедляет процесс старения в организме. Очень важно, чтобы уровень этого
гормона был в норме. В противном случае у мужчин возможно появление бессилия, а у
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женщин его избыток приводит к чрезмерному росту волос на теле и лице, проблемам с
кожей.
Серотонин (продуцируется стволом головного мозга)– отвечает за настроение. Его еще
называют гормоном счастья. Когда он в избытке, то у человека сразу повышается
работоспособность, он становится очень подвижным и имеет оптимистический настрой.
Недостаток этого гормона приводит к депрессиям.
Глюкокортикоиды (продуцируются надпочечниками) — отвечают за обмен минералов и
веществ. Они позволяют поддерживать у человека отличную форму и самочувствие. При
недостатке этих гормонов наблюдаются лишняя масса тела и проблемы с иммунитетом.
Ацетилхолин (продуцируется в базальных тельцах и в лимбической системе) —
оказывает сильное влияние на концентрацию внимания. Когда он в норме или избытке, то
человек становится более усидчивым, поэтому справляется с работой намного быстрее.
Недостаток данного гормона вызывает рассеянность и вялость, ухудшает память.
Распространенные эндокринные заболевания и состояния, связанные с дефицитом или
избытком определенных гормонов.
Сахарный диабет – заболевание, обусловленное недостаточностью инсулина [2].
Проявляется оно повышенным уровнем сахара в крови и выделением сахара с мочой.
Основные жалобы больных сахарным диабетом – повышенная жажда (полидипсия),
сухость во рту, значительное увеличение количества выделяемой мочи (полиурия), общая
слабость, похудание, склонность к инфекциям (фурункулезу).
Заболевания, связанные с нарушением выделения гормона роста:
Гигантизм – избыточная выработка соматотропного гормона у детей и подростков
приводит к пропорциональному росту костей скелета и высокому росту (свыше 190 см).
Акромегалия – избыточная выработка соматотропного гормона во взрослом возрасте
приводит к диспропорциональному росту мягких тканей (носа, ушей, кистей, стоп),
внутренних органов.
Недостаточность секреции соматотропного гормона (особенно в детском и
подростковом возрасте) приводит к пропорциональной задержке роста, недоразвитию
наружных и внутренних половых органов.
Болезнь Иценко - Кушинга – заболевание гипоталамо - гипофизарной системы,
проявляющееся повышенным образованием глюкокортикоидов. Основные признаки
заболевания – ожирение на туловище, розово - пурпурные растяжки, повышение
артериального давления, избыточное оволосение.
Несахарный диабет – заболевание, связанное с недостаточной секрецией вазопрессина,
проявляющееся жаждой и выделением большого количества мочи с низкой относительной
плотностью.
Список использованной литературы:
1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф., Биологическая химия // Номенклатура и классификация
гормонов. - 1998.
2. Кольман Я., Рем К. - Г., Наглядная биохимия // Гормоны. Гормональная система. 2000.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ
Загрязнение атмосферного воздуха относится к наиболее острой экологической
проблеме.
Крупнейшими
загрязнителями
являются
энергетические
предприятия,предприятияпромышленности. Количественный рост и неудовлетворительное
техническое состояние автопарка, значительная доля транзитного движения, низкая
пропускная способность и недостаточное инженерное обеспечение магистральных улиц
оказывают существенную дополнительную нагрузку на атмосферу городов. На долю
автотранспорта приходит более 50 % выбросов вредных веществ. Выбросы автотранспорта
складываются из выбросов двигателей автомобилей, продуктов износа их механических
частей, покрышек, элементами дорожного покрытия, и в условиях загрязнения
окружающей среды древесные растения подвергаются ряду неблагоприятных воздействий,
которые приводят к нарушению феноритмов роста и развития растений, а также ускорение
процессов старения организмов.[1,2,3]
Цель исследования –Влияние выбросов автотранспорта на феноритмы древесных
растений.
Исследования проводились в летний период 2016 года в г. Княгинино. Наиболее
загрязнёнными, по результатам моделирования полей приземных концентрации от
автотранспортных потоков, являются перекрёстки ул. Советская – ул. Октябрьская и ул.
Октябрьская – ул. Первомайская. На данных перекрёстках отмечено превышение ПДК по
свинцу, бензопирену, особенно по оксидам азота и угарному газу.
Объектом служили лиственные виды древесных растений – берёза повислая,
произрастающая в непосредственной близости от локальных очагов загрязнения.
Контролем служили деревья произрастающие за чертой города Княгинино. Средний
возрастисследуемых деревьев составлял 40 лет. Для сравнения были отобраны основные
фенофазы: Пб2 – появление зелёного конуса на конце почки растения; Ос1 – появление
окраски листьев; Ол1 – начало осеннего листопада; Цв2 – начало цветения (появление
первых раскрывшихся цветков или соцветии); Цв5 – конец цветения; Пл3 – наличие
плодов. Эти фенофазы позволяют также определить продолжительность вегетации (Ол1 –
Пб2) и цветения (Цв2 – Цв5). [4]
Результаты исследования показали, что вблизи изучаемых перекрёстков у исследуемых
древесных видов наблюдались некоторые различия в наступлении и длительности
отдельных фенофаз по сравнению с контролем. Так, более ранее появление зелёного конуса
листьев на конце почки отмечено у берёзы повислой на 1 – 2 дня раньше чем у
контрольных деревьев.
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Виды

Таблица
Средние фенологические даты
у исследуемого древесного растения
Пб2
Цв2
Цв5
Пл3
Ос1
Ол1

Береза повислая

18.04

Береза повислая
Береза повислая

За чертой города
09.05 14.05 28.06 12.08 17.08
Ул. Советская – ул. Октябрьская
16.04 06.05 10.05 23.06 08.08 11.08
Ул. Октябрьская – Ул. Первомайская
17.04 07.05 11.05 28.06 10.08 12.08

Ол1 Пб2

Цв5 Цв2

121

5

115

4

116

4

В очагах локального воздействия выбросами автотранспорта у исследуемого растения
выявлено более раннее появление осеней окраски листьев и начало осеннего листопада, по
сравнению с контролем. Так, осенняя окраска листьев наблюдалась раньше уберёзы на 2 - 4
дня на исследуемых перекрёстках. Начало листопада у берёзы, произрастающей вблизи
изучаемых перекрёстков наступило на 3 – 5 дней раньше. Ускорение происхождение
основных фенофаз у исследуемого древесного растения, произрастающего вблизи
изучаемых перекрёстков, привело к сокращению продолжительности вегетации у берёзы на
5 – 6 дней.
Таким образом, у берёзы повислой отмечался минимальный период цветения.
Исследуемого вида, произрастающего вблизи перекрёстков ул. Советская – ул. Октябрьская
и ул. Октябрьская – ул. Первомайская выявлено ускорение начала листопада и сокращение
длительности вегетации. Данные изменения на изучаемых перекрёстках связаны, вероятно,
с локальным загрязнением выбросов автотранспорта. В последнее время возросла
интенсивность загрязнения атмосферы, в первую очередь свинцом, оксидом углерода, и
оксидом азота, из - за выбросов двигателей автомобилей. Для изменения ситуации в
лучшую сторону, на наш взгляд, необходимо в ближайшее время запретить выпуск
этилированного бензина, и своевременно регулировать двигатели внутреннего сгорания.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЯЧМЕНЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И СРАВНЕНИЯ, ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПИВА
Особого внимания на сегодняшний день требует проблема повышения качества сырья
(ячменя) для пивоварения, так как на пиво в последнее время имеется повышенный спрос
на рынках, а его качество ухудшается.
Современное состояние пивоваренной промышленности России обусловлено целым
рядом проблем − недостаточность основных средств, изношенность оборудования и самих
заводов, большая доля импортозамещения, плохое качество поставляемого сырья и т.д. [1,
с. 1].
Пиво - слабоалкогольный ячменно - солодовый напиток, обладающий ароматом хмеля,
приятной горечью, способностью вспениваться при наполнении бокала и долгое время
удерживать на поверхности cлой компактной пены. Благодаря приятному вкусу,
тонизирующему жаждоутоляющему действию, пиво пользуется большим спросом у
населения. Являясь слабоалкогольным напитком, пиво во многих странах выступает
соперником крепких алкогольных изделий [2, с. 105].
Оснвным cырьем для производства пива является солод, который готовят из ячменя.
Ячмень, отвечает требованиям ГОСТ 5060 - 86 «Технические уcловия на ячмень
пивоваренный», который регламентирует такие показатели как запах, цвет, влажность
поcтупающего зерна, содержание в нем белка, зерновой, сорной, примесей,
физиологические показатели, и др.
К пивоваренному ячменю также предъявляют ряд технологических требований:
 зерно должно быть однородное, плотное и округлой формы, предпочтительнее
среднего размера, иметь тонкую морщинистость, которая свидетельствует о хорошем,
богатом экстрактом ячмене и быть соломенно - желтого цвета;
 масса оболочек должна быть не более 8 - 9 % к маccе;
 должено содержать не менее 80 % мучнистых зерен;
 белка не более 12 % ;
 экстрактивность cолода, приготовленного из такого ячменя, должна составлять 78 - 82
%;
 способность прорастать должна быть как минимум 96 % всех зерен [3, с. 12].
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Для соблюдения всех требований к качеству, необходимо для завода иметь проверенных,
постоянных поставщиков. В связи с этим проведем анализ ячменя двух поставщиков, один
из которых работает с компанией более 6 лет, а другой поставщик заявлен недавно.
Сравним ячмень по органо - литическим показателям. Для этого используем 5ти бальную
шкалу, от худшего качества к лучшему. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Внешние показатели качества ячменя
Внешние показатели
Поставшик старый
Поставщик новый
Запах
5
4
Влажность
5
4
Цвет и блеск
5
5
Красное зерно
5
5
Характеристики оболочек
4
5
Степень загрязнения
5
3
Поврежденные зерна
5
5
Форма и величина зерен
4
3
Однородность
4
4
Поражение
зерна
5
3
вредителями
Сумма балов
47
41
Из таблицы видно, что у «старого» поставщика качество ячменя лучше, чем у
«нового».
У «старого» поставщика ячмень был чистым, свежим, сыпучим, сухим, имел цвет
соломенно - желтый без посторонних включений и пигментации. Преимущественно
оболочки имели тонкую морщинистость и целое не поврежденное зерно. Форма
зерна круглая и плотная, но попадались единичные случаи удлиненных и плоских
зерен, но все они однородные и не поражены паразитами.
У «нового» поставщика ячмень так же имел цвет соломенно - желтый, без
пигментаций и повреждений, имели тонкую морщинистость, но значительно много
было зерна удлиненного и плоского с большим количеством погрызов долгоносиков
и посторонних включений [4, с. 39].
Для того, чтобы из этого зерна сварить пиво с хорошим вкусом и качеством
необходимо подготовить зерно. При этом пришлось потратить больше времени и
усилий на подготовку зерна от «нового» поставщика, так как оно было сильно
загрязнено и пораженно вредителями. Поэтому, пиво из ячменя «нового»
поставщика получилось дороже и по вкусовым характеристикам уступало пиву
сваренному из ячменя «старого» поставщика.
Таким образом, из проведенной работы видно, что для получения пива высокого
качества необходимо найти поставщиков с наиболее лучшим качеством зерна и
продолжать взаимовыгодно работать с ними. Так как качество пива напрямую
связанно с качеством и обработкой зерна. При этом необходимо проверять и
сравнивать качество поставляемого ячменя с другими предложениями на рынке.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства и урожайности
сельскохозяйственных культур является стратегически важным для любого государства.
Чрезвычайно важным для улучшения урожая и сохранности сельхозпродуктов являются
средства защиты растений, семян и готовых сельхозпродуктов. Также возросли требования
к защите и сохранности окружающей среды, к снижению количества и содержанию
различных пестицидов и к повышению качества сельскохозяйственной продукции.
Озон уникальный, он заменяет собой большинство способов улучшения урожайности. С
агрономической точки зрения, основное преимущество применения озона связано с
увеличение концентрации растворенного кислорода в воде, озон в 15 раз лучше
растворяется в воде, чем кислород, используемый для орошения корневой системы
растений. Системы озонирования увеличивают содержание растворенного кислорода на 30
- 45 % , который необходим корням растений, чтобы дышать. Без этого, в почве будут
развиваться анаэробные бактерий, что подавляет рост растений и уменьшает урожайность.
[8] Специальные технологии орошения повышают урожайность сельскохозяйственных
культур, увеличивают эффективность использования воды и удобрений. Использование
озонированной воды позволяет увеличить урожайность от 13 % до 35 % благодаря
улучшению качества почвы и снижению содержания корневых патогенов.
Преимущества применения озонированной воды при ирригации:

Увеличивает: урожайность, корневую массу, размер и плотность плодов.

Позволяет ускорить созревание культур.

Увеличивает проникновение воды и кислорода в почву, что улучшает дыхание и
повышает доступность питательных веществ
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Увеличение корневой массы приводит к повышению поглощения питательных
веществ и снижению нормы применения удобрений

Увеличение активность полезных микроорганизмов в почве, улучшает
бактериальную среду.

Сокращает количество корневых патогенов, таких как Pythium и phytophera и
повышает устойчивость корней к этим заболеваниям.

Повышает эффективность использования воды, позволяет сократить её расход.

Идеально подходит для всех типов почв, в том числе солёных.

Увеличение терпимости растений к солености почвы.

Уменьшает отложение извести в системах полива. [2]
Но даже озон не совершенен и требует дальнейших исследований и по возможности его
совершенствований .Озон при высоких концентрациях является очень сильным,
агрессивным и токсичным газом. Он легко вступает в реакцию с любыми примесями и
вредными веществами в воздухе, при 7–10 % концентрации озона в воздухе чувствуется его
резкий запах, ощущается раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных путей.
Следует уделить внимание техники безопасности и охране труда, а также выдерживанию
нормированных концентраций озона (0,1 мг / м3) в технологическом процессе.[6]
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ
Одной из центральных проблем биологии является управление растительным
организмом как с помощью традиционных методов, так и используя современные методы
клеточной и генной инженерии, активаторы метаболизма – физиологически активные
вещества, физические факторы и др. Это особенно важно для адаптации растений к
неблагоприятным условиям выращивания, эффективного использования генетических и
почвенно - климатических ресурсов, удобрений, орошения и других материальных средств.
Важнейшая задача – повышение продуктивности фотосинтетического аппарата растений
– пока не находит решения селекционными методами в связи с недостаточным уровнем
знаний физиологии и генетики фотосинтеза и дыхания. Рост урожайности зерна новых
сортов зерновых культур за последние десятилетия на 50 % увеличился, и более достигнут,
главным образом, за счет изменения генетических систем, ответственных за распределение
ассимилятов между органами растений в онтогенезе и увеличения доли зерна в общей
биомассе, повышения их устойчивости к полеганию, а общая биомасса растений
изменилась несущественно. По этой причине, например, продуктивность новых сортов
кормовых культур, у которых вся надземная биомасса является хозяйственной частью
урожая, повысилась только на 5...20 % [1].
У современных сортов зерновых культур тип распределения ассимилятов уже близок к
оптимальному и для дальнейшего роста урожайности необходима генетическая
перестройка структуры и функции фотосинтетического аппарата, селекционное улучшение
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признаков растений в направлении повышения использования световой энергии в процессе
фотосинтеза. Вместе с тем экспериментальные данные, полученные при изучении
фиторегуляторов, дают альтернативный путь решения этой проблемы па современном
этапе. Показано, что экзогенные регуляторы роста, стимулирующие активность ключевых
ферментов фотосинтеза и его интенсивность, транспорт ассимилятов, их распределение,
процессы дыхания, и рост органов, повышающие активность генов в ядре и хлоропластах,
усиливающие биосинтез хлоропластных, рибосомальных, РНК и других белков, действуют
как бы на генетические факторы на уровне экспрессии генов и тем самым увеличивают
потенциал продуктивности сорта в период онтогенеза.
В наших опытах, проводимых в Новоаннинском районе Волгоградской области
обработка семенных травостоев клевера лугового в фазу бутонизации картолином 2
(90...180 г / гад.в.) повышала на 19,6...30,9 % интенсивность фотосинтетического
фосфорилирования, определяющего во многом энергетическую эффективность световых
реакций фотосинтеза и на 12,4... 17,6 % фотохимическую активность в хлоропластах,
являющуюся, как известно, источником энергии и восстановительных эквивалентов для
усвоения. В этих вариантах существенно повышалась азотфиксирующая способность
клубеньков и аттрагирующая активность соцветий, увеличивалось число семян в головке,
количество зрелых головок, а сбор семян был выше по сравнению с контролем на 12,5...
13,0 % [2].
Другая важнейшая задача – сочетание в создаваемых сортах и гибридах высокого
качества, продуктивности и устойчивости к неблагоприятным факторам и болезням – еще
трудно решается современными методами селекции. Этим обусловлено в последние годы
расширение работ по поиску эффективных фиторегуляторов для адаптации растений к
стрессовым условиям и повышения качества продукции. Под нашим методическим
руководством проводились испытания картолина 2 на ячмене в различных почвенно климатических условиях. В большинстве опытов в условиях засушливого вегетационного
периода получены существенные прибавки урожая зерна. По нашим данным, у
обработанных в фазу кущения растений сорта «Надя» (0,5 кг / га д. в. препарата) в условиях
засухи достоверно увеличивалась их высота, продуктивная кустистость, число и масса
зерен с главного колоса, масса зерна с растения. Достоверное повышение урожайности
отмечено также в некоторых опытах в условиях отсутствия засухи – в хозяйствах
Волгоградской области на сорте ячменя «Эльгина» антистрессовое действие картолина при
недостатке влаги не проявлялось. Эти данные свидетельствуют о специфике ответной
реакции сорта на обработку препаратом.
В специальных экспериментах нами показано, что одной из причин сортовой реакции
растений на применение фиторегуляторов является различие в их гормональном балансе.
Так например, у засухоустойчивых сортов ячменя (Ноктюрн, Волгарь, Целинный 213,
Омский 86) в фазе цветения – начала колошения содержание цитокининов в листьях
превышает на целый порядок их концентрацию у слабо - засухоустойчивых (Зазерский 85,
Носовский 9, Московский 3, Донецкий 8). Существенно эти группы сортов отличаются
также по количеству ауксинов и гиббереллинов в онтогенезе. Это обстоятельство, а также
имеющиеся в литературе данные указывают на необходимость ранжирования всех
возделываемых сортов зерновых и других культур по уровню отзывчивости их на
обработку фиторегуляторами [3].
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Приведенные выше данные позволяют сделать вывод, что применение соответствующих
фиторегуляторов позволяет заметно улучшить важнейшие признаки современных сортов и
гибридов на период онтогенеза и таким образом исправлять имеющиеся недоработки в их
селекции.
Идея использования синтетических регуляторов роста – химических аналогов
фиторегуляторов – основана, как известно, влиянием их на изменение уровня эндогенных
гормонов, что позволяет сдвинуть рост и развитие растений в желаемом направлений.
Вместе с тем имеющиеся в литературе данные и наши исследования показывают, что
увеличить клеточную концентрацию эндогенных гормонов, изменить другие
физиологические параметры можно при воздействии на растение также физическими
факторами.
В вегетационных опытах в К(ф)Х «С. Ф. Башкиров» Новоаннинский район
Волгоградской области изучалось влияние обработок электромагнитным излучением семян
и растений ячменя в указанных выше режимах на содержание в них фитогормонов в
динамике. Отмечена тенденция увеличения гиббереллина (ГК) и снижения содержания
абсцизовой кислоты (АБК) в листьях и стеблях опытных растений. Уровень цитокининов
(ЦК) в них резко увеличивался, особенно в первые дни после обработки (в 5...11 раз), а
количество индолилуксусной кислоты (ИУК) было заметно ниже контроля.
В продукционном процессе большое значение имеет не только уровень содержания
отдельных фитогормонов, но и их соотношение, т. е. гормональный статус растения.
Опытные растения, хотя несколько превышали контрольные по интенсивности
фотосинтеза и содержанию хлорофилла, однако по показателям продуктивности различия
между этими вариантами в вегетационном опыте статистически не доказаны. Эти данные
подтверждены результатами полевого опыта. Прибавка урожая при обработке семян и
растений ячменя составила около 2 ц / га при НСР 2,7 ц / га [4].
Более благоприятное влияние на баланс фитогормонов оказывала обработка
электромагнитным излучением клубней и растений картофеля. У опытных растений
активизировались ростовые и формообразовательные процессы. При обработке клубней
увеличивалось число стеблей на одно растение на 10,6 % и число клубней – на 15,5 % , а
воздействие на растение повышало их высоту на 24,3 % . Растения этих вариантов
отличались более высокой интенсивностью фотосинтеза при несколько меньшем
содержании хлорофилла в листьях. Достоверная прибавка урожая клубней (7,0...11,8 % )
получена в вариантах с обработкой клубней и растений в вегетационных опытах при
оптимальном питании и влагообеспеченности. Прирост урожая был обеспечен
увеличением числа клубней, особенно крупной фракции.
Оценка эффективности данного приема проводилась в полевых условиях в 2016 г.
Вегетационный период этого года характеризовался повышенной температурой (0,90С) и
недостаточным количеством осадков. Обработка способствовала лучшей адаптации
растений картофеля к неблагоприятным условиям выращивания. В опытных вариантах
получена прибавка урожая 35,2 - 36,6 % (урожай в контроле 156,8 ц / га) [5].
Таким образом, полученные нами данные показывают, что воздействие физическими
факторами на семена и растения существенно влияет на гормональный статус, активность
других физиологических процессов и продуктивность растений. Развитие исследований в
данном направлении является перспективным, позволит разработать альтернативные
экологически чистые приемы управления ростом, развитием и формированием урожая.
Сопоставление характера физиологических реакций при действии синтетических
регуляторов роста и физических факторов на растение в дозах, вызывающих
стимулирующий эффект, указывает на их однотипность. При качественном сходстве этих
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реакций на уровне организма количественные различия по степени воздействия
химических и физических регуляторов роста определяются их проникающей
способностью, пролонгирующим действием и генетическими особенностями растений.
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ЭКОЛОГО - ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕРБИЦИДОВ ПРИ МИНИМАЛИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Большинство современных направлений совершенствования обработки почвы в
Нижнем Поволжье базируется на полной или частичной замене приемов механической
борьбы с сорняками химическими. Широкое применение для борьбы с сорняками
химических средств защиты приводит к серьезным экологическим последствиям, особенно
при нарушении установленных регламентов применения гербицидов.
Цель настоящей работы – изучить особенности поведения гербицидов в почве при
разных системах обработки и оценить уровень экотоксикологической нагрузки гербицидов
на агрофитоценоз. [2 C 28 - 29]
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Методика
Исследования проводили в трехфакторном полевом стационарном опыте 7х2х2,
заложенном на опытном поле Волгоградского государственного аграрного университета в
учебном научно - производственном центре «Горная Поляна» Городищенского района
Волгоградской области.
Результаты
На основе экспериментальных данных проведена комплексная экотоксилогическая
оценка применения гербицидов в зернотравяном, плодосменном и зернопропашном
севооборотах. Система применения гербицидов в севооборотах строилась с учетом
видового состава сорных растений и уровня засоренности посевов полевых культур. В
расчете на 1 га за период1996 - 2016 гг. при системах отвальной, роторной, чизельной и
сочетании отвальной и нулевой обработки почвы внесено 18,59 кг д.в. гербицидов в
зернотравяном и 16,91 кг д.в. – в плодосменном севообороте, при поверхностной системе
обработки – соответственно 19,59 и 16,91 кг / га д.в., при плоскорезной – 84,49 и 49,81 кг / га
и при нулевой системе обработки – 88,53 и 52,25 кг / га д.в. В зернопропашном севообороте
за период с 1996 по 2016 г. при всех системах обработки почвы внесено 26,45 кг / га д.в.
гербицидов. Высокий уровень гербицидной нагрузки при нулевой и плоскорезной системах
обработки почвы обусловлен распространением при этих системах злостных многолетних
корневищных и корнеотпрысковых сорняков, для регулирования численности которых
дополнительно использовались гербициды ТХАН, глифосат и реглон.[6 C.35 - 36]
Для определения экотоксилогической нагрузки гербицидов ( ) на агрофитоценоз
использовано уравнение, предложенное профессором Н.Н. Мельниковым (1989):
=
,
где Р – норма внесения гербицида, кг / га;
- период полураспада гербицида в почве,
- летальная доза гербицида, вызывающая гибель 50 % подопытных животных.
сут;
Результаты экотоксикологической оценки применения гербицидов свидетельствуют, что
в среднем за 5 ротаций зернотравяного и плодосменного севооборотов (1973 – 1994 гг.)
наиболее высоким уровнем экотоксикологической нагрузки гербицидов на агрофитоценоз
характеризовались: при отвальной системе обработки – гербицид 2М - 4ХП ( = 0,33), при
нулевой системе – ТХАН (0,34). В плодосменном севообороте при всех системах обработки
почвы наиболее высоким уровнем экотоксикологической нагрузки на агрофитоценоз
).
характеризовался гербицид зенкор (

Гербицид

2,4 –ДА
Симазин
Линурон
2М - 4ХП
Сис - надибут
Зенкор
Всего

Таблица 1 – Совокупная на агрофитоценоз
в зернопропашном севообороте, 1996 - 2016 гг.
Внесено на 1 га
Период
х
полурасп
общая
в
ада в
среднем
всего в среднем
почве, сут
за год
за год
7,7
0,31
17
1175
11,1
0,4
0,25
0,01
225
5000
1,1
0,05
6,9
0,28
54
4000
9,3
0,4
8,3
0,33
30
675
36,9
1,5
2,4
0,10
20
700
6,9
0,3
0,9
0,04
120
2200
4,9
0,2
26,45
1,07
70,2
2,8
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Установлено, что через сутки после опрыскивания почвы линуроном в норме 2,0 кг / га
д.в. в варианте с отвальной системой обработки содержание токсиканта в пахотном слое
составило 1,32 мг / кг, а в варианте с нулевой – 1,43 мг / кг. Содержание линурона в почве
через 3 недели после обработки гербицидом при отвальной системе обработки составило 0.
84 мг / кг, или 64 % от исходного уровня, а при нулевой системе обработки – 0. 575 мг / кг,
или 40 % от исходного содержания.[7 C.128]
По мнению ряда исследователей, одним из основных факторов, определяющих
интенсивность трансформации и разложения гербицидов в почве является ее
микробиологическая активность. Наши исследования показали, что существенная роль
микроорганизмов в разложении фенил мочевинных гербицидов в пахотном слое почвы
определяется ее микробиологической активностью. Более высокий уровень
микробиологической активности почвы при нулевой системе обработки способствовал
более быстрому и полному разложению линурона при этой системе в сравнении с
традиционной отвальной обработкой. Период полураспада (Т50) внесенного гербицида при
нулевой системе обработки составил менее 23 дней, а при отвальной - 54 дня.
Установлено, что независимо от интенсивности обработки остаточные количества
линурона локализуются в поверхностном слое почвы (0…5 см). В более глубоких слоях
(10…20 см) остаточных количеств гербицида не обнаружено.
При системе поверхностной обработки, динамика остаточных количеств гербицида
протекает более быстрыми темпами в сравнении с системой отвальной обработки.
Характерно, что в первые 10…12 дней после обработки почвы гербицидом в пахотном слое
преобладали 2 группы процессов: собственно разложение симазина за счет комплексов
воздействующих факторов и активная миграция гербицида в нижнюю часть пахотного слоя
(10…20 см);
Данная тенденция, по нашему мнению, обусловлена большей некапиллярной
пористостью верхней части (0…10 см) пахотного слоя почвы при поверхностной системе
обработки. Известно, что вода осадков в почве передвигается прежде всего по
некапиллярным порам, поэтому значение коэффициента фильтрации обусловлено
наличием именно этих пор, а передвижение практически нелетучего симазина в почве
осуществляется в основном за счет диффузии в жидкой фазе.[4 C. 96 - 99]
Выводы
1. Увеличение уровня экотоксикологической нагрузки гербицидов на агрофитоценоз
при минимализации обработки почвы обусловлено необходимостью усиления
интенсивности регулирующего воздействия на сорный компонент агрофитоценоза.
2. Между содержанием остаточных количеств линурона и активностью
целлюлозоразлагающей микрофлоры в пахотном слое дерново - подзолистой
среднесуглинистой почвы установлена тесная обратная корреляционная зависимость
(коэффициент корреляции равен – 0. 78). Более высокая микробиологическая активность
пахотного слоя почвы при нулевой системе обработки способствует более быстрому и
полному разложению гербицида при этой системе в сравнении с отвальной обработкой.
3. Более высокие темпы динамики остаточных количеств в пахотном слое почвы при
поверхностной системе обработки обусловлены меньшей объемной массой и большей
некапиллярной пористостью верхнего пахотного слоя (0…10 см).
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ СТАНИЦЫ ДИНСКОЙ ДИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Динской район находится в центре Краснодарского края и граничит с юга с г.
Краснодаром, с востока с Красноармейским и Калининским районами, с севера с
Кореновским и Тимашевским районами, с запада с Усть - Лабинским районами. Площадь
района составляет 2,17 тыс. км2, численность населения района – более 115 тыс. человек.
Станица Динская расположена на западе района и является его административным
центром. В орографическом отношении Динской район приурочен к южной зоне
Прикубанской равнины , рельеф которой характеризуется сочетанием невысоких
водоразделов с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок. Абсолютные
отметки составляют 15.0 – 60.0 м, уменьшаясь с востока на запад. Гидрографическая сеть
представлена реками Понура и Кочеты, которые являются степными реками. Долины рек
отмечаются небольшими глубинами и незначительной шириной. Глубина уреза долин
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уменьшается к устью реки и колеблется от 5 до 15 м. питание рек смешанное, но
преобладающим является атмосферное питание. В меженное время реки сильно мелеют,
местами пересыхают. Паводки рек бывают обычно во время весеннего снеготаяния.
Климат района умеренно - континентальный. Максимальная среднемесячная
температура +22.70С, минимальная среднемесячная - 2.70С. Среднегодовое количество
осадков 600 мм.
В станице Динской как и во многих районах Краснодарского края основной проблемой
является подача воды . А с наступлением лета жители Динского района все чаще жалуются
на качество водоснабжения . Это проявляется в частых отключениях воды, прорывах из - за
ветхих водопроводных сетей и несоответствие воды санитарным нормам .
Водоснабжение - это прежде всего подача поверхностных или подземных вод
водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями
качества воды в водных объектах . [1, с. 5]
Вода расходуется различными потребителями на самые разнообразные нужды. Однако
подавляющее большинство этих расходов может быть сведено к трем основным
категориям: [2, с. 12]
- расход на хозяйственно - питьевые нужды (питье, приготовление пищи, умывание,
стирка, поддержание чистоты жилищ, полив огородов, газонов и полей, и т. д.)
- расход на производственные нужды (расход предприятиями промышленности,
транспорта, энергетики, сельского хозяйства и т. д.),
- расход для пожаротушения.
В станице работает целый ряд предприятий сельского хозяйства и предприятий по
переработке сельскохозяйственной продукции: сахарный , консервный заводы ,
кондитерская фабрика «Южная Звезда», мясокомбинат «Динской» Действует ряд
промышленных предприятий: Краснодарский Компрессорный Завод Промышленной
Группы "ТЕГАС", "Югтрубопласт", "Росслав", завод строительных материалов и другие
предприятия.
При подаче воды учитывают её качество, например, к питьевой воде предъявляются
требования СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для
доведения качества воды до требуемых норм используют водоподготовку. При
проектировании и эксплуатации систем водоснабжения также учитываются принятые
нормы расхода воды потребителями . [3, с. 8]
Водоснабжение ст. Динской осуществляется из одиночных скважин в количестве 31 шт.,
планомерно расположенных по всей территории станицы организацией ООО «Водоканал».
Установлен уровень добычи подземных вод в объеме до 10900 м3 / сут, в том числе по
ст.Динской – 9760 м3 / сут, по пос. Украинскому – 504 м3 / сут, по с. Первореченскому – 636
м3 / сут при допустимом понижении 15 - 130 м, в зависимости от глубины и конструкции
скважин. Сброс хозяйственно - бытовых стоков производится в городской коллектор.
Подземные воды верхнеплиоценовых и киммерийских отложений используются для
хозяйственно - питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и технологического
обеспечения водой сельскохозяйственных и промышленных объектов. Скважины работают
в автоматическом режиме по мере накопления емкостей.
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Прежде всего для решения проблем подачи воды жителям станицы, следует
отремонтировать сети водоснабжения (в Динском районе это около 36 км). И уже в
сельском поселении ведутся работы по предотвращению аварий на водопроводных сетях. В
процессе выполнения намеченных мероприятий по подготовке систем водопроводно канализационного хозяйства и снижению неучтенных расходов (потерь) воды заменено и
отремонтировано 452 метра аварийных, магистральных водопроводных сетей, что
составляет 0,06 процента от общей протяженности сетей в Динском районе. Работники
водоканала устранили 320 аварий и повреждений на водопроводных сетях. Задействовали
силы, средства, время на латание дыр вместо того, чтобы планомерно менять старые трубы
на новые. И это при том, что на территории района есть крупное предприятие – завод
«Югтрубпласт», готовый обеспечивать не только нужды, но и помогать всему краю.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что сейчас время экономически непростое, но в
ряде сельских поселений техническое состояние систем водоснабжения и канализования
требует постоянного внимания. Эти проблемы надо решать вместе с общественностью .
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ВЫВЕДЕНЕИЕ НОВЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР:
МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ
Селекция овощных культур – это наука о выведении новых и совершенствования
качеств имеющихся сортов и гибридов овощных растений.
Более века назад все растений на земле существовали в дикой форме, пока человек не
начал изучать их генетическую сущность. Большую роль в становлении селекции сыграли
исследования Ч. Дарвина и Г. Менделя.
В России целенаправленно начали заниматься селекцией и семеноводством овощных
культур лишь в 1920 г, с появлением в Московской сельскохозяйственной академии им.
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К.А. Тимирязева кафедры селекции и семеноводства и станции селекции и семеноводства
садово - огородных культур.
На сегодняшний день селекция направлена на:
1. Создание высокоурожайных сортов и гибридов
2. Выровненное формирование урожая
3. Пригодность к машинной уборке
4. Устойчивость к болезням и вредителям
5. Высокая транспортабельность и лежкость
С развитием тепличного хозяйства, сорта овощных культур перестали соответствовать
высокотехнологичному производству. Возникла необходимость в более устойчивых и
урожайных гибридах овощных растений.
Гибрид – это гетерозистное потомство, полученное в результате скрещивания
генетически различных форм.
В 1766 г в «Трудах вольного экономического общества» И.Г. Кельрейтер впервые сделал
научное сообщение о гибридной силе растений табака. С тех пор данный феномен получил
широкое применение в сельскохозяйственной практике.
Основными методами селекции являются: искусственный отбор, гибридизация,
мутагенез и полиплойдия.
Основой селекционного процесса служит искусственный отбор. В комплексе с
генетическими методиками он дает возможность создавать сорта овощных культур с
заранее известными признаками. Он может быть массовым и индивидуальным.
Массовый отбор проводится без проверки генотипа, по внешним признакам ряда
отобранных растений. Данный отбор эффективен лишь при наследовании признака,
который контролируется одним или двумя генами.
Индивидуальный отбор состоит в оценке потомства каждого растения в ряд нескольких
поколений с учетом контроль важного для селекционера признака.
Наиболее эффективным считается использование отбора с некоторыми видами
скрещивания.
Методы гибридизации подразделяются на:
- аутбридинг (межсортовое скрещивание)
- инбридинг (внутрисортовое скрещивание)
Инбридинг приводит к увеличению гомозиготности. Для «чистых линий» характерно не
только наличие ценных признаков, но и снижение жизнеспособности, что обусловлено
переходом в гомозиготное состояние рецессивных мутаций.
Благодаря аутбридингу, внутри одного сорта можно поддерживать ценный свойства,
которые будут улучшаться в следующих поколениях гибридов за счет повышения уровня
гетерозиготности потомков и гетерозиготности популяции.
В селекции часто применяют методы полиплоидии и отдаленной гибридизации,
автополиплоидии.
В ходе применения данного метода происходит увеличение размеров клеток из - за
увеличения количества хромосом. Также это повышает устойчивость растений к вирусам,
бактериям, грибам, неблагоприятным физическим и химическим факторам.
Учеными доказано, что полиплоидные организмы являются более жизнеспособными.
Сейчас на планете из всех существующих культурных растений 80 % являются
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полиплоидными и по сравнения с диплоидными аналогами они являются более
урожайными.
В селекции растений также часто применяются спонтанные мутации. В настоящее время
во многих научных лабораториях ряда стран проводятся работы по получению
индуцированных мутаций. Такие растения отличаются рядом ценных свойств, одно из
которых высокая урожайность.
С развитием технологий возделывая овощных культур к сорта и гибриды должны
обладать рядом определенных признаков, на улучшение и совершенствование которых
направлена такая наука, как селекция.
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Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является вопрос занятости
молодежи в Республики Башкортостан. Решение этой важной проблемы связано с
усилением социальной направленности управления.
Большая часть молодежи после окончания учебных заведений сталкивается с проблемой
трудоустройства по своей специальности. Данная проблема относится к числу тех проблем,
которые в современных условиях непосредственно влияют на конкурентоспособность и
экономическое благополучие, как учебных заведений, так и предприятий республики.
На сегодняшний день молодежь является одной из особо уязвимых групп населения в
нашей республике. Безусловно, молодежь как социальная группа имеет свои особенности.
Молодые специалисты характеризуются, в основном, отсутствием производственного
стажа и опыта работы. Для того, чтобы молодые люди могли развиваться и работать по
своей специальности, на наш взгляд, необходимо относится к ним не так строго и требовать
стаж, а давать им возможность проявить себя по своей специальности[4 - 6].
Республика Башкортостан, является одним из наиболее динамично развивающихся
субъектов РФ, и решению данной проблемы в нашей республике уделяется пристальное
внимание. Государственная молодежная политика в республике основана на законе РБ от
12 ноября 1991г. «О государственной молодежной политике в Республике Башкортостан».
Одно из важнейших направлений государственной молодежной политики является
обеспечение трудовой занятости молодежи. Политика государства, направленная на
достижение поставленных целей, предполагает поэтапные действия в следующих
основных направлениях: - обеспечение соблюдения прав молодежи; - обеспечение
гарантий в сфере труда и занятости молодежи; - содействие предпринимательской
деятельности молодежи; - гарантированное предоставление социальных услуг; - поддержка
талантливой молодежи; - содействие международным молодежным обменам.
В условиях рыночных отношений она должна быть нацелена на оптимизацию рынка
труда, создание новых рабочих мест, подготовка и переподготовке кадров. На сегодняшний
день ведется работа по нескольким направлениям: создание единой системы
трудоустройства молодежи, создание условий для участия молодежи в малом
предпринимательстве.
Государство, в соответствии с этим законом, должно помогать осуществлять трудовую
деятельность молодежи, содействовать развитию их способностей, как к
производительному, так и творческому труду, обеспечивать социальную защиту в сфере
занятости.
В целях обеспечения временной и трудовой занятости молодежи при Государственном
комитете Республики Башкортостан по молодежной политике организована работа
Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодёжных инициатив.
Данный центр осуществляет подбор сезонной и временной работы, оказывает
консультационные услуги, осуществляет поиск и апробацию новых форм содействия
занятости молодежи.
По результатам многих исследований, мы видим, что в Республике Башкортостан по
своей специальности на сегодняшний день работает 46 % молодежи, а остальные 56 %
работают не по своей специальности[7].
В заключение хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, для решения данной проблемы
необходимо принятие следующих мер:
1. Проведение мониторинга для составления прогнозов по объемам и структуре
подготовки кадров в системе профессионального образования всех уровней. При этом
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результаты должны стать ориентирами для формирования государственного задания на
подготовку квалифицированных кадров, а также использовать их при профориентации
молодежи;
2. Обеспечение повышения фундаментальности высшего образования и переход к более
широким специальностям базового профессионального образования;
3. Развитие университетских комплексов, обеспечивающих подготовку специалистов с
высшим и средним профессиональным образованием, включение средних
профессиональных учебных заведений в такие комплексы повысит уровень и качество
среднего профессионального образования;
4. Введение на предприятиях ставок специалистов по работе с молодежью;
5. Подключение федерального и регионального бюджета для финансирования этой
деятельности;
6. Необходимость постоянного обучения и повышения квалификации.
Все выше сказанное позволяет сделать следующие выводы. Молодежь является как
объектом, так и субъектом государственной молодежной политики. Специфика такой
работы огромна. Открываются и работают молодежные биржи, специалисты которых
оказывают профессиональную помощь в трудоустройстве и психической поддержке. Для
более широкого вовлечения молодых людей в трудовую деятельность необходимы
активные действия, как со стороны самой молодежи, так и со стороны властных структур.
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Аннотация. В статье исследуются социально - экономические проблемы молодежи
сельской местности Республики Башкортостан. Сельская молодежь выступает как
точный индикатор проблем в общественной жизни, прежде всего, развития аграрной
сферы сельских территорий. Рассматривается роль социальных факторов в повышении
экономической эффективности аграрного производства. Определены методологические
подходы к решению социально - экономических проблем сельской молодежи. Предлагается
использовать различные методы для исследования проблематики жизненных интересов
молодежи сельских территорий.
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Исследование проблематики социально - экономических интересов жителей сельских
территорий является одним из важных направлений социологии. В то же время в условиях
модернизации общества российскими учеными все большее внимание уделяется
формированию человеческого капитала и подготовки кадров в наиболее перспективных
секторах экономики России, и неправомерно считается малозначительным и
непривлекательным изучение проблем развития молодежи сельской местности.
На наш взгляд, очевидна необходимость обобщения и уточнения теоретических и
методических подходов к решению социально - экономических проблем сельской
молодежи. С одной стороны, роль социальных факторов в повышении экономической
эффективности сельскохозяйственного производства весьма существенна. Так, улучшение
условий труда и жизни молодых работников аграрного сектора способствует более
эффективному использованию технико - экономических и организационно - хозяйственных
факторов, влияющих на развитие сельских территорий. С точки зрения обеспечения
экономических основ успешного решения социальных проблем села, все сводится к
повышению эффективности аграрного производства как на федеральном и региональном
уровне, так и на уровне хозяйствующих субъектов (сельских территорий и поселений).
По информации Федеральной службы государственной статистики о результатах
последнего обследования рабочей силы (в среднем за ноябрь 2016 г. — январь 2017 г.)
численность безработных граждан по методологии Международной организации труда
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составила 115,4 тыс. человек, что на 5,6 % ниже значения показателя за аналогичный
период прошлого года (122,3 тыс.).
По состоянию на 1 марта в центрах занятости населения было зарегистрировано 26 319
(30 699) граждан, ищущих работу, из них 26 305 (30 661) — незанятые трудовой
деятельностью.
Безусловно, сельская молодёжь является своеобразным скрытым ресурсом развития
аграрной сферы. Однако необходимо отметить, что на республиканском сельском рынке
труда наблюдается значительный дисбаланс между спросом и предложением рабочей
силы. За период с 2017 по 2014 годы численность населения моложе трудоспособного
возраста в республике уменьшилась на 6,1 % [4]. При этом численность экономически
активного населения в аграрном секторе региона за последние пять лет сократилась на 9,8
%.
Высокий уровень безработицы в отраслях сельского хозяйства обусловлен низкой
заработной платой и условиями труда в данной отрасли. Возникает парадоксальная
ситуация, когда при наличии высокого уровня безработицы в сельской местности
агроорганизации испытывают потребность в специалистах и квалифицированных рабочих,
особенно среди молодежи. В то же время рост численности квалифицированных рабочих
кадров, дефицит которых сельское хозяйство испытывает в наибольшей мере, будет
способствовать повышению темпов модернизации отрасли.
Результаты проведенных опросов показывают, что в настоящее время в сельской
местности среди молодёжи происходит постепенная смена нравственных ориентиров
развития и, в частности, усиление иждивенческой психологии молодых людей. Конечно,
мотивы получения высшего образования меняются под влиянием современного состояния
общества, его отношения к той или иной профессии, в зависимости от её востребованности,
социального статуса, уровня образованности и культуры самого человека, материального
обеспечения индивида и его социального статуса.
Можно сделать вывод, что среди студенческой молодежи, как среди выходцев из
сельской местности и малых городов (например, Бирска, Глазова, Сарапула), так и для
студентов крупных городов и региональных столиц (Екатеринбурга, Томска, Уфы),
преобладают стремления с помощью высшего образования добиться успеха в жизни,
материального благополучия и соответствующего социального положения. Данные мотивы
обусловлены, прежде всего, существенной разностью уровня запросов и притязаний
жителей центра и периферии, и связано с уровнем социального, культурного и
материального благополучия населения конкретного региона.
Важно подчеркнуть, что создание комфортных социальных условий и обеспечение
высокого уровня и качества жизни молодежи на селе, безусловно, будет способствовать
экономическому, культурному и духовному развитию всего населения сельских
территорий Республики Башкортостан и других регионов Российской Федерации.
Таким образом, в сфере сельских территорий складывается противоречивая ситуация,
обусловленная несколькими факторами. Во - первых, чувствуется явное отсутствие
ресурсов для воспроизводства сельского хозяйства. Одна из главных проблем вообще
агрикультуры России – сокращение численности занятых в ней, прежде всего за счёт
миграции, наиболее молодых и квалифицированных кадров. За двадцать лет численность
работников на селе сократилась на 3 млн. человек. Республика Башкортостан не является
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исключением: в среднем за год число работников уменьшается весьма ощутимо. Во вторых, каждый человек по своей природе стремится быть успешным, принятым в
социуме, самореализоваться, но в результате низкой профессиональной культуры и
высокой конкуренции в отрасли (да и в межотраслевой) молодой селянин получает
большой негативный опыт, накладывающий отрицательную роль на самооценку, которая в
свою очередь очень сильно влияет на всю деятельность человека в целом и на общее
мировоззрение. Кроме всего этого, в кризисные времена развития государства повышается
степень неопределенности, нестабильности, проявления психологических эффектов.
Сельская молодежь особенно нуждается во внимании, ибо в эпоху крупных перемен она
больше чем кто - либо испытывает душевный дискомфорт, а нередко и полную депрессию,
на глазах рушатся идеалы, на смену которым приходят неразбериха, падение нравов и
морали, вседозволенность, абсолютное безразличие к окружающему миру и
безынициативность. В современных условиях требуется выработка более глубокого
понимания в отношении того, что делает различные культуры различными и что составляет
основу их функционирования, ибо проблемы глобальных изменений, начиная с
географическо - климатических и кончая с психологическо - поведенческими, теснейшим
образом связаны с возможностями, потенциями, интенциями, мотивациями выживания и
адаптации каждой культуры, каждого индивида, каждой личности, прежде всего
подрастающего поколения, к феноменально изменившимся условиям.
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Аннотация
Приведена информация о научно - исследовательской работе Архива Российской
академии наук по изучению документов Президиума Академии наук о развитии
фундаментальной науки. Представлены сведения о дискуссиях по состоянию и развитию
академического архивного дела на основе стенограмм заседаний Президиума Академии
наук, отложившихся в фондах Архива Российской академии наук.
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Архив Российской академии наук (РАН) и его Санкт - Петербургский филиал,
созданный в 1728 г., остаются крупнейшим и старейшим хранилищем документов по
истории Российской академии наук, ее учреждений и организаций, отечественной и
зарубежной науки и культуры, российских и иностранных ученых. Наибольшую
информационную ценность для историко - научной тематики имеют официальные
документы руководящих академических органов – протоколы общих собраний и заседаний
Президиума Академии наук за 1980 - 1990 - е гг., особенно – стенограммы заседаний
Президиума и материалы к ним. Дискуссии по актуальным вопросам развития
отечественной фундаментальной науки отражают личную позицию отдельных ученых, их
мнение и суждения, которые позволяют понять процесс принятия решений. Стенограммы
заседаний Президиума Академии наук не были предметом исследования.
Вопросы состояния и развития академического архивного дела постоянно
рассматривались на заседаниях Президиума Академии наук. В Архиве РАН сохранилась
стенограмма заседания Президиума АН СССР от 28 февраля 1980г., на котором
рассматривался вопрос «О состоянии хранения уникальных ценностей в Академии наук
СССР и академиях наук союзных республик и мерах по обеспечению их сохранности» [1, с.
34 - 87]. В своем выступлении главный ученый секретарь Президиума АН СССР Скрябин
Г.К. информировал членов президиума о состоянии обеспечения сохранности уникальных
ценностей в академических архивах, музеях и библиотеках в рамках разработки и
осуществления в мирное время мероприятий, обеспечивающих устойчивую и
эффективную деятельность академических учреждений и в «особый период» (военное
время). Он сообщал, что в системе АН СССР было 111 архивов, в которых хранилось около
3 млн. дел и документов, причем в Архиве АН СССР сосредоточено 1272 фондов с общим
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Фундаментальная наука в дискуссиях
Президиума Академии наук в период смены идеологической парадигмы (1980 - 1990 - е гг.): комплексное
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объемом 700 тыс. единиц хранения, что составляло менее 25 % от общего количества дел
Архивного фонда АН СССР.
Скрябин Г.К. отметил позорное материально - техническое обеспечение архивов,
которое не позволяет им осуществлять главную функцию – комплектование и обеспечение
сохранности Архивного фонда АН СССР. В качестве примера он привел Архив АН СССР:
на протяжении десятилетий ввиду отсутствия помещений не принимались архивные
материалы; научная документация академических учреждений на государственное
хранение не поступала; в отделах и управлениях Президиума АН СССР сосредоточено 30
тыс. дел, подлежащих передаче в архив; окончание строительства здания архива,
запланированное на 1981 г., не выполнялось. В ряде архивохранилищ, в частности в здании
президиума, отсутствовали кондиционеры, что приводило к частым колебаниям
температуры, относительная влажность воздуха в них колебалась от 20 до 82 % . В трех
архивохранилищах были обнаружены грибковые поражения документов. Подобные
условия хранения, по мнению ученого, могли привести к ускоренному старению бумаги,
поражению биологическими вредителями и преждевременной гибели ценнейших
документов.
В недопустимых условиях находились старейшие архивохранилища отделений
институтов и Архива АН СССР в Ленинграде, которые переполнены документами, в
большинстве случаев размещенных в красивых дворцовых зданиях, но абсолютно не
соответствовавших необходимым условиям хранения, причем 50 % документов требовали
реставрации. Крайне остро стоял вопрос о создании страхового фонда на микрофишах
особо ценных документов, причем, как отметил Скрябин Г.К., у Лаборатории научно прикладной фотографии и кинематографии АН СССР отсутствуют как материальная база,
так и желание наладить эту работу. Академик сообщал, что в Президиуме АН СССР
создана Комиссия по обеспечению сохранности уникальных ценностей, которая
разработала «Рекомендации по обеспечению сохранности уникальных ценностей,
имеющихся в учреждениях АН СССР и академий наук союзных республик» и подготовила
ряд предложений по этой проблеме.
В частности, он информировал, что комиссия обращалась в Госстрой для получения
разрешения на строительство специального хранилища для уникальных ценностей. Силами
ГИПРОНИИ (Головного проектного и научно - исследовательского института) АН СССР
было разработано технико - экономическое обоснование на строительство специальных
защитных хранилищ для уникальных ценностей, запланировано проектирование
строительство защитного хранилища для хранения микрокопий и уникальных ценностей в
районе поселка Борок Ярославской области.
В процессе обсуждения вице - президент АН СССР Котельников В.А. констатировал,
что до создания комиссии, возглавляемой Скрябиным Г.К. и существующей с 1974 г., в АН
СССР ответственного за сохранность ценностей не было. Академик Глебов И.А. в своем
выступлении сообщил, что Ленинградское отделение Архива АН СССР фактически
закрыто для пользования, поскольку санитарные службы запретили пользоваться зданием
архива. Разработано технико - экономическое обоснование для строительства в Ленинграде
в Шувалове сооружения для Ленинградского отделения Архива АН СССР и других
академических учреждений Отделения истории, однако объемы финансирования не
позволяли организовать строительство.
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В постановлении Президиума АН СССР по рассматриваемому вопросу [1, с.12 - 18]
отмечалось, что во многих учреждениях не выполнялось постановление Президиума АН
СССР от 24 июня 1976 г. об обеспечении сохранности архивных материалов и документов,
не приняты меры к созданию надлежащих условий хранения архивных материалов. Особо
указывалось на серьезное положение в Архиве АН СССР и его Ленинградском отделении:
хранилища размещались в подвалах жилых зданий, находились под постоянной угрозой
затопления, грибкового заражения, подвержены частым авариям. Президиум АН СССР
обязал: руководителей академических учреждений принять меры к обеспечению
сохранности и охраны архивных документов в условиях мирного времени и в особый
период, провести в 1980 - 1982 гг. полную проверку и учет архивных фондов; ГИПРОНИИ
при проектировании новых зданий предусматривать специально оборудованные
хранилища для архивов; Архив АН СССР и Центракадемстрой обеспечить окончание
строительства здания архива в 1981 г.; Центральное управление капитального
строительства АН СССР взять под особый контроль ход строительства зданий архива и
учреждений Отделения истории АН СССР в Шувалове г. Ленинграда и закончить
разработку технического проекта специального архивохранилища в Институте биологии
внутренних вод АН СССР в 1980 г.; для обеспечения оперативного поиска информации по
архивным фондам создать в Архиве АН СССР Центральный фондовый каталог.
25 июня 1981 г. Президиум АН СССР принял постановление № 1027 «Об утверждении
нормативных актов о совершенствовании архивного дела в Академии наук СССР» [2, с.49 110], которым были утверждены «Положение об Архивном фонде АН СССР», «Положение
о Центральной экспертно - проверочной комиссии по отбору документов на
государственное хранение АН СССР», «Типовое положение о центральной экспертной
комиссии по отбору документов на государственное хранение Сибирского отделения, его
филиала, научного центра, филиала АН СССР», «Типовое положение об экспертной
комиссии по отбору документов на государственное хранение учреждения АН СССР»,
«Положение об Архиве АН СССР», «Типовое положение о научном архиве Сибирского
отделения, его филиала, научного центра, филиала АН СССР», «Типовое положение о
научно - отраслевом архиве учреждения, организации АН СССР», «Типовое положение о
научном архиве учреждения АН СССР». Примечателен тот факт, что проекты
утвержденных нормативных актов, являющихся первостепенными для организации
архивного дела в АН СССР, были приняты «опросом», то есть без обсуждения на
заседании.
Необходимо отметить, что частично поручения Президиума АН СССР по архивному
делу были выполнены. В 1983 - 1984 гг. Архив АН СССР переехал в новое
специализированное здание, архивохранилища которого были оснащены системами
вентиляции и кондиционирования воздуха и автоматизированной системой газового
пожаротушения; была проведена проверка наличия и состояния документов и дел; в 1986 1988 гг. создан Центральный фондовый каталог. В 1986 г. в Институте биологии
внутренних вод АН СССР был размещен Отдел страхового документального фонда Архива
РАН, который приступил к созданию страховых копий особо ценных документов на
микрофишах. В то же время в Ленинграде здание для отделения архива не было построено,
не улучшилось положение в научно - отраслевых архивах академических учреждений, что
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не позволяло проводить комплектование и осуществлять обеспечение сохранности
документов в соответствии с нормативными требованиями.
В то же время руководство АН СССР не было удовлетворено состоянием и развитием
академического архивного дела. 22 апреля 1987 г. Президиум АН СССР принял
распоряжение № 14111 - 598 «О состоянии и перспективах развития архивного дела в АН
СССР и академиях наук союзных республик» [3, с.65 - 69]. В распоряжении указывалось,
что Архивный фонд АН СССР сосредоточен в 220 архивах, однако около половины
научных учреждений не имели архивов как самостоятельных структурных подразделений.
Подчеркивалось, что Архив АН СССР практически не наделен и не выполнял в полной
мере функций научно - методического и координирующего центра в отношении
учреждений академий наук союзных республик. Был предусмотрен ряд мероприятий по
устранению недостатков и развитию архивного дела в АН СССР, предусматривающих, в
частности, увеличение штата архива на 40 человек и представление предложений о
строительстве второй очереди академического архива.
В 1991 - 1992 гг. в Российской академии наук снизился интерес к вопросам развития
архивного дела, связанный с негативными последствиями перестройки, распадом СССР,
изменением социально - политического строя в России и общими тенденциями пересмотра
исторического развития науки в стране. В Архиве РАН численность сотрудников была
сокращена в 1,5 раза, ликвидированы отдельные направления деятельности, негативные
тенденции наблюдались в научных и научно - отраслевых архивах академических
учреждений. Сложное положение в стране привело к нарушению научно - методических
связей между Архивом РАН и академическими архивами, что сказалось на темпах
научного описания, комплектования, создания автоматизированных систем поиска
архивной информации и, в конечном итоге, к нарушению порядка обеспечения
сохранности документов, а в отдельных случаях, и к утрате документальных комплексов.
Указом № 552 Президента РФ от 17 марта 1994 г. было утверждено «Положение об
Архивном фонде Российской Федерации», в соответствии с которым Президиум РАН 21
июня 1994 г. принял постановление № 125 «Об утверждении нормативных актов о
совершенствовании архивного дела в Российской академии наук» [4, с.20 - 66]. В
стенограмме заседания Президиума сохранились текст выступления директора Архива
РАН Левшина Б.В. и материалы обмена мнениями по рассматриваемым вопросам [4, с.151
- 157]. Левшин Б.В. информировал членов Президиума РАН, что предыдущие нормативные
акты были приняты в 1981 г., а принимаемые документы содержат ряд существенных
изменений, связанных с новым «Положением об Архивном фонде РФ», который
разделяется на государственную и негосударственную части. Вводился ряд конкретных
изменений в порядок рассекречивания документальных комплексов и учета интересов
граждан при использовании архивными материалами. Академик Келдыш Л.В. выразил
озабоченность сроками в 5 - 10 лет передачи документов из архива академического
учреждения в Архив РАН. Он привел пример научного архива Физического института
РАН, который существует 60 лет: протоколами семинаров 1930 - х гг. ученые пользуются и
в настоящее время. Академик сказал «Я боюсь, что в Центральном архиве это будет никому
не интересно и эти документы потеряются или выбросятся, а в институте они лет сто будут
лежать и будут интересны людям». На что директор Архива РАН Левшин Б.В. ответил, что
архивы ничего не выбрасывают и не теряют, а сроки передачи установлены законом.
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Дискуссия развернулась по составу центральной экспертно - проверочной комиссии при
Президиуме РАН, в который было предложено включить заместителя главного ученого
секретаря, директора или заместителя директора Института истории естествознания и
техники и заместителя академика - секретаря Отделения истории РАН. Академик Боярчук
А.А. обратил внимание на несоответствие положений о статусе центральной экспертно проверочной комиссии, являющейся совещательным органом, тогда как ее решения
обязательны для исполнения. Президент РАН Осипов Ю.С. предложил скорректировать
положение о том, что документы Архивного фонда РАН не могут быть объектом сделок. В
качестве примера он привел опыт российских архивов по предоставлению иностранным
организациям документов для ознакомления за плату, что, по сути, является сделкой.
Примечателен тот факт, что до 1994 г. академический архив считался архивным
учреждением Академии наук. 15 ноября 1994 г. Президиум РАН принял постановление №
195 «О статусе Архива РАН», в соответствии с которым архиву был предан статус научно исследовательского института РАН с правами юридического лица [5, с.19]. Академик секретарь Отделения истории РАН Ковальченко И.Д. информировал членов президиума,
что по реальному положению дел архив занимается не только собиранием и хранением
документов, но и их исследованием. С точки зрения финансовой и материальной архив
находится в таких же условиях, как другие научно - исследовательские учреждения
отделения. Он сообщал, что существует тенденция сокращения количества ведомственных
архивов, предусматривающая передачу документов ведомств в государственные архивы.
Кроме того, в связи с ликвидацией СССР появилась опасность претензий бывших
советских республик на документы, хранящиеся как в ведомственных, так и
государственных архивах. Придание архиву соответствующего статуса позволит избежать
негативных претензий и привести юридическое положение учреждения в соответствие с
реальным положением дел. Мнение Ковальченко И.Д. поддержал академик Яншин А.Л.,
отметив большую научно - исследовательскую работу сотрудников архива, в частности,
при подготовке двух томов переписки Вернадского В.И. На вопрос академика Субботина
В.И. о сроках хранения документов и переводе их в электронный вид академик - секретарь
ответил «Мы придерживаемся такой линии: хранить все, что можно, бессрочно, поскольку
в научном плане, в перспективе, все может представлять интерес. Что касается
электронных документов, то архив создает базы данных, но мог бы сделать и больше» [5,
с.105 - 108].
Реальное положение Архива РАН и других академических архивов в 1992 - 2003 гг.
было тяжелым: недостаточное финансирование, сокращение штатных сотрудников,
проблемы с содержанием зданий, что не позволяло обеспечивать сохранность документов в
соответствии с нормативными требованиями. Достаточно сказать, что система
кондиционирования и вентиляции воздуха в архивохранилищах Архива РАН, вышедшая из
строя еще в прошлом веке, до сих пор не восстановлена; отсутствуют архивные короба для
картонирования дел; требуется ремонт в архивохранилищах; проведение комплекса работ
по переводу фонограмм заседаний Президиума РАН на современные электронные
носители. Необходимо отметить, что с 1994 г. до 2013 г. Президиум РАН не рассматривал
вопросы состояния и развития архивного дела в Академии наук, что позволяет сделать
вывод о недостаточном внимании со стороны руководящего органа к этой проблеме.
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С 2013 г. Архив РАН входит в систему Федерального агентства научных организаций:
заменена электропроводка во всех помещениях архива; в 2015 г. начато строительство
нового здания Санкт - Петербургского филиала; в 2015 г. создан и размещен в глобальной
сети Internet портал «Mnemosyne», который объединил три электронных научно информационных блока: «Информационная система Архива РАН», «Архивы РАН» и
«Виртуальный музей истории РАН». Несмотря на имеющиеся трудности и проблемы
Архив РАН развивается как единый академический информационный центр по истории
российской науки и культуры, способный оперативно выполнять как различные виды
архивных работ, так и научно - исследовательские задачи.
Персонифицированные документы, какими являются стенограммы заседаний
Президиума АН СССР, отражают не только мнение отдельных личностей, но также
являются репрезентативным источником по истории страны в переломную эпоху. Они
позволят частично восстановить не только внешнюю историю науки, отраженную в текстах
постановлений Президиума АН СССР, но и ее субъективную составляющую – влияние
доводов и авторитета конкретных ученых на принятие решений.
Список использованной литературы:
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Аннотация. В статье рассматривается танец как вариант существования
практической философии. Исследуется становление естественного танца под влиянием
Айседоры Дункан. Делается вывод о применении танца для исследования нерешенных
философских вопросов.
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«Я бы поверил только в такого Бога, который умел бы Танцевать.»
Ф.Ницше. "Так говорил Заратустра"
В последнее время в зарубежных странах все больший интерес к себе вызывает
перформативная философия. Это философия, направленная на конструирование
действительности. К ней относится такое направление, как феноменология танца.
Танец весьма популярен в современном мире. Он оказывает серьезное влияние на
формирование культуры человека [2]. Тем не менее, теория и система методов
исследования танца находятся лишь в стадии зарождения [3].
Психофизическая проблема, сформировавшаяся еще в Древней Греции, представляющая
собой проблему соотношения психических и физических процессов, остается до сих пор
открытой.
В ХХ - м веке появляется дискурс телесности, в котором рассматривается проблема
понимания тела и телесности. Ницше и его последователи заложили основы для понимания
тела человека как одной из форм бесконечного развития и становления. В своей книге «Как
говорил Заратустра» Ницше пишет: «Кто хочет научиться летать, должен сперва научиться
стоять, и ходить, и бегать, и лазить, и танцевать, - нельзя сразу научиться летать!» [7]. В
конце века появляются первые танцевальные постановки, сочетающие философию и танец
[6, c. 17].
Танец начинают понимать как форму оригинального мышления, вследствие чего он
становится одним из воплощений практической философии, а также практическим
способом для изучения мышления.
Но танец многогранен. И не всякий можно назвать олицетворением философских идей.
Моника Аларкон, представительница феноменологии танца, пишет, что мышление
определяется как форма самодвижения, при которой помысленное не должно быть
доведено до полной кристаллизации [1, с.188]. Из этого следует, что классический танец,
несущий в себе массу рамок и ограничений, не сможет полностью выразить философскую
идею, что нельзя сказать о танце естественном, том, который пропагандировала Айседора
Дункан.
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Её можно назвать создательницей некого «танцевального бытия», идеологии, суть
которой заключалась в высказывании человеком своих ощущений посредством танца, то
есть с помощью движений, жестов, мимики. Название этой идеологии – «дунканизм», и
цель ее заключалась в создании новой цивилизации танцующих людей.
Она писала, что танец рождает в бесконечном совершенствовании все высшие формы,
выражение высших идей и мотивов.
Развитие тела осуществляется посредством психики, но в то же время она развивается
при развитии тела [4]. В этом заключается их двусторонняя связь. При заучивании стиха
необходимо правильно расставлять интонации. Многие способны делать это молча,
проговаривая текст «внутри» себя. Так же и с танцем. Каждое движение можно
представить, визуализировать «внутри». И, зачастую, «внутри» наше тело имеет больше
свободы, то есть представить можно гораздо больше, чем воплотить в жизнь. Там оно
раскованно. Поэтому, говоря об искусстве Айседоры Дункан, можно говорить о философии
жестов, имеющих внешнюю реализацию.
Что до противоположной идеи - идеи искусственного танца, то последователи данного
направления пытались создать некий «танец машин». Они считали выразительными только
те движения, который совершаются по законам физиологии и биологии тела.
До сих пор не представляется возможным существование абсолютно «чистого» танца.
Встает вопрос о соотношении естественного и искусственного. Каждый танец видится
каждым отдельно взятым человеком по - своему. Каждый может увидеть ту черту, которая
разделяет искусственность и естество в данном представлении.
В наше время танец может быть рассмотрен как вид невербального мышления в рамках
эстетики [6, c. 20]. Благодаря свободным движениям, ритму, создается образ, постоянно
развивающийся в пространстве и времени. Это дает возможность думать не только о
танцоре и его внутренних переживаниях, но и о неком особом месте и времени, в котором
осуществляется процесс мышления.
Так почему можно считать танец одним из проявлений практической философией? В
нем заключена идея. Причем она не просто реализуется, но и подвергается анализу. Так же
для воплощения идеи необходимы только лишь движения. Только язык тела, который
может показать то, о чем говорит душа. И этот разговор души со зрителями останется
абсолютно уникальным, самодостаточным.
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Э. МАХ О ПОЗНАНИИ И ЗАБЛУЖДЕНИИ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме познания в философии Э. Маха. В ней авторы критически
анализируют методологический подход философа к различению познания и заблуждения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Познание, заблуждение, ощущение, чувство, понятие.
По Маху, познание и заблуждение вытекают из одних и тех же психических
источников; только успех может разделить их. Ясно распознанное заблуждение является в
качестве корректива в такой же мере элементом, содействующим познанию, как и
положительное познание. Мах этим хочет сказать, что одни и те же психические функции,
протекающие по одним и тем же правилам, приводят один раз к познанию, а другой раз - к
заблуждению, и только многократное, тщательное, всесторонне исследование может
охранить нас от последнего [3, 4].
Всякая интеллектуальная жизнь, в чем убежден Мах, исходит от чувственных ощущений
и к ним снова возвращается. Настоящими нашими психическими работниками являются
чувственные представления, понятия же суть распорядители и надзиратели, указывающие
толпам первых их место и их работу. Чувственные ощущения суть истинные
первоначальные двигатели, между тем понятия ссылаются на них через другие понятия,
служащие промежуточными звеньями [5, 6, 7].
Все, что человек знал о природе до употребления орудий, он узнал непосредственно при
помощи своих чувств. Но с тех пор, как люди стали употреблять орудия, всякий аппарат
наблюдения можно рассматривать как искусственное расширение пределов действия
наших чувств, каждую машину – как искусственное продолжение наших органов
движения. Нечто подобное в своей концепции «органопроекции» выдвигал Э. Капп [11].
Для Маха понятие также представляет собой психическое образование. Человек образует
свои понятия таким же образом, как и животное, но находит мощную поддержку в языке и
в обмене мыслями с другими людьми. Слово, конечно, не всегда покрывает понятие. Дети и
юные народы (!), имеющие небольшой запас слов, употребляют одно и то же слово для
обозначения какой - нибудь вещи или какого - нибудь процесса, а также в другой раз для
обозначения другой вещи или другого процесса, имеющих с первыми какое - нибудь
сходство в реакциях. Вследствие этого значение слов неустойчиво и меняется.
Многообразие биологически важных реакций гораздо меньше, чем многообразие фактов
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действительности. Это обстоятельство впервые даёт человеку логически классифицировать
факты действительности. Ремесленник, врач, юрист, техник и т.д. образует каждый свои
собственные понятия, придает словам более узкое определение, отличное от
общепринятого. Всякая профессия имеет свои собственные понятия. То, что для человека,
чуждого данной профессии, является пустым словом или знаком, имеет для специалиста
вполне определённый смысл. Понятия, основанные на фактах, знакомых понаслышке,
неполно и поверхностно, подобны зданиям из рыхлого материала, которые при первом же
толчке разваливаются. Поэтому, как считает Э. Мах, нетерпеливое стремление к
преждевременной абстракции при преподавании может принести только вред.
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО РАЗБОРА КОНЦЕПЦИЙ
ПРИРОДЫ И КОНЦЕПЦИЙ КУЛЬТУРЫ Л. БИНСВАНГЕРА
Здоровье является одним из главнейших благ человека, а выявление условий и его
защита – одни из ведущих задач человечества. Человеку следует защищать не только своё
физическое и психическое здоровье, многогранность человеческого бытия должна быть
адекватна и соразмерна многогранности его усилий. Естественно – научное постижение
безграничной универсальности механизмов должно сочетаться с антропологическим
постижением ограничений этой значимости для всей тотальности человеческого бытия.
Швейцарский психиатр Людвиг Бинсвангер, опираясь на экзистенциальную аналитику,
создал собственное философско - антропологическое и психиатрическое учение, которое он
назвал Daseinanalyse – экзистенциальным анализом. Он высоко оценил аналитику
человеческого существования, исследующую бытие человека как целого, в
противоположность популярной, но недостаточной концепции человека как физико –
психическо - духовного единства. По его мнению, нельзя её производить с помощью
суммированного перечисления модусов тела, разума и души, нужен возврат к
трансценденции, к бытию - в - мире [1, c. 142]. Экзистенциальный анализ исходит из
следующего положения: к вопросу "На основании чего?" - по крайней мере, в
психосоциальных областях медицины, если не в терапии в целом, - отнюдь нельзя
относиться как к чему - то непроблематичному и абсолютно ясному, как это бывает не
только в повседневной жизни, но и в медицинских исследованиях. Кроме того, он ставит
под сомнение "технику" как единственный принцип действия в медицине[4]. Людвиг
Бинсвангер в своём труде «Бытие – в – мире» определяет человека не просто
одушевленным организмом, но в качестве «живое существа», истоки которого - в конечном
жизненном процессе этого мира, и который умирает своей жизнью и живет своей смертью.
При этом, заболевание - это уже не имеющее внешнюю или внутреннюю причину
нарушение материи или функции организма, но выражение нарушения «нормального»
течения жизни на пути к смерти. В этом случае болезнь и здоровье, «сигнал тревоги» и
«беззвучный покой» жизни, борьба и поражение, добро и зло, истина и ошибка,
человеческое величие и унижение - все они мимолетные сцены в проходящей драме
брачного союза жизни и смерти. Л. Бинсвангер добавляет, что здесь «человек» - еще не
человек. Ибо быть человеком значит не только быть созданием, рожденным живущей умирающей жизнью, брошенным в нее и бросаемым из стороны в сторону, и приводимым
ею в хорошее или плохое настроение, а это означает быть существом, которое смотрит в
лицо своей судьбе и судьбе человечества, существом, которое «непоколебимо», то есть
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таким, которое выбирает свою собственную позицию или стоит на своих собственных
ногах.[3, c. 183]
Л. Бинсвангер делает заявление о том, что наука понимает себя, не просто ясно
представляя себе объект, который она изучает, и основные понятия и методы исследования,
с помощью которых она проводит это изучение, а понимает себя только тогда, когда она - в
полном смысле греческого logon didonai2 - отвечает за свою интерпретацию, которая, в
свою очередь, выражается в её основных понятиях, в своей особой области бытия на фоне
основной онтологической структуры этой области. Такое ответствование не может
осуществляться методами самой отдельной науки, но только с помощью философских
методов [3, c. 184].
Однако наука является автономной в отношении того, что, с ее точки зрения, может быть
получено в опыте. Здесь она оправданно защищается от любого философского вторжения,
точно таким же образом как, со своей стороны, любая философия, осознающая свои
собственные цели, воздерживается от такого же рода вторжения. Философия и наука имеют
одни и те же корни, в том смысле, что тогда как наука ставит вопросы, с помощью которых
она подходит к тому, что есть, философия ставит вопрос о природе доказательства как
обоснования и основания - то есть вопрос о функции установления обоснования,
выполняемой трансцендентностью как таковой. Это значит, что наука может понять себя,
только если она отвечает за первоначальную формулировку своей проблемы, в рамках
которой она в качестве особого научного способа обоснования подходит к вещам, которые
она изучает и заставляет их говорить с собой. Л. Бинсвангер говорит, что в этой мере, и
только в этой мере, науку нужно и можно отсылать к философии. Другими словами, в той
мере, в какой самопонимание науки, рассматриваемой как словесное выражение
действительного запаса онтологического понимания, возможно только на основе
философского, то есть онтологического, понимания вообще.
Тогда как физика и биология (а также другие гуманитарные науки) с таким же успехом
опираются на свой собственный особый действительный запас онтологического
понимания, этого нельзя сказать о психиатрии. Клиническая психиатрия в своем замысле
пересекается с замыслом Фрейда в попытке объяснить и понять самого человека с позиций
жизни [5, c. 12].
В своей клинической обстановке психиатрия рассматривает свой объект,
душевнобольного человека, с точки зрения природы и, таким образом, в рамках
естественно - научного - главным образом, биологического - горизонта понимания. Здесь
объектом психиатрии - как и во всей медицине - является больной организм. Но в
психотерапии она рассматривает свой объект с точки зрения человека и таким образом в
рамках (либо донаучного, либо систематического) антропологического горизонта
понимания. Здесь объект психотерапии – душевнобольной, Другой, ближний.
Несовместимость этих двух концептуальных горизонтов, или концепций реальности,
непреодолима в рамках науки и ведет к бесконечной научной полемике [3, c. 185].
Проблема души и тела, хотя она возникает из настоятельных практических научных
потребностей, формулируется некорректно, потому что наука не в состоянии увидеть, что
2

«давать объяснение» — не доказывать, но быть в состоянии выразить словами, как и на основании чего ты пришел к тому
или иному мнению: это то, что действительно отделяет Платона от всех его предшественников. Само это выражение
является политическим по происхождению: давать объяснение — это то, что афинские граждане требовали от своих
политиков, не только в финансовых делах, но и в вопросах политических.[2]
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то, о чем идет речь, - это две совершенно разные научные концепции реальности, которые
не могут быть соединены никакой теорией и не могут быть слиты воедино никаким
количеством рассуждения. Как только я объективирую своего ближнего, как только я
объективирую его субъективность, он перестает быть моим ближним, а как только я
субъективирую организм или делаю из природного объекта ответственного субъекта, это
уже не организм в смысле, подразумеваемом медицинской наукой [3,186].
Ситуацию можно привести в порядок, только если мы выясним, что кроется за обоими
концептуальными горизонтами, или концепциями реальности, - концепцией природы и
концепцией культуры, и подойдем к основной функции понимающего Бытия человека как
установлению основания - трансцендентальной функции. Наша задача, в таком случае,
состоит в том, чтобы использовать философскую строгость в понимании как силы, так и
слабости этих концепций, рассматриваемых как научные, или даже как донаучные или
наивные, способы трансцендентального обоснования или основания. Научное понимание
ориентировано на факт и действительность, то есть на реальность и объективность[3, c.
186].
Такой план отделяет области действительности и ставит различные объекты в
фактическую, реальную объективную и систематическую взаимосвязь. Хайдеггер показал,
что такой проект - это не просто разграничение областей, но также установление основания.
То есть в таком проекте особая сфера бытия (сущие) тематизируются и таким образом
делаются доступными для объективного исследования и анализа. Если это так, тогда такой
проект должен постоянно подвергаться критике, которая занимается фундаментальными
вопросами всякого научного исследования. Однако не только философия выполняет эту
функцию критического разбора. Мы видим ее постоянное осуществление в том, что
научные концепции сами по себе разрушаются и подвергаются преобразованиям - то есть в
периоды различных кризисов науки.
Для науки это также означает, что как биологи или даже как физиологи мы не должны
рассматривать организм только как природный объект, но должны помнить, что понятие
организма является результатом естественно - научной редукции 'человека к его телесному
существованию и дальнейшей редукции этого телесного существования к простому
безразлично присутствующему, бесхозному, объекту [3, c. 186 - 187]. © , Роденко
Александра Алексеевна, 2017
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РУССКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
История происхождения термина «фигура» восходит к античности (4 в. до н. э.). Фигуры
являлись главным объектом «поэтической» семантики (раздела риторики) и представляли
собой «средства изменения смысла, уклонения от нормы» [5]. В связи с появлением
нескольких форм языкового выражения одинакового содержания возникла идея выбора
стилистических форм для их применения с целью убеждения слушателей. Так, язык
посредством фигур превращался в средство психического воздействия на слушающего.
В современной лингвистике стилистические фигуры (греч. schema, лат. figura очертание, внешний вид; оборот речи) - это особые формы синтаксических конструкций,
используемые для усиления выразительности высказывания, степени воздействия речи на
адресата. Фигура, в отличие от тропов, всегда состоит из нескольких слов [1]. К
стилистическим фигурам относят такие средства выразительности речи, как анафора,
эпифора, антитеза, анадиплосис, кольцо, хиазм, многосоюзие, гипербола, литота,
оксюморон, параллелизм, эллипсис, силлепс, инверсия, парцелляция, зевгма, риторический
вопрос, риторическое обращение, риторическое восклицание и др. В результате
исследования стилистических фигур, используемых в выступлениях ораторов, в
художественных произведениях, газетных статьях на русском и английском языках, мы
пришли к выводу о том, что в большей степени частота употребления средств
выразительности совпадает в обоих языках.
Наиболее распространены фигуры повтора. Анафора (anaphora) – повтор слова в начале
смежных отрезков речи; эпифора (epiphora) – повтор в конце смежных отрезков;
анадиплосис (anadiplosis) – повторы на границах смежных отрезков; хиазм (chiasmus) –
построение двух элементов, которые при повторе располагаются в обратном порядке;
параллелизм (parallel construction) – повтор однотипных синтаксических единиц в
однотипных синтаксических позициях. Рассмотрим примеры употребления перечисленных
фигур в английских и русских текстах. Так, анафора, эпифора, анадиплосис, параллелизм
часто используются в лозунгах, в газетных заголовках, в речи политиков: Хлеба - налево,
хлеба направо. Век живи, век учись. Should I stay or should I go? Learn more. Earn more (из
заголовков газет). "No matter how bad the storm is, we will be there together. No matter how bad
the storm is, we recover together. We're all in this together. What our country is and what it should
be and what it can be" (из речи президента США Барака Обамы) [2]. Перечисленные
стилистические фигуры вносят разнообразие в речь оратора, придают ей энергичность,
создают впечатление, что говорящий решительно настроен и очень убедителен.
Итак, изучение использования стилистических фигур в различных текстах позволило
нам сделать вывод о том, что в исследуемых языках фигуры речи выполняют идентичную
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функцию и применяются в однотипных конструкциях. Однако, в процессе перевода может
наблюдаться несовпадение грамматических норм двух языков, стилистические различия
между ними, отсутствие необходимого слова или словосочетания в языке перевода, что
зачастую связано с разными культурными традициями носителей языка. Многие слова в
переносном значении вызывают трудности при переводе, в результате чего приходится
заменять образ более понятным культуре и традициям другого языка или вовсе
отказываться от исходной стилистической фигуры. Кроме того, следует отметить
некоторые различия в сферах употребления фигур в русском и английском языках. В
частности, для русских художественных текстов характерно частое использование
синтаксического параллелизма, эллипсиса, парцелляции, тогда как в английских текстах
парцелляция используется реже. В русских публицистических текстах часто используются
такие стилистические фигуры, как антитеза, хиазм, гипербола, синтаксический
параллелизм, эллипсис, парцелляция и др. В английских газетно - публицистических
текстах парцелляция, хиазм менее распространены.
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ РУНИЧЕСКИХ ПИСЕМ
На огромной территории от Западной Сибири до западной Европы и в Закавказье по сей
день встречаются многочисленные исторические памятники с надписями на руническом
алфавите. Но в наше время, с преобладанием современных технологий, разработками
ученых, всё еще сложно разгадать тайну рун. Много веков тому назад люди могли
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оставлять сообщения друг другу при помощи рунического письма, что значительно
повышает интерес к разгадке лингвистами и историками.
Рунические надписи создавались для того, чтобы их читали и понимали прочитанное.
Бессмысленно пытаться читать бессмысленные рунические надписи на любом языке, но не
больше смысла и в том, чтобы писать многие тысячи надписей по всей Европе, которые
никто никогда не сможет прочитать. Поэтому принято читать рунические надписи на том
языке, на котором раскрывается смысл написанного текста.
Руническим письмом (от германского слова «руна» - «тайна») называется письмо,
применявшееся германскими и англо - саксонскими племенами до принятия ими
христианства и связанного с этим переходом на латинский язык или же на специально
созданный новый алфавит (например, готский алфавит Вульфилы). [2, с.11].
По своему типу дошедшее до нас руническое письмо является вокализовано - звуковым;
каждый знак его обозначает отдельный звук (гласный или согласный). В древнейших
надписях (так называемые «старшие руны» - II - VIII вв.) применялось 24 знака; эти знаки
делились в алфавите на 3 группы по 8 знаков в группе. В дальнейшем (в так называемых
«младших рунах») количество знаков сократилось до 16 и варьировалось в зависимости от
времени и языка; при этом одинаковые знаки получили по нескольку звуковых значений.
Глухие и звонкие согласные обозначались одним знаком. Одной руной передавались также
гласные с умляутом и без него.
В более позднее время (примерно с XI в.) количество знаков рунического письма снова
было увеличено.
Графически руны состояли из вертикальных и диагональных прямых черт;
горизонтальные и закругленные черты в рунах отсутствовали. Последнее было
обусловлено тем, что древнейшим материалом рунического письма являлось дерево, а
нанесение на дерево закругленных линий или линий, перпендикулярных древесным
волокнам, было очень затруднительным. [3, с.104].
Обычное направление рунического письма – слева направо, хотя некоторые надписи
написаны справа налево и даже бустрофедоном.
В более позднем руническом письме иногда использовались способы тайнописи
(пунктированное руническое письмо). В этом случае вместе с руническими знаками
применялись черточки; количество точек указывало порядковый номер группы знаков и
порядковое место знака в группе.
Принято считать родиной рун Европейские страны, но неожиданное сходство с
германскими рунами ученые обнаружили у памятников орхоно - енисейской письменности
VIII в. Они были открыты в 1889 году русским путешественником Н.М. Ядринцевым в
долине реки Орхон южнее озера Байкал. Похожие надписи нашли также в долине Енисея в
Сибири. [1, с.135].
В свою очередь, германцы приписывали изобретение рунического письма богу Одину.
Почти все современные ученые считают, что до знакомства германцев с буквенно звуковым письмом (латинским, этрусским или греческим) рунические знаки представляли
собой примитивные логограммы очень широкого семантического значения, которые
использовались главным образом для целей гадания и магии.
Этот факт подтверждается римским историком Корнелием Танцитом (I в. н. э.). В Х
главе своего труда «Германия» Тацит рассказывает, что германцы для предсказания судьбы
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наносили на деревянные палочки особые знаки и рассыпали эти палочки в беспорядке на
полотне, а затем, не глядя на них, поднимали 3 палочки и предсказывали судьбу в
соответствии со знаками, оказавшимися на поднятых палочках. Это подтверждается также
упоминаниями в древнескандинавском эпосе «рун победы», «рун познания», «рун,
предохраняющих от бури» и т.д. В соответствии с их первоначальным смысловым
значением рунические знаки сохраняли также и свои названия как: «скот» («богатство»),
«честь», «бог», «человек», «год», «день», «море», «град». Можно предположить, что со
смысловым значением рун связано подразделение их на 3 группы. Возможно, из каждой
группы изымалось по палочке при гадании, описанном Тацитом. [6, с.129].
В заключение следует отметить тот факт, что руны не описывают непонятных фантазий,
желаний, идей, высокой (низкой) морали, сомнении, но они с большим упорством, вновь и
вновь, напоминают нам о воле и поступках, силе духа и намерении человека.
Тайна рун до конца не разгадана и возможно в скором времени людям раскроется новое
знание об истории языка.
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Аннотация
В данной статье представлен сравнительный анализ речевых портретов школьников и
студентов на основе исследования особенностей употребления лексики и синтаксиса. Были
выявлены и описаны наиболее употребительные синтаксические конструкции на разных
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этапах обучения. Кроме того, удалось выделить и разграничить активный и пассивный
словарный запас говорящих. Особое внимание уделяется изменениям, которые происходят
в речи школьников и студентов в процессе формирования их речевых портретов.
Ключевые слова: психолингвистика, речевой портрет, языковая личность, лексический
уровень, синтаксический уровень, младший школьник, старший школьник, студент.
Каждый человек является уникальным, неповторимым созданием. Именно ему, в отличие
от других существ, населяющих Землю, присуща способность взаимодействовать друг с
другом посредством слов. Используя определенный набор лексем, мы не только передаем и
принимаем информацию, но и выражаем скрытые от других психологические состояния и
процессы (мысли, эмоции, впечатления, воспоминания и т.д.). Всё это характеризуется
способностью владения языком, или, если сказать иначе, коммуникативными навыками.
Природа способности общаться при помощи слов ставит много вопросов перед
представителями различных наук. Наиболее раннее изучение происхождения имени и
взаимосвязь предмета реальной действительности со звуковым комплексом, который
принадлежит этому предмету, связано с философией языка. К этому же объекту
исследования в более широком понимании языковой системы обращена лингвистика.
Значительно позднее в психологии было уделено внимание речевым способностям людей,
что является абсолютно логичным и оправданным этапом изучения языка, ведь именно
речеязыковая способность представляет собой одну из психических функций. Таким
образом, к ХІХ веку сформировалась психология языка и речи. Это научное направление
получило название «психолингвистика».
В рамках этой недавно возникшей науки большое внимание уделяется изучению
языковой личности и ее портрета. По мысли С. Л. Рубинштейна, у любого устного
высказывания есть предмет, собеседник реальный, возможный или слушатель. Более того,
говорящий в речи выражает свое отношение к тому, о чем он говорит, и к тем, к кому он
обращается. Однако речь характеризует и самого говорящего: «То, что Джон говорит о
Смите, больше говорит о самом Джоне» [3, с. 53]. Согласно Л.О. Чернейко, «говорящий
интерпретирует действительность, слушающий интерпретирует говорящего, потому что он
тоже действительность» [4, с. 53]. Эти интерпретации напрямую зависят от языковой
личности, которая представляет собой совокупность способностей и характеристик,
определяющих создание и восприятие им устных текстов.
Большинство ученых отмечает, что на формирование речевой культуры ребенка
значительное влияние оказывает семья, ведь языковая личность начинает формироваться в
раннем детстве. Также безусловным фактором является пример преподавателей средней и
высшей школы. Именно речь взрослого и то, какой коммуникативной стратегии он
придерживается, в значительной степени влияет на формирование коммуникативной
личности ребенка. Кроме того, огромную роль в этом играют СМИ, потому что дети
воспринимают всю полученную информацию как единственно верную истину, хотя это
далеко не всегда так. На основе анализа синтаксических конструкций, которые ребенок
использует в устной речи, можно частично проследить становление и изменение речевого
портрета в динамике: от младшего школьного до подросткового возраста, а
заключительным этапом этого формирования принято считать молодых людей в возрасте
до 24 лет.
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Младший школьник с началом обучения в школе всё еще сохраняет многие детские
качества, но именно в этом возрасте начинают складываться и закрепляться первые понятия
об этикете и правилах поведения. Это связано с появлением в жизни ребенка нового вида
деятельности – учебной, а также с приобретением новой социальной роли и изменением
положения в обществе. В старших классах подросток стремительно развивается как
внешне, так и внутренне, получая новые знания, приобретая определенные умения и
навыки. Кроме того, с расширением круга общения и появлением новых социальных ролей
формируется индивидуальное мировоззрение, становление личности достигает того пика,
когда подросток начинает чувствовать себя взрослым и требует такого же отношения к себе
других людей. Конечно, все эти изменения находят свое отражение в речи школьников.
К стандартным синтаксическим конструкциям в речи младших школьников можно
отнести конструкции с именительным темы: Кот Барсик // он у нас черно - белого окраса;
конструкции добавления: Я хочу себе хомяка // Они мне так нравятся!; конструкции
бессоюзного подчинения: Петя боится папу / он его ругает // Конструкции с
дополнительной фразовой границей и конструкции наложения младшим школьникам не
свойственны. Это может быть связано с тем, что в речи младшеклассника присутствует
большое количество более простых синтаксических конструкций, которые выполняют те
же функции.
Преобладание в речи школьника конструкций бессоюзного подчинения с
пояснительными предикативными отношениями говорит о том, что происходит процесс
перехода от внутренней речи к слову, потому что составляющие высказывания
расположены в той последовательности, в которой они возникли в сознании говорящего. [7,
с. 104]. Склонность к сегментации в речи школьника выражается конструкциями с
именительным темы и конструкциями добавления. Их присутствие в речи ребенка говорит
о тенденции к целесообразному использованию языковых средств. Употребление подобных
конструкций облегчает работу говорящего и слушателя, так как реализация и понимание
конструкций с именительным темы не требуют больших усилий. Конструкции добавления
в речи используются для акцентирования внимания на наиболее важной части
высказывания.
В подростковом возрасте в речи школьников кроме выше упомянутых конструкций часто
используются конструкции с дополнительной фразовой границей и конструкции
наложения, а конструкции с именительным темы и конструкции бессоюзного подчинения
постепенно сокращаются. Это обусловлено обогащением речевой практики подростков,
обогащением речевой практики, усложнением синтаксиса и появлением новых
синтаксических формул, к которым относятся конструкции с дополнительной фразовой
границей и конструкции наложения. Последний вид конструкций характеризуется удобным
оформлением мысли при развернутом высказывании.
Также в речи школьников могут встречаться паратактические объединения глаголов,
использование которых является распространенным явлением в устной речи: И поскольку
сейчас мы в пятом классе / мы все равно ходим навещаем ее / любим поговорить с
маленькими первоклашками // Подобные конструкции иллюстрируют коммуникативную
избыточность, но позволяют более точно и детально описать событие.
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Так как в речи говорящего отражается умение планировать, отбирать и группировать
языковые средства, что свойственно теоретическому мышлению, то все это в совокупности
приводит к формированию языковой личности.
С возрастом соотношение наиболее часто употребляемых синтаксических конструкций
изменяется, что непосредственным образом взаимосвязано с развитием речи, повышением
общей культуры личности, ее орфографической и пунктуационной грамотности. Все это
влияет на процесс коммуникации, находя свое отражение в развитии личности, и является
причиной формирования новых знаний, понятий и сознания личности.
Важно отметить преимущественное использование простых конструкций, которые
соответствуют закону экономии речевых усилий. Но к 5 - 7 классу наблюдается рост
употребления сложных предложений. Чаще всего встречаются придаточные
определительные, изъяснительные и временные, далее следует придаточные причины,
условия и цели, а реже всего встречаются придаточные места и образа действия.
Стремление старшеклассников использовать сложные синтаксические конструкции
обусловлено желанием казаться более взрослыми. Наличие сложносочиненных и
бессоюзных предложений примерно одинаково и составляет 20 % от всего числа
используемых синтаксических конструкций.
В речи молодых людей доля простых предложений, среди которых встречаются как
осложненные с вводными и вставными компонентами, обращениями, обособленными и
однородными членами предложения, так и неосложненные, довольно мала. Среди
обособленных членов предложения наиболее часто употребляемыми являются определения
и обстоятельства, создающие детальное описание предмета, явления, процесса. Среди
сложных предложений встречается большее количество сложноподчиненных предложений
с придаточными дополнительными (20 % ), определительными(19,5 % ) и
обстоятельственными(5 % ). По данным исследования, остальные виды связи в
сложноподчиненном предложении являются менее употребительными.
Затрагивая лексический уровень, оценочную речь старших школьников принято делить
на «хвалебную» и «хулительную». Анализируя исследования Тихоновой В.В. с позиции
общения ученик - ученик, можно сделать выводы об использовании старшеклассниками
оценочной речи. Хвалебные жанры, к которым относится благодарность, поддержка,
комплимент, в речи старших школьников наблюдаются крайне редко или не встречаются
вовсе. Хулительные речевые жанры наиболее частотны. К ним принято относить
порицание, упрек, выговор и замечание. Такая оценочная лексика встречается практически
в каждой коммуникативной ситуации. Лексика диалогов чаще всего находится за пределами
нормированной речи и не отвечает нормам речевого этикета. Этот факт был отмечен уже
давно, однако сегодня подобным речевым поведением характеризуются не только
старшеклассники, но и дети младшего возраста. Данной проблеме уделяется большое
внимание, потому что школьники, а старшеклассники в особенности должны уметь
контролировать свое речевое поведение, но не делают этого. В ходе исследования было
отмечено, что хулительная лексика в разговоре детей появляется неосознанно,
автоматически, что говорит о сформировавшейся коммуникативной привычке. Также был
сделан вывод о том, что старшие школьники использовали негативную оценочную лексику
не для оскорбления, а потому что так говорить они привыкли и именно так говорит
большинство.
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Студенты, в отличие от большинства школьников, уже в достаточной степени обладают
необходимыми знаниями и опытом, чтобы грамотно оценить свое речевое поведение с
учетом ситуации и личностных особенностей самого говорящего. Однако многочисленные
исследования, проведенные на базе российских университетов, говорят о том, что
словарный запас студента не позволяет достоверно воспринимать информацию и избегать
коммуникативных неудач.
Для выявления пласта неизвестной или мало известной лексики интересным
представляется изучение материалов, представленных в «Русском ассоциативном словаре».
В данном словаре представлен список реакций на те или иные лексемы, включая полную
осведомленность или абсолютное незнание слов. В ходе эксперимента было выявлено
большое количество ложно понимаемых лексем, которые имеют абстрактное значение
(порядочность, авторитет, взаимопонимание). Также вызывала затруднения
дифференциация некоторых понятий. Например, культура и культурность, общение и
общительность, терпимость и терпеливость.
На базе Российского педагогического университета им.Герцена был проведен еще один
эксперимент, в ходе которого испытуемым было предложено проанализировать несколько
страниц словаря Ожегова. Результаты показали, что большое количество слов,
зафиксированных в словаре, либо не употребляется студентами в речи, либо вообще не
было известно ранее. Следует отметить, что многие лексические единицы, использованные
в ходе эксперимента, довольно часто встречаются в публицистике, научной и
художественной литературе. Таким образом, были выделены группы слов, вызывающие
особые затруднения. К ним прежде всего относится большое количество заимствований, а
при обозначении конкретных лексических групп следует отметить названия исторических
процессов, наименования предметов традиционного народного быта, научные и
философские понятия, явления общественной и политической жизни. Все это говорит о
том, что студентам не удается избежать коммуникативных неудач и помех при восприятии
информации.
Таким образом, синтаксису школьников свойственно употребление простых
предложений и тех конструкций, которые позволяют облегчить понимание речи
говорящего. Для современных молодых людей характерна усложненность, преобладание
сложных предложений над простыми. Однако довольно часто употребляются простые
осложненные предложения, которые делают высказывание разноплановым и
экспрессивным. Затрагивая лексическую составляющую коммуникации стоит отметить, что
большое число слов вызывает затруднения и порождает коммуникативные неудачи из - за
ложного понимания их значения либо его незнания. Эта речевая характеристика относится
как к школьникам, так и к студентам. Кроме того, подросткам свойственно использование
негативной оценочной лексики. Зачастую её употребление мотивируется выработавшейся
коммуникативной привычкой и ограниченным словарным запасом, а не желанием
оскорбить собеседника. Итак, можно сделать вывод, что значительные изменения
претерпевает синтаксис школьников и студентов в процессе становления их
коммуникативных личностей. Лексика же подвержена изменениям в гораздо меньшей
степени.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ТАКОГО ЯВЛЕНИЯ В
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК КОКНИ
Ни для кого не секрет, что существуют различные сленговые явления, которые мы также
относим к диалектам, но они не является новым явлением, поскольку раньше в истории
английского языка тоже существовало такое явление, как диалект кокни. Язык кокни,
появился в Лондоне начале XIX века высмеивающий происхождение людей из низших
слоев общества жителей неблагополучных районов, трущоб и бедняков, таких как: рабочие,
торговцы на улице, ремесленники, мошенники и воришки. Их необычная лексика и
странное произношение были как тайный язык, он давал возможность «посвященным»
Обмануть других людей, или полицейских не давая подслушивать их разговоры.
Чтобы понять чем именно диалект кокни, отличается от привычного нам английского
языка, рассмотрим его примечательные особенности:
 Замена звуков [ð] и [θ] на [f] и [v] однако в начале слова может произноситься как [d].
Например:
Mother - [‘mʌvə]
Thick —[fɪk]
This — [dis]
 Звук [aɪ] в их произношении звучит более глубоко из - за неправильного положения
губ этот звук более походит на [ɔɪ] как в слове oil [ɔɪl].
 Звук [h] в начале слов упускается
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Например:
Home - [‘ome]
Hole - [‘ole]
 Звук [l], перед которым стоит согласная, заменяется на [w]
Например:
tall [tɔːl] - [tɔːw]
silk — [sɪwk]
 Звук [eɪ] заменяется звуком [aɪ]
Например:
Stain [steɪn] - [staɪn].
Say [seɪ]–[sai].
Day [deɪ] – [dai].
Одним из главных, но смешным и нелепым отличаем, является - Rhyming Slang. Смысл
этого процесса заключается в том, что выбирается любая фраза из двух слов, но второе
слово должно рифмоваться с настоящим словом
Например:
 Auntie Ella = umbrella – зонтик
 Apples and pears = Stairs – лестница
 You and me = tea – чай
 Dog and bone = Phone - телефон
 Roast pork = fork – вилка
 Pig’s ear = Beer – пиво
 Hot Potato = waiter – официант
 Trouble and strife = Wife - жена
 Adam and Eve = believe – верить
 Loaf of bread = Head – голова
Но иногда чтобы наверняка запутать посторонних, заменяют одну из частей слова на
другую, но не в рифму
Самой главной целью было зашифровать послания, это помогало скрыть изначальный
смысл, многие из таких фраз нашли себе применение и в наше время, также во многих
интернет переводчиках появилась функция, которая позволяет переводить Rhyming Slang на
английский и наоборот.
Также в XX веке была написана пьеса “Пигмалион” придуманная известным в то время
драматургом из Ирландии Бернардом Шоу, в сюжете которой он пытался показать
особенности произношения англичан относящихся к разным социальным прослойкам того
времени. Пьеса повествует нам о профессоре Генри Хиггинсе, заключившем спор с
приятелем, профессор обязан был научить букетчицу из Ист - Энда Элизу Дулиттл за
полгода грамотному произношению. И у него получается, по ходу пьесы мы видим, как
неотесанная провинциальная девушка - кокни становится настоящей леди. По мотивам
пьесы были снято несколько кинокартин.
С момента появления диалекта кокни прошло много времени, но он также используется
нашими современниками, хоть и не в своем первоначальном виде, так давайте все же
рассмотрим каким изменениям он подвергся. В наше время все больше распространяется
рифмованный сленг (Cockney Rhyming Slang). Носители этого языка выделяют три его
основных вида:
1. Classic – Считается самым распространенным и признанный со времен Роберта
Пиила
83

2. Modern – Современный те слова которые придумывают и используют современные
носители
3. Mockney – Фальшивый язык, подражание людьми из средних и верхних классов
Англии
Современный кокни разрабатывающийся в наше время, стремится рифмовать слова с
именами и фамилиями знаменитостей: Conan Doyle – boil, Condoleezza Rice – price, Barack
Obama – farmer (charmer, pyjamas), Brad Pitt – fit, George Bush – mush, Jackie Chan – plan
Большая часть лексики, используемых современным кокни, не имеют никакого
исторического характера, а используются в виде языковой игры.
Стоит выделить пять главных этапов развития:
1. Формирование понятия (XIV век) и его применение к жителям Лондона
2. Применение термина к бедным районам (конец XIV – XV века)
3. Применение термина к любому жителю города (XVI век)
4. Применение термина к Лондонцу родившемуся под звук колокола церкви Сент Мэри - ле - Боу (XVII век)
5. Применение термина к людям, использующим рифмованный сленг (XVIII век)
В заключении следует подвести, что за семьсот лет, произошли изменения, как и в
значении термина кокни, так и в области распространения и сферах использования. Хоть он
и не сохранился в своем первозданном виде, он активно используется по наши дни.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИФИЧЕСКИХ СУЩЕСТВ ИРЛАНДИИ И
ШОТЛАНДИИ
Изучая историю сказок народов мира, можно убедиться, что практически в каждом
произведении или романе присутствуют сверхъестественные существа и различные
предания, связанные с ними. Все эти существа неразрывно связаны с историей народа.
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Через предания и сказки можно понять культуру народа, его самобытность, историю и
верования. Можно узнать во что верили наши предки, каким богам поклонялись, ведь
практически все мифические существа отождествлялись с определенными силами
природы, и даже богами.
Очень богата такими преданиями и сказками Шотландия. Ее знаменитые
достопримечательности, старинные замки и пещеры имеют свою историю, зачастую
имеющую сверхъестественный характер и мистическую подоплеку.
Шотландия (Scotland) – удивительная страна, полная сказок и тайн, занимает северную
часть острова Великобритании и прилегающих островов. Шотландия богата горными
реками и озерами. Самыми знаменитыми являются Лох Ломонд (Loch Lomond) и Лох Несс
(Loch Ness) – известнейшее место Британии, по преданиям населенное древним
Лохнесским чудовищем, или как зовут его шотландцы - Несси (Nessie). Уже на протяжении
многих лет многие местные жители и туристы свидетельствуют о встречи с этим
мифическим существом, но до сих пор учеными не подтверждено его существование.
Согласно многочисленным легендам - это водоплавающее существо, с длинной шеей,
похоже на динозавра. Первое упоминание о Лохнесском чудовище датируется шестым
веком нашей эры. Шотландцы очень суеверны, поэтому в них сильна вера в прототипов
наших домовых. Они верят, что злить и обижать духов и существ нельзя, иначе они начнут
вредить. Обращение с этими существами в Шотландии и Ирландии очень схоже, так как
жители этих стран знают, если не обижать духов и существ – они будут
покровительствовать семье и возможно окажут помощь.
Например, броллаханами в фольклоре жителей горной Шотландии называют существ,
без постоянного облика. Броллаханы очень злые и жестокие существа, которых относят к
шотландским брауни, с темными волосами, длинными руками до колен и волосатым телом.
Поэтому людям лучше избегать встреч с этими существами, ни в коем случае их не злить.
Брауни отождествляют с домовыми, но живут они не с людьми, а сами по себе. Эти
существа бурого цвета (отсюда и их название) брауни, браун (brown). Люди встречали их
ночью, крадущихся в тени, стараясь остаться незамеченным. Но их считают безвредными,
ведь все брауни, если их не обижают, всячески стараются помочь нуждающимся в помощи.
Живут эти существа в норках, недалеко от людей. Чтобы привлечь брауни, за порог
выставляют чашку молока, и наливают самое густое, жирное молоко. Эта традиция также
делает брауни схожими с домовыми. Поверья и легенды Шотландии и Ирландии очень
схожи. Персонажей из этих историй жители называют разными именами, рассказывают
разные легенды и истории о них, но по сути они являются одними и теми же существами.
Ирландия – страна также богатая легендами и сказками. Как и в шотландской литературе,
здесь присутствуют предания о сказочных, волшебных существах. Изучая мифологию этих
стран, очень важно осознать смысл ирландского и шотландского фольклора. Люди
издревле закладывали определенный смысл в эти легенды, при помощи мифических
существ воспитать в младшем поколении нравственность и мудрость, понятие добра и зла,
любовь к своей культуре, истории, преданиям. Именно ирландские сказки отличаются
нравоучительным смыслом, в них нет доброго конца, но сказка заставляет задуматься
читателя, проанализировать поведение героев и сопоставить со своим поведением.
Лепрекон – один из известнейших персонажей ирландского фольклора, живущий на
ирландских холмах. Выглядит как маленький старый человек с красным носом, одетый в
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зеленый костюм, длинные чулки и высокие башмаки, с трубкой в руке. Его отождествляют
с башмачником, который мастерит обувь для других мифических существ. Лепреконы
хранят свои сокровища в горшочке или кувшине. Ночью они пробираются в дома к людям
и «отщипывают» маленькие кусочки от монет.
В своей книге "Элементарная энциклопедия магических существ" Джон и Кэйтлин
Мэттьюз изучили появление легенд о лепреконах. Их след приводит нас в 8 век. В это
время появились первые рассказы о водяных духах, которые назывались luchorpan, что
означало "маленькое тело". Образ этих духов, слился с образом фей домашнего хозяйства.
Есть и другая теория появлений лепреконов, она заключается в том, что слово "лепрекон"
происходит от ирландского Leath bhrogan в переводе - сапожник. И на самом деле, хотя
лепреконы часто ассоциируются с богатством и золотом, в фольклоре они являются
сапожниками. Прежде всего, лепрекон олицетворяет образ мошенника, который
попытается обмануть при любом удобном случае. Фольклорист Кэрол Роуз в своей
энциклопедии "Духи, феи, гномы и гоблины" рассматривает типичный рассказ, в котором
лепрекон обманывает людей: один человек, найдя лепрекона, просит показать ему куст, где
находится его сокровище. Забыв взять лопату, мужчина оставил на этом месте красную
повязку, и пошел назад, при этом отпустив лепрекона. По возвращению он увидел, что
каждый куст в поле был помечен красной повязкой. Когда - то вера в лепреконов была
довольно широко распространена в Ирландии, и даже сейчас, став символом страны, эти
волшебные существа продолжают веселить и радовать людей. Ирландцы считают
лепреконов очень дружелюбными и милыми, но если их обидеть, они сразу превращаются
в злобных существ. Здесь можно увидеть, как схоже отношение ирландцев и шотландцев к
своим легендам. Одно из важных мест в ирландской мифологии занимают эльфы – лесной
народ, считающийся духами леса. Но есть в ирландской мифологии и отрицательные
персонажи. Баньши (ирл. bean - женщина, si – Ши) – женщина из потустороннего мира. Это
богини, которые согласно кельтским верованиям могут принимать любой облик. Считается
духом – покровителем семьи, которую она оповещает о смерти, но по поверьям есть не у
всех ирландцев. В некоторых источниках, баньши покровительствует только тем семьям, в
фамилиях которых присутствует «O`» или «Mc», то есть истинно ирландским семьям. В
итоге можно сказать, что как шотландцы, так и ирландцы верят в мифических существ и
духов. Они присутствуют в многочисленных легендах этих удивительных стран. Особенно
их чтут в отдаленных уголках, в деревеньках, где каждый житель может рассказать очень
много старинных сказок и преданий, связанных с их Родиной. Ирландию прозвали страной
сказок и легенд, потому что жители сумели сохранить мистические истории, их героев. А
мифические существа Шотландии стали известны всему миру. Все эти предания
сохранились до наших дней и передаются младшим поколениям.
1.
2.
3.
4.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО СИНТАКСИСУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Определение методических основ обучения русскому языку, в том числе синтаксису,
требует решения определенных задач, в частности, выбора лингвистической концепции, на
которой будет строиться курс, а также отбора положения психологии и дидактики,
наиболее существенных для построения данной методической системы.
Для определения содержания обучения большое значение имеет выбор определенной
лингвистической позиции, отбор из всего многообразия имеющихся точек зрения,
которыми располагает современная наука, той, что наиболее соответствует целям и задачам
обучения в начальной школе.
Нам представляется, что в настоящее время такой концепцией для школьного синтаксиса
русского языка является синтаксическая система, представленная в «Грамматике русского
языка» под редакцией академика Виноградова В.В. Эта теория, завоевавшая большой
авторитет и имеющая многих последователей (Н.Ю. Шведова, В.А. Белошпакова, Л.Ю.
Максимов, В.В.Бабайцева, Г.А. Золотова, П.А. Лекант), отличается стройностью,
логичностью, завершенностью. Поэтому она и принята действующей программой и
учебниками для средней и начальной школы.
Сформулированный в программе принцип изучения морфологии на синтаксической
основе ориентирует учителей на необходимость установления взаимосвязи между
разделами грамматики. Но прежде всего необходимо определить понятийную основу
работы по синтаксису в начальных классах, то есть выделить те понятия, которые для этого
этапа являются ведущими и должны проходить красной нитью весь курс, которые
скрепляли бы весь объем знаний, сообщаемых в этих классах, были бы базой для
формирования умений и навыков. Эти понятия могут быть определены в соответствии с
принципами отбора синтаксического материала для изучения в курсе морфологии. При
этом учитываются: 1) значимость материала в синтаксической системе русского языка; 2)
морфологическая выраженность; 3) значение для формирования умений и навыков; 4)
трудность усвоения материала. В соответствии с этими принципами для работы в
начальных классах выделяются два ключевых понятия, вокруг которых организуется вся
работа по синтаксису: словосочетание и предложение.
Огромное значение овладения понятием «грамматическая основа» для усвоения
синтаксиса обусловлено тем, что именно оно служит критерием разграничения
синтаксических явлений: словосочетание, не обладающее предикативным значением, и
предложение, заключающее в себе предикативное значение; предложение
нераспространенное (состоит из одной основы) и распространенное (включает, кроме
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основы, другие члены предложения). То, что работа проводится в курсе морфологии,
заставляет искать точки соприкосновения отбираемых синтаксических явлений с
категориями морфологии. Предложение как синтаксическая единица связано с
морфологией опосредованно, через свои главные члены.
Грамматическая же основа имеет к частям речи прямое отношение, поскольку главные
члены предложения могут существовать только в соответствующем морфологическом
выражении. Это делает возможным органическое сочетание работы над той или иной
частью речи с рассмотрением свойственных ей функций в предложении, и прежде всего её
способность служить для выражения членов предложения. Кроме того, усваивая понятие
«грамматическая основа», младшие школьники овладевают синтаксическими умениями и
навыками, в том числе пунктуационными, которые основываются на анализе
синтаксической структуры и, следовательно, подразумевают владение операцией
вычленения структурного центра, каковым является грамматическая основа. А если
говорить о трудностях, то с этой точки зрения главные члены предложения представляют
собой большой интерес. Ведь подавляющее большинство синтаксических ошибок
вызывается тем, что учащиеся не справляются с опознанием подлежащего и сказуемого.
Таким образом, концентрация внимания при работе в начальной школе на понятии
«грамматическая основа» со всех точек зрения имеет большой смысл.
В начальных классах понятия «словосочетание» и «грамматическая основа»
формируются постепенно. Словосочетание раскрывается перед учащимися со стороны
структуры и значения, причем эти сведения учащиеся усваивают практическим путем при
работе над упражнениями различного типа: синтаксический разбор, конструирование
словосочетаний по заданным признакам, распределение словосочетаний по
морфологической принадлежности главного слова и т.д.
Рассмотрение структуры словосочетания связывается с выяснением роли в ней
морфологического фактора. Практически это осуществляется так: ученики рассматривают
предложенные им словосочетания и выявляют, что в одних главным словом является имя
существительное, в других – глагол. По этому признаку дети делят словосочетания на
группы. Затем рассматриваются такие словосочетания, как: интересная работа –
окончание работы, весенний день – начало весны, новая школа – возвращение из школы. В
них выявляются общие и различные признаки (общее: главное слово – имя
существительное; различие: зависимое слово – разные части речи). Так же можно разобрать
и глагольные словосочетания. Таким образом, на самой начальной ступени обучения
начинается формирование классификационных умений и закладываются основы осознания
иерархии понятий.
Практическим же путем вводится понятие о средствах грамматической связи слов в
словосочетании. Вначале предлагается составить словосочетания из данных
прилагательных и существительных, причем существительные разного рода даются в
различных формах падежа и числа. Согласуя с ними прилагательные, дети под
руководством учителя приходят к выводу, что средством связи слов, образующих данное
словосочетание, является окончание прилагательного. Далее анализируются
прилагательные со связью управления. Составляя их из слов: вырезать – бумага (из
бумаги), читать – книга (книгу), идти – дорога (по дороге), учащиеся объясняют, при
помощи чего они связали слова так, что из разрозненных слов получилось словосочетание.
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Выясняется, что средствами связи слов являются окончание зависимого существительного
или окончание и предлог. В этом случае уместны такие упражнения:
1) разделить словосочетания на группы, где средством связи слов являются: а) окончания
прилагательных, б) окончания существительных с предлогом или без предлога.
Предлагаются словосочетания: красивый дом, красная кофта, весеннее утро, рисовать
карандашом, ехать в поезде, играть с другом, читать книгу.
2) найти лишнее словосочетание: новые коньки, летний день, голубое небо, думать о
маме, разноцветные шары, медовый запах.
Во всех этих случаях выполнение упражнений сопровождается анализом структуры
словосочетаний, в том числе и средств грамматической связи слов. Знакомство с
грамматическим значением словосочетаний осуществляется в форме игры «Найди
лишнее» (ваза из стекла, фигурка из дерева, мальчик из деревни, шапка из меха). Выполняя
эту работу, учащиеся должны определить, что одно словосочетание отличается от других
по значению, хотя по структуре они все одинаковые, то есть ученики выполняют
структурно - семантический анализ словосочетаний.
Итак, работа по синтаксису в начальных классах связана с выявлением синтаксических
свойств частей речи, проводится в логике морфологии и имеет следующие особенности: 1)
взаимосвязь морфологии и синтаксиса проявляется в том, что учащиеся знакомятся с ролью
морфологических факторов в структуре и значении синтаксических единиц, а также их
употреблении в речи, 2) усиливается речевой аспект изучения грамматики за счет
рассмотрения условий функционирования синтаксических конструкций в речи.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
ТЕРМИНОЛОГИИ ТАНЦА
В статье рассмотрено состояние дел в области изучения терминологии танца,
проанализированы способы формирования и этимология отдельных лексических единиц
соответствующей терминологии танца.
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Ключевые слова: английский язык, срок, заимствования, классический танец, глоссарий,
терминосистема классического танца.
Каждая нация, получив независимость после длительного пребывания в составе больших
империй, сталкивается с проблемой перестройки процессов государства, акцентируя
внимание собственно на своих аутентичных чертах. Рядом со становлением национального
языка, не последнюю роль в этих процессах играет и упорядочение и унификация
национальной терминологии. Российская Федерация не является исключением. В этом
вопросе современные ученые достигли определенных успехов, о чемпишет в своей статье
Л. Полюга [1]. В частности он отмечает, что в течение первого десятилетия независимости
было выдано более 20 словарей терминологического типа, больше, чем за четыре
десятилетия советской власти; активно прорабатываются теоретические проблемы на
терминологических конференциях и в диссертационных работах, отдельных статьях и
монографиях.
Однако, несмотря на положительные аспекты, целесообразно обращать внимание и на
негативные явления, тормозящие процесс становления российской терминологии. Из
основных аспектов можно выделить отсутствие поддержки государственного языка
властными структурами, недостаток научной институции, которая бы выполняла роль
контролирующего и корректирующего центра и оперативно реагировала на
терминообразующие процессы в языке [2]. Все же процесс становления терминологии
продолжается и охватывает все большие различные аспекты общественной жизни, а значит
и культуры в частности.
Развитие человечества невозможно представить без развития его культурной
составляющей. Культура разных народов развивается как независимо, так и во
взаимодействии с другими культурами. Контакты с другими культурами происходят в
различных сферах, в том числе и в сфере танца и хореографии.
Танец существовал со времен первобытных людей и постепенно развился из
ритуального и бытового уровня к высокому искусству, которое охватывает большое
количество стилей и техник. Классический танец - это четкая система движений, где нет
ничего лишнего. Свое становление он начал в конце XVII в. с образованием Королевской
Академии танца во Франции. Постепенно начала выстраиваться и хореографическая
терминология - система специальных наименований, предназначенных для обозначения
упражнений и понятий. В начале XVIII в. француз Рауль Фейе создал систему записи
элементов классического танца, которой до сих пор пользуются хореографы, а в XIX в. уже
утверждается терминология классического танца, преимущественно основана на
французских словах [3, с. 5 - 9].
В связи с ростом популярности танца благодаря масс - медиа, а затем и с ростом
заинтересованности занятиями танцами и изучением хореографии, важное значение
приобретают исследования сроков для обозначения танцевальных и хореографических
движений, приобретенных в течение истории развития танца, в частности - изучение путей
становления и современного состояния терминосистем танца и хореографии как в мире, так
и в Российской Федерации. Ведь знания хореографической терминологии - это фактически
знание международного языка танца, что значительно облегчает знакомство со
специализированной литературой, общения специалистов из разных стран во время
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соревнований, обучение в зарубежных танцевальных школах или проведение мастер классов. Вышеуказанные факторы обуславливают актуальность данного исследования.
Исследуя состояние терминологии танца в российском языке, на сегодняшний день нет
отдельного лексикографического труда, например толкового словаря, посвященного
терминологии танца. Однако издан ряд учебников и пособий для студентов специальности
«хореография» (между ними «Методика преподавания классического танца» Л.Ю.
Цветковой, «Методика преподавания народно - сценического танца» В.Ф. Володько,
«Методика преподавания классического танца в подготовительных группах» Т.Л. Ахекян и
т.д. [4]). Для использования на занятиях народными танцами в школах и кружках (среди
них «Народно - сценический танец: групповое распределение упражнений у станка» В.А.
Камина, «Основы народно - сценического танца» Е.В. Зайцева и Ю.В. Колесниченко), в
которых используется терминология классического танца в виде заимствования с
сохранением оригинального написания, а также описательным методом (напр., «большие
бросковые движения» (Grandbattementjeté), «Колообертальные движения ногой по полу и в
воздухе» (ronddejambeetrondedepiedparterre ).
Несмотря на отсутствие словарей терминосистем классического танца, значительный
прогресс осуществляется в изучении лексики характерно и для народного танца. Этому
вопросу посвящена докторская диссертация К.Ю. Василенко [5], в которой отражены:
 пути обогащения танцевальной лексики, происходящие из новообразования на
основе традиционной лексики;
 восстановление структуры старинных танцевальных движений и введение их в
действующую лексику;
 использование лексических профессионализмов, жаргонизмов.
Кроме того, раскрыто взаимное и взаимообогащение лексики танцев народов,
проживающих на территории Российской Федерации: русских, белорусов, поляков,
молдаван, румын, венгров и других. Раскрыто взаимодействие российской лексики с
элементами спорта, акробатики, национальных игр и развлечений. Подробно
проанализированы структурно - технологические признаки, манера исполнения, по
которым движение получает название. Проведена точная унификация движений народного
танца.
Целью данного исследования является анализ путей становления терминологии
классического танца на основе трудов зарубежных ученых. Такой анализ позволит
наметить направления развития соответствующей российской терминологии.
Заметим, что и в англоязычных изданиях терминология танца основном представлена в
виде глоссариев в специализированной литературе, посвященной обучению основам
классического танца и балета. Среди них стоит отметить такие[6]: «Basic Ballet: The Steps
Defined» J. Mackie, «The Classic Ballet: basic technique and terminology»M. Stuart, «Teaching
Beginning Ballet Technique» G. Kassing, «ABC of Ballet» J. Grosser, «The Ballet Companion»
Е.G.Minden и многие другие. Однако существуют и лексикографические работы: H.Koegler
«The Concise Oxford Dictionary of Ballet »1977 года, D.Craine «The Oxford Dictionary of
Dance» в 2010 году (2 - е издание) и G.Grant «Technical Manual and Dictionary of Classical
Ballet». Последняя выдержала по меньшей мере четыре переиздания с 1950 года. В ней
представлены объяснения 1100 лексических единиц, которые используются в классическом
танце. Собственно эта работа была издана в переводе и в России под названием
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«Практический словарь классического балета» (пр - во: МГАХ; РАТИ - ГИТИС, 2009). В
России, кроме учебных пособий и учебников, выдают и работы посвящены обобщению
терминосистемы танца и хореографии, в частности «Словарь терминов гимнастики и основ
хореографии» Рябчикова А.И. и «Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь
танцевальных терминов и понятий» Александровой Н.А.
Анализ английских терминов танца позволяет сделать вывод, что практически вся
лексика танца изъята из французского языка, что и не удивительно. Ведь классический
танец берет начало во Франции в XVII - XVIII в., а та, в свою очередь, имела тесные
исторические и культурные связи с Англией.
Таким образом, основной способ создания английской танцевальной терминологии заимствования.
Вопросу заимствований терминологической лексики уделяется большое внимание в
научной литературе.
Терминология является совокупностью сроков определенной сферы деятельности или
знаний, которая наиболее доступна для регулирования и благоустройства. Сроки по своей
сути лишены полисемии и экспрессивности [7,с. 61 - 67]. Заимствования, как способ
формирования терминологической лексики, осуществляются носителем языка или через
язык - источник, или через перевод иноязычного текста. Новые значения строятся на основе
уже существующих, которые служат семантическими анализаторами объекта, который
обозначают, а также составляющими новое значение. В частности А. С. Дьяков, Т. Р. Кияк
и С. Б. Куделько в своей монографии «Основы терминообразования. Семантические и
социолингвистические аспекты» отмечают, что прямое заимствование является вторым
наиболее распространенным способом построения новых терминов и оно может быть и не
из родственных языков образует общий лексический фонд и упрощает общение
разноязычных специалистов одной отрасли [8, с. 109]. Факт существования заимствований
в танцевальной терминологии свидетельствует о том, что термин заимствован как
представление об объекте, который выделен спецификой ассоциативных связей, которые
являются основой формирования образной и качественной составляющей термина.
Процесс заимствования характерен для каждого языка, в том числе и для лексического
состава английского языка. Некоторые ученые отмечают, что часть заимствований в
современном английском языке составляет до 70 % словарного состава и включает пласты
лексики заимствованные из разных исторических эпох под влиянием различных
исторических, географических, социальных, экономических и культурных факторов. [9, с.
187 - 189; 10, с. 52; 11, с. 41 - 43]. Однако стоит также заметить, что значительная часть этих
заимствований настолько ассимилировались, что уже не воспринимаются говорящими как
заимствования.
Однако этот процесс не должен набирать таких масштабов, когда речь страдает от
перенасыщение иноязычными заимствованиями. Заимствования должно быть взвешенным,
ведь в своем большинстве заимствования нужно там, где необходимо обозначения новых,
несвойственных определенной культуре явлений или понятий. Научный подход к проблеме
языковых заимствований должен принимать во внимание функционально - стилистические
аспекты этого явления - принадлежность того или иного слова к определенному стилю и
сфере использования.
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Итак, с французского языка на английский язык были заимствованы следующие
понятия:
pas - отдельные движения, которые выполняются в соответствии с правилами танца;
pasdebasque - прыжок с ноги на ногу;
pasglisse и paschasse - скользящий шаг;
dos - á - dos - движение в танце, когда партнеры стоят спинами друг к другу
vis - á - vis - движение в танце, когда партнеры стоят лицом друг к другу
poussette - кружение в танце;
plié - приседания;
demi - plié - полуприседание, не отрывая пяток от пола;
croisé - крестный шаг;
entrechat - антраша (вертикальный прыжок со скрещиванием ног и изменением позиции)
battement (батман) - группа движений рабочей ноги
jeté - прыжок с одной ноги на другую;
В историко - бытовой и классической хореографии используется французская
терминология танца, откуда взято большинство танцевальных позиций и поз. Народные
танцы, попав в аристократические круги, часто получали другие названия. В частности
некоторые из них получали название:
 по одному из движений - menuet (с франц. - Menuet, с старофранц.Menuet (прил.) «Маленький, чувствительный ») - маленькие шаги;
 по способу размещения танцовщиков - quadrille - танец для 2 или 4 пар, которые
размещаютсяпо четырехугольнике, друг напротив друга (с франц. quadrille - один из
четырех всадников натурнире, от исп. сuadrilla - четырехугольная площадь битвы)
 по способу движений - waltz - с ним. walzen - танцевать, кружиться;
 по музыкальным аккомпанементом - jig - с ним. geige - скрипка; и т.д. [12]
Примерами заимствования в английский язык из других языков являются
преимущественно названия национальных танцев: mazurka - с пол. mazurek «танец
Мазуров» жителей центральной Польши.
Ассимилировавшись в русском языке, получил суффикс - ка, а тогда попало в
английский язык;
 czardas - от венгерского слова czarda «кабак»;
 hopâk - от укр. «Гоп» - возглас, во время этого танца.
В то же время многие термины попали в английский с других языков через французский.
В частности, немецкий - glissade - Глис с франц. glisser «скользить» (XIII в.); или уже
упомянутая испанский quadrille.
Кроме того было обнаружено, что некоторые термины для обозначения положения ног и
поворотов рук также были заимствованы английским языком из французского:
Battementdéveloppé - развернутый размах, Девелоп;
Battementfondu - легкий взмах;
Battementrelevélent - медленное вставание на пуанты;
Demi - , grandrond - полу - или полный круговое движение;
Pirrouette - поворот на 360 градусов.
В англоязычных учебниках по основам балета и классического танца все эти понятия
подаются в глоссариях описательным методом (напр., "relevé - risedorlifted. Any movement
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when the dancer lifts one or both feet up to demi - pointe or full pointe»[13, с. 307]), тогда как в
тексте учебника, где идет речь о технике выполнения того или иного танцевального
движения, подается его заимствованная версия, полностью сохраняет иноязычное
написание (напр., "... repeat the previous exercise 4 timesendehorsand4 timesendedans »[9, c.
29]). То же наблюдается и в упомянутых российских изданиях, хотя там может подаваться
слово как в иноязычной написании (напр., " pliérelevé сделать développé вперед, опустится
на demi - plié, Поднимаясь на полупальцы, вернутся на опорной ноге endedans » [11, с. 57]),
так и кириллицей, частично или полностью сохраняя произношение (напр., "Стамбул
тандю исполняется ногой строго перпендикулярной к туловищу, а в сторону - точно по
линии плеча»[13, с. 57]). Первый из этих двух средств называется орфографической
межъязыковой интерференцией, другой можно охарактеризовать как графическое
оформление заимствования транскрипцией. Последнее было распространенным явлением в
русском языке в связи с наплывом иностранных слов еще со времен Петра I, причем здесь
учитывалась как произношение, так и написанные заимствованного слова, что было
связано с требованием гарантий восстановления оригинального написания того или иного
заимствования [8, с. 138].
Таким образом, можно сделать вывод, что среди лексических единиц терминологии
танцев в количественном соотношении преобладают заимствования из французского языка.
Кроме того, на основании обработанных материалов и источников, можно отметить, что
толковые словари терминологии танца существуют только в англоязычных вариантах или в
переводе на русский. Поэтому актуально составление словарей терминов танца,
составляющей которых является русский язык.
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В настоящее время преподаваемый в системе высшего образования материал все чаще
предполагает аксиологический контекст рассмотрения, т.к. это «способствует
формированию у учащихся системы общечеловеческих ценностей, признанию той важной
роли, которую они играют в становлении личности обучаемого» [3, с. 292]. К примеру, на
занятиях по гуманитарным дисциплинам рассматривается «вклад деятелей русской науки и
литературы как в формирование культуры в целом, так и в дело ценностного
самоосознания нации» [4, с.28]. Кроме того, анализ деятельности великих людей позволяет
сформировать не только правильные представления о предмете речи, но и привить
необходимые навыки и умения. К примеру, «умение контролировать свою речь и,
самосовершенствуясь, стремиться к риторическому идеалу» [2, с. 3].
Одной из удивительных личностей, на примере которых можно учиться и к которым,
несомненно, необходимо обращаться в ходе обучения, является личность Николая
Михайловича Карамзина.
Важной заслугой Карамзина является его заслуга как реформатора русского языка.
Известный языковед XIX века Яков Карлович Грот писал, что только под пером Карамзина
«возникла в первый раз в русском языке проза ровная, чистая, блестящая и музыкальная» и
и что Карамзин дал русскому литературному языку решительное направление, в котором
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он еще и ныне продолжает развиваться». При этом реформа Карамзина в области
литературного языка заключалась в том, что он стал писать свои произведения по - новому,
т.е. новым литературным языком, призывая соотечественников создавать новую речевую
культуру, развивая русский язык, преодолевать разрыв между жизнью и литературой:
«говорить, как пишут» и «писать, как говорят».
Проведенное нами исследование по систематизации информации о реформе Карамзина в
области русского языка позволяет наметить ее основные позиции.
1. Сближение литературного языка с разговорным. Как следствие:
1) дальнейшее освобождение литературы от церковнославянизмов. В предисловии ко
второй книге альманаха «Аониды» Карамзин писал о церковнославянизмах: «Один гром
слов только оглушает нас и никогда до сердца не доходит»;
2) упрощение синтаксических конструкций. Сам Карамзин с уверенностью заявлял:
«Проза Ломоносова вообще не может служить для нас образцом: длинные периоды его
утомительны, расположение слов не всегда сообразно с течением мыслей». Поэтому сам
Карамзин стремился писать простыми, короткими предложениями. С этой целью он
- заменяет старославянские по происхождению союзы яко, паки, зане, колико, иже и др.
на русские союзы и союзные слова что, чтобы, когда, как, который, где, потому что;
- ряды подчинительных союзов у Карамзина уступают место бессоюзным и
сочинительным конструкциям с союзами а, и, но, да, или и др.;
- использует прямой порядок слов, который казался ему более естественным и
соответствующим ходу мыслей и движению чувств человека.
2. Обогащение русского языка удачными неологизмами, впоследствии прочно
закрепившиеся в нем. «Карамзин, – писал Белинский, – ввёл русскую литературу в сферу
новых идей, и преобразование языка было уже необходимым следствием этого дела» [1].
Стараясь развить в русском языке способность выражать отвлеченные понятия и тонкие
оттенки мыслей, чувств, Карамзин ввел в сферу научной, публицистической,
художественной речи:
– заимствованные термины (авансцена, адепт, афиша, будуар, карикатура, кризис,
симметрия и др.).
– морфологические и семантические кальки (расположение, расстояние, подразделение,
сосредоточить, утонченный, наклонность, упоение и др.). При создании неологизмов
Карамзин активно использовал калькирование французских слов;
– слова собственного сочинения: промышленность, будущность, общественность,
влюбленность, человечный, трогательный, потребностьи др., некоторые из них не
прижились в русском языке: настоящность, намосты, младенчественный и др.
3. Необходимость введения в русский алфавит буквы Ё. В 1797 году при подготовке в
печать одного из своих стихотворений Николай Михайлович решил заменить две буквы в
слове «слiозы» на одну – «ё». Писатель признавал разумность её употребления в русском
письме и сам на практике поддержал предложение ее использовать.
Подводя итог сказанному, отметим, что реформа Карамзина оказала большое влияние не
только на литературу, но и на русский язык в целом. Просвещённый вкус, разумные
понятия и чувства, как и хотел Карамзин, послужили делу создания новой языковой
культуры, которая затем нашла свою завершенность в языке произведений Александра
Сергеевича Пушкина.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА «ЖАЛОСТЬ»
В ДЕТСКОЙ РЕЧИ

Целью настоящей работы является реконструкция содержательной структуры
эмоционального концепта «жалость» в детской речи.
Материалом для исследования послужили дневник А.Н. Гвоздева, «Словарь
современного детского языка» В.К. Харченко, словарь «Говорят дети» под редакцией С.Н.
Цейтлин, сайт «Говорят дети», а также неопубликованные дневниковые записи родителей.
Под эмоциональным концептом мы понимаем культурно обусловленное,
вербализованное образование, которое включает понятийный, образный и ценностный
компоненты и отражает пристрастное отношение человека к предмету речи или мысли.
Эмоциональные концепты отличает сложность семантики, ее сценарность, субъективность,
образность, а также национально - культурная маркированность.
Следует подчеркнуть, что эмоциональные концепты в детской речи еще только
формируются. До 8 - 10 - летнего возраста ребенок отождествляет эмоции и чувства и их
физические, телесные проявления (поцелуи, объятия, прикосновения, удары и т.п.).
Очевидно, что ребенок не сразу овладевает лексическим значением даже самых
употребительных слов. Часть значений остается неосвоенной, другая часть неправомерно
расширяется, сужается или интерпретируется произвольно. Эти особенности связаны с
недостаточным когнитивным и языковым опытом ребенка.
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В результате исследования выявлено, что в детской речи высокочастотны лексемы,
репрезентирующие такие концепты, как «жалость», «страх», «радость», «любовь»,
«грусть».
Слово «жалеть» в современном русском языке употребляется в разных значениях. Все
значения объединяет указание на негативный характер эмоций субъекта жалости. Чувство
жалости представляет собой переживание, вызванное ощущением ущерба, например,
жалеть о пропаже, или состраданием: пожалеть нищего. Следовательно, это
переживание возникает из - за несоответствия состояния или положения объекта
представлениям о норме.
Исторически понятие жалости связано с болью, страданием. В слове жалость тот же
корень, что и в словах жалить, жало: общеславянский корень *zal восходит к
индоевропейскому корню *guel «колоть, жалить», «боль».
В русской языковой картине мира содержание концепта «жалость» многоаспектно,
предполагает несколько смыслов: 1) жалость – сочувствие, 2) жалость – сожаление, 3)
жалость – жадность.
Анализ концепта «жалость» в детской речи показал, что уже в возрасте от 2,5 лет дети
хотя и примитивно, но все же осваивают такое сложное переживание. В детской речи
находят отражение те смысловые отношения, которые проявляются в речи взрослых
носителей языка.
Наиболее актуальна для ребенка взаимосвязь «жалость – сочувствие». Как правило,
жалость выступает как реакция на бедственное положение объекта, несоответствие его
состояния норме. Объектом детской жалости в раннем возрасте наиболее часто становится
животное или игрушка: Куклу жалко (3)3 – о сломанной кукле; Бедненький котик,
лежишь там один, в темноте. Скучно тебе? Страшно? Ничего - ничего, я тебя спасу! (6);
Вытаскивает муравьев из воды: Мне их жалко, они пользу приносят (7).
Интересно, что очень часто ребенок жалеет сам себя, требуя проявления сочувствия от
других. При этом требование жалости может быть мотивировано определенными
ощущениями, это преимущественно ощущение физической боли или эмоционального
дискомфорта. Ребенок строит связь «ударился – пожалели», «плачу – пожалеют»: Мамуль,
пожалей меня! Я стукнулась головой как раз там, где все мысли находятся (6).
В то же время потребность в сочувствии и заботе постоянно нужна ребенку и не всегда
мотивирована внешними обстоятельствами. В этом случае ребенок либо придумывает
причину, либо искусственно создает ее: Юра ходит за мамой и просит его пожалеть.
Мама спрашивает: «За что же тебя жалеть? Ты не ударился, тебя никто не обижал».
Юра подходит к шкафу, осторожно стукается лбом об дверцу: «Мама, пожалей меня, я
ударился! (4); В детском саду ребенок подходит к нянечке и говорит: Давайте вы меня
будете ругать, а я буду плакать. Пойду, лягу, вы начнёте меня жалеть и спинку мне
гладить (5).
Жалеть другого человека дети начинают в старшем дошкольном возрасте: Настю
пожалеть надо – у неё ножка больная! (6); Толя очень сильно плачет. Мне жалко его. Я
сама даже хотела заплакать, только терпела (5).

3

Здесь и далее в скобках указан возраст ребенка.
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В детской речи смысловое соотношение «жалость – сочувствие» отражает антитезу
добра и зла. Если ребенок считает, что объект достоин жалости, то его уже нельзя считать
злым или плохим. Интересно, что жалости достоин тот, кого никто не любит: После фильма
«Книга джунглей» в зале плачет девочка: Шерхана жалко! Он хороший! Просто он один!
И его никто не любит! (5); А знаешь, деда, Баба - Яга совсем и нестрашная. Она живёт
одна в лесу. Она просто старенькая и одинокая бабушка. Мне её жалко (4). Но если, по
мнению ребенка, живое существо не достойно любви, оно не достойно и жалости: Саша
рассказывает сказку про трёх поросят, доходит до места, где волк упал в кипящий котёл.
Мама жалеет волка. Саша: «Мама, ты что?! Не переходи на сторону зла» (6).
Ребенку свойственно одушевлять неживые предметы и испытывать к ним жалость:
Другие дети едят петушков, а мне жалко (4) – о леденцах на палочке.
Как видим, объектом жалости в детском сознании может быть не только реальное,
живое, но и вымышленное существо. В качестве причин, вызывающих жалость, выступают
физические ощущения (боль), социальные признаки объекта (одиночество, отсутствие
любви окружающих), эмоциональное состояние (скука, печаль, тоска, страх).
С другой стороны, ряд примеров показывает, что детям свойственна известная
жестокость, вызванная тем, что они не способны осознать последствия той или иной
ситуации: Мам, не трогай розетку! Тебя убьёт, кто меня жалеть будет?! (3).
Ребенок не способен оценить степень болевых ощущений, полагая, что любую боль
можно компенсировать проявлениями жалости: Четырехлетняя сестренка безучастно
наблюдает, как ее двухлетний брат подходит к костру и пытается схватить горячие
угольки. На реакцию взрослых отвечает: «Пусть берет!» «Ему же будет больно», –
говорит мама. «Так я пожалею».
При этом дети демонстрируют определенный прагматизм в оценке ситуации: Ребенок
смотрит в окно на козу и говорит: «Когда ее будут резать, из нее кровь пойдет». Мама:
«А тебе ее будет жалко?». Ребенок: «Мне ее что жалеть: это хозяину будет жалко
(3,5); Ребенок затоптал букашку на дороге и радостно сообщает: «А я муравья
раздавил!». Взрослый: «А тебе не жалко? Ему же больно!». Ребенок: «Да, ничего, зелёнкой
помажется».
В старшем дошкольном возрасте детская речь демонстрирует освоение смысловой связи
«жалость – сожаление». Она проявляется в ситуации отсутствия какого - либо предмета,
необходимого для игры или иных занятий: Жалко у меня нету молоточков (6); Жалко нет
у меня собачки (6). Дети сожалеют о возможном уничтожении или порче предмета: Эту
кастрюлю жалко дырявить (6); Суп такой вкусный! Даже жалко есть (8); У вас такие
красивые ногти. Ведь жалко в такой красоте посуду мыть или, например, картошку
чистить (5).
Ребенок может сожалеть и об отсутствии близкого человека – друга, родственника:
Жаль, что Миши нет (8) – вспоминает о приятеле.
В то же время дети отрицают необходимость жалеть об отсутствии материальных
реалий, важных для взрослых: А зачем деньги жалеть? Они же не люди (5).
Специфической для детского восприятия является смысловая связь «жалость –
жадность»: Лене жалко фломастерами поделиться (7); Ему жалко для нас бензина. Ему
просто жадно! (6); Взрослый: «Поделишься конфеткой?». Ребенок: «Мне жалко» (5).
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Лексические средства репрезентации концепта «жалость» немногочисленны. В детской
речи преобладают глаголы жалеть, пожалеть, категория состояния жалко и отсутствует
существительное жалость в силу его отчетливо абстрактного характера. В материале
зафиксировано окказиональное производное жалеться в значении «жалеть друг друга»,
образованное по аналогии с обниматься: Я с Наташей жалеюсь (3,9).
Частотно в детской речи употребление лексем бедный, бедненький, бедняга, с помощью
которых ребенок выражает сочувствие кому - либо.
Интерес представляют синтагматические связи глаголов жалеть и пожалеть, которые в
детской речи сочетаются с обстоятельствами времени и места: На новогодние праздники
ребенок много ест. Мама: «Алина, пожалей животик, ему же потом плохо будет!». Алина
поглядела на животик и взяла с тарелки очередной кусок: «Потом пожалею!» (3); Папа:
«Ты такой сегодня непослушный, наделал сегодня столько всего нехорошего и даже не
пожалел об этом!». Ребенок: «Я сейчас пожалею» (4); Папа за что - то отругал ребенка.
Ребенок в ответ на это крикнул: «Ты что наделал?! Меня мама только что пожалела!»
(3); Ребенок подходит к маме со словами: «Вот тут пожалей» (3). Подобные контексты
отражают понимание жалости не как спонтанной, неконтролируемой реакции переживания, а как физически конкретного действия, которое можно целенаправленно
осуществить в определенное время в определенном месте. Очевидно, жалость
воспринимается здесь как физическое выражение отношения: погладить, подуть, обнять,
произнести ласковые слова и т.п.
Таким образом, «детское» содержание концепта «жалость» отличается от «взрослого»,
но важно, что основные смыслы этого сложного понятия дети усваивают очень рано.
Принципиальным отличием является сужение смыслового содержания концепта и
преобладание в структуре переживания действенного компонента.
© Н.А. Чернявская, 2017
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С 20 - х гг. Х1Х века в Азербайджане функционировали многочисленные национальные
школы, в том числе талышская национальная школа, на различных языках издавались
газеты и журналы, осуществлялись театральные постановки и т.п. Координацией всей этой
работы занимались специальные государственные структуры. Именно в эти годы для
талышского языка был создан алфавит. В 1928 на основе латинской графики была создана
талышская письменность. В 30 - х гг. прошлого века (1930 - 1938) также были созданы
учебники и учебные пособия для начальных классов, художественные и публицистические
произведения, переведены на талышский язык образцы мировой классической литературы
и организовано начальное образование на талышском языке, что в конечном итоге могло
подготовить почву для формирования талышского литературного языка, однако. В конце
1920—30 - х годах в Ленкорани на талышском языке издавалось 19 печатных изданий.
Однако уже с середины в 30 - х гг. вся эта деятельность была постепенно свернута и
впоследствии весь этот процесс был заморожен и сведены на нет все имеющиеся
достижения в этой сфере. Это было связано с известным ужесточением сталинского
режима, что влекло за собой кардинальные изменения в национальной политике. По всему
Союзу закрывались школы на языках малочисленных этносов, предпринимались
различные меры по ограничению официального списка народов, живущих в СССР [2, 5, 7].
К началу XXI века вследствие проводимой в Азербайджане ассимиляторской политики в
отношении коренных этносов, в том числе талышей, использование талышского языка
значительно ограничено, отсутствуют теле и радиопередачи на талышском языке. В этих
условиях еще более остро встает вопрос литературного талышского языка. В данном
направлении важные шаги делаются представителями талышской интеллигенции, в
основном за пределами Азербайджана. Благодаря им талыши, живущие в различных
уголках мира, имеют возможность сохранить родной язык, родные традиции в своих
семьях [11, 14].
Что касается положения талышского языка в Азербайджане, с грустью приходится
констатировать, что обозримой исторической перспективе он вполне может исчезнуть: в
условиях тотальной тюркизации у коренных языков нет никаких перспектив для
сохранения и развития. Поэтому талышский язык как один из древних и самобытных
языков мира нуждается в защите и заботе со стороны всего прогрессивного человечества
[13].
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Развитые общества относятся к динамичным, быстро изменяющимся, а потому и язык,
вернее его словесная оболочка в подобных обществах очень подвижна, в результате чего за
период жизни одного поколения его словарный запас претерпевает серьезные изменения не
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только в смысле увеличения или уменьшения объема, но и в смысле смены целых блоков
слов и выражений. Характерной особенностью современной эпохи в Америке является
наличие в ней такой социально - демографической группы (молодёжи, которой не было ни
в одной из предшествующих эпох и которая обладает своим языком). Благодаря знанию
такого специального языка, как сленг, подростки чувствуют себя членами одной общности.
По этой причине молодежный сленг понятен не всем носителям языка [1, с.142].
Большинство новых сленговых слов возникает и эволюционирует вполне естественным
образом из конкретных ситуаций. Появление новых предметов, вещей, объектов, идей или
событий сопровождается новыми словами для их объяснения и описания. Кроме того,
каждому новому молодежному поколению также требуются некоторые новые слова, чтобы
объяснить свой иной взгляд на существовавшие ранее вещи. Этот иной взгляд отражает, в
том числе, и изменяющуюся культурно - историческую ситуацию, во время которой это
поколение вступает в период своей молодости. Именно это ввело в сленг молодежи конца
ХХ - начала XXI века такое большое количество сленговых слов и выражений,
отражающих различные стороны жизни. Носителем молодежного сленга, в основном,
является учащаяся молодежь в возрасте от 12 до 25 лет. Употребление ими сленга
объясняется стремлением к обособлению от взрослых, созданию своего языка, в котором
отражается их мировосприятие. Пути и способы пополнения молодежного сленга весьма
разнообразны. Сленг не остается постоянным. Со сменой одного модного явления другим,
старые слова забываются, приходят другие. Этот процесс проходит очень стремительно.
Если в любом другом сленге слово может существовать на протяжении десятков лет, то в
молодежном сленге лишь за прошедшее десятилетие бурного мирового прогресса
появилось и ушло в историю невероятное количество слов. Первой причиной столь
быстрого появления новых слов в молодежном сленге в условиях такой технологической
революции является, конечно же, стремительное развитие жизни. В последние годы в связи
с резким повышением социальной мобильности населения Америки языковая норма
дестабилизирована.
Сленг - это творчество самых остроумных представителей разных классов общества, при
всем разнообразии сленга, все эти слова и выражения обладают одним общим свойством все они на начальной стадии своего существования имеют в большей или меньшей степени
«сомнительную» репутацию. И никто не может с точностью предсказать, что случиться с
неологизмом, изобретенным сегодня остряком из Гарлема, и не будут ли выпускники
самых престижных школ употреблять это выражение завтра, ведь современный лексикон
американского английского должен отдать должное цирковому жаргону за такие слова и
выражения, как guy, ballhoo, three - ring, to shoot the chutes.
Появление мобильных телефонов с сервисом SMS, электронной почты, ICQ и интернет чатов способствует тому, что в языке подростков все чаще встречаются простые
конструкции, с помощью которых можно максимально быстро передать свою мысль, т.е.
фактически в устной речи все больше и больше используется так называемый
«телеграфный стиль», который зачастую раздражает людей старшего поколения,
привыкших к более глубокому, а потому более медленному осмыслению информации.
Зачастую у одного слова или выражения имеется большое количество сленговых
синонимов, отличающихся лишь эмоциональной окраской. В американском английском
подобные синонимические ряды могут включать в себя до полусотни слов. В качестве
примера сравним общепризнанный литературный вариант выражения , с возможными
сленгизмами заимствованными нами из различных словарей. Получаем следующую
картину.
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Стандартный вариант:
to be (to get) angry - быть
(стать) сердитым,
(разгневаться, разозлиться)

Сленговый или разговорный
вариант:
to be as mad as one can be –
рассвирепеть
to be in a wax - быть в ярости
to be foaming - беситься, злиться
to foam at the mouth - прийти в
бешенство (букв, «с пеной у рта»)

Современные индустриально - развитые общества очень динамичны, быстро
изменяющиеся, а потому и язык молодежи, вернее его словесная оболочка в подобных
обществах очень подвижна, в результате чего за период жизни одного поколения его
словарный запас претерпевает серьезные изменения не только в смысле увеличения или
уменьшения объема, но и в смысле смены целых блоков слов и выражений на другие.
Сленг не имеет четкой социально - профессиональной ориентации, им могут
пользоваться представители разного социального и образовательного статуса, разных
профессий и т.д. Поэтому можно отметить такую черту сленга, как общеизвестность и
широкую употребительность. В настоящее время нет четкого и одного определения сленга.
Сленг играет очень важную роль в жизни молодежи; сегодня он помогает людям общаться
между собой и облегчает процесс усвоения новой иностранной лексики. Нельзя решить
определенно: нужен нам сленг или нет. Сленг был, есть и будет в лексике каждого языка.
Молодежный сленг, характеризуется стремлением к конформизму по признаку увлечений
и соответствующего стиля жизни, причем сленговые слова являются необходимым
атрибутом принадлежности к группе.
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Каждое общество имеет национально - своеобразную культуру. Эта культура получает
отражение в языке. Следовательно, овладение языком означает, с одной стороны,
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овладение теми культурными ценностями, которые накопило данное общество, а с другой
стороны, освоение этих ценностей невозможно без знания языка. Дисциплина
«иностранный язык» знакомит с культурой страны изучаемого языка, формирует языковые
знания и навыки общения, являясь связующим звеном этих взаимопроникающих
процессов. Учебная программа дисциплины подтолкнула к развитию моего личного
интереса к стране, занимающей западную часть Соединенного королевства. Это произошло
отчасти и потому, что остальные части королевства постоянно фигурируют в хронике
СМИ, а Уэльс и населяющие его валлийцы остаются в тени. Откровенно говоря, до этой
работы я ничего не знал об этой народности, кроме названия. Поэтому целью написания
данной статьи является ознакомление и побуждение интереса к изучению культуры
валлийского народа.
Во - первых, валлийцами называют коренных жителей Уэльса. Иногда их называют
уэльсцами, что не совсем верно, так как в Уэльсе проживают и другие этнические группы
(примерно как россияне и русские).
К началу нашей эры Уэльс был населен в основном кельтскими племенами кимров
(камбрийцев). Культурное влияние римлян на местное население, за исключением
христианизации, было незначительным. Более серьезными были для населения Уэльса
последствия англосаксонского завоевания. Уже к середине VII в. кимры вместе с
переселившимися сюда группами бриттов были отрезаны от других кельтоязычных
районов, но не были покорены. Именно в ходе борьбы против англосаксов закладываются
основы уэльсской народности.
Социальную основу кельтского общества составляли, как и в других кельтских областях,
большие родовые группы — кланы, вожди которых, постепенно превращавшиеся в
феодалов, часто вели междоусобную борьбу. В середине X — начале XI в. эта борьба
иногда приводила к объединению Уэльса под властью одного вождя — короля.
Политическая разобщенность уэльсцев сделала их по существу беззащитными перед
нормандским завоеванием. Раньше всего был захвачен южный Уэльс, причем один из его
районов— Пемброк — был в XIII в. почти совершенно очищен от кельтского населения и
заселен норманнами - французами и приглашенными ими фламандцами. В горном
центральном Уэльсе норманнам удалось захватить многие долины, однако возвышенные
районы оставались во владениях кельтских родов. Норманны основывали опорные пункты
— замки, вокруг которых позднее выросли селения англосаксонских земледельцев, купцов
и ремесленников. Соседство уэльсцев с пришельцами привело их к культурному
взаимодействию и к естественному смешению.
Оживление культурной жизни уэльсцев в XVIII — XIX вв. не могло приостановить
проникновение английского языка, знание которого было необходимо для всех слоев
уэльсского общества. Понимая неотвратимость этого процесса, уэльсские националисты
стремились сохранить хотя бы двуязычность населения, главным образом путем
применения уэльсского языка в школах. Однако чисто уэльсских школ было мало, а в
смешанных по - прежнему преобладал английский язык, так что уэльсская молодежь
зачастую знала английский язык лучше родного. Проникновение английского языка шло
особенно интенсивно в южном Уэльсе, который ко времени промышленной революции
стал одним из центров угольной промышленности и металлургии. Напротив, на севере и во
многих горных районах, слабо развитых в экономическом отношении, уэльсский язык
удерживал свои позиции довольно долго.
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Общая численность знающих уэльсский язык сократилась с 910 тыс. человек (старше 3
лет) в 1891 г. (60 % жителей Уэльса) до 656 тыс. в 1961 г. (менее 25 % жителей Уэльса). Это
главным образом население западных и центральных районов. Среди горожан очень мало
знающих уэльсский язык: в 1931 г. 4 % , в 1951 г.— 1,7 % . За пределами Уэльса в
различных районах Англии в 1951 г. находилось свыше 600 тыс. уэльсцев. Значительная
часть их является, вероятно, уроженцами Уэльса, некоторые их группы сохраняют знание
уэльсского языка.
Хотелось бы несколько слов посвятить традиционной одежде валлийцев. Популярный
образ валлийского "национального" костюма — женщина в красной накидке и высокой
черной шляпе — появился в девятнадцатом столетии под влиянием различных причин,
среди которых и стремление поддержать валлийскую культуру в тот момент, когда
традиционные ценности оказались под угрозой. Костюм, считающийся национальным,
основывается на сельском женском наряде XIX в.: полосатая фланелевая нижняя юбка,
которая носилась с декольтированным жакетом, передником, шалью и косынкой или
чепцом. Стиль жакетов различался — существовали просторные, вроде пиджака, жакеты с
лифом и длинной юбкой, а также короткие, очень похожие на сюртук для верховой езды.
Леди Ллановер, жена одного из промышленников Гвента 19 века, была страстной
поклонницей "национальной" одежды и убеждала всех носить её даже в своём доме. Она
считала очень важным призывать людей использовать валлийский язык и носить
характерный валлийский наряд. Её начинание было успешным, потому что народ
чувствовал угрозу своей национальной самобытности, а ношение народной одежды было
одним из средств поддержки этой самобытности.
В экономическом отношении Уэльс разделяется на сельскохозяйственный северный
Уэльс с редким населением и слабо развитой промышленностью и промышленный южный
Уэльс, где находится второй по величине угольный бассейн в Великобритании. Еще в
начале XX в. основной контингент шахтеров здесь составляли уэльсцы. В 30 - е годы много
их эмигрировало в Англию и за океан. Доля уэльсцев среди шахтеров южного Уэльса
неуклонно сокращается, и растет приток иммигрантов из Англии и Ирландии. На шахтах
небольшого угольного бассейна северного Уэльса работают только уэльсцы. Они
совмещают работу на шахте с обработкой небольшого земельного надела. Наиболее
многочисленная и сплоченная группа уэльсских рабочих — металлурги. За последние
десятилетия в Уэльсе стала развиваться и легкая промышленность, преимущественно в
небольших городках и сельских местностях. В Уэльсе сохранились и некоторые ремесла,
особенно кожевенное и шерстяное. В мастерских, изготовляющих шерстяные ткани,
работают обычно члены семьи ремесленника, иногда 1—2 наемных работника. Каждая
мастерская имеет палатку на рынке ближайшего города, где продает свой изделия: тканые
одеяла, шали, твид и грубую ворсистую ткань — flannel (исконное уэльсское слово gwannel
— шерсть). На фермах сохраняется вязание на спицах — промысел, широко
распространенный в XVIII—XIX вв., когда фермерские семьи, включая мужчин и детей,
зимними вечерами вязали на продажу чулки, перчатки, платки.
Что касается сельского хозяйства, главная отрасль уэльсцев — животноводство: мясное
— на севере и молочное — на юге и в центре Уэльса. Овцеводство развито значительно
меньше, чем у шотландцев, хотя в горах северного Уэльса есть фермы, занимающиеся
исключительно овцеводством. Земледелие имеет небольшой удельный вес и сосредоточено
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главным образом на юге и в центре. Главные культуры — овес, ячмень, пшеница,
картофель. Сельское хозяйство высоко механизировано, в связи с чем изменилось
разделение труда в семье: уход за скотом стал делом мужчины, на многих фермах они даже
доят коров, что считалось раньше унизительным.
В заключении можно подвести итог всему вышесказанному. Жители западной части
Великобритании ведут самобытное хозяйство, имеют жизненный уклад уходящий корнями
в прошлое, почитают древние традиции, находят место в современном мире для ремесел
прошлых веков. Они бережно хранят свою национальную культуру, язык, костюм, пытаясь
сохранить свою национальную идентичность в рамках большой страны. Данная тема
оказалась очень интересной и затрагивает некоторые проблемы Великобритании, что дает
возможность ее дальнейшего изучения.
1. WWW.Mirtesen.ru
2. www.narod.ru
3. http: // wiki - linki.ru
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Во все периоды своего развития социальная защита семьи требовала ориентированной
стратегии оказания помощи, которая выступала бы своего рода инструментом для решения
различных проблем. Такой стратегией в настоящее время являются разработанные
учеными - правоведами и социологами технологии социальной работы с семьей. Итак,
технологии социальной работы с семьей представляют собой процессы оказания семье
помощи семье, а также ресурсы, повышающие эффективность воздействия на
институализацию семьи, демографическую политику и экономику страны в целом.
Социальные технологии в наше время реализуются в различных сферах общественной
жизни, а именно: в экономической, духовной, социальной и других.
Одним из важнейших аспектов достижения эффективности в применении социальных
технологий является учет при разработке широкого спектра методов и методик специфики
социально - экономического положения семьи, ее нравственного состояния,
социокультурных особенностей среды жизнедеятельности, способности правового
регулирования индивидуальных проблем, возникающих в семье[2].
Среди технологий социальной работы с семьей можно выделить следующие виды:
Технологии предупреждения, или по - другому превентивные технологии, стоят в
приоритете у государства, поскольку проблему всегда проще предупредить, нежели
решить. В связи с этим приоритет профилактики как направления социальной защиты
семьи и детства закреплен на законодательном уровне.
Другой технологией выступает технология социальной диагностики, которая
представляет собой систему операций и процедур, объединенных алгоритмами и
инструментарием, направленную на определение характеристик и оценку состояния
объекта (в данном случае человека, семьи и социальной группы). Основной целью данной
технологий является определение существующих проблем, особенностей проблемной
ситуации, биопсихосоциального состояния участников этой ситуации. Традиционные
методы диагностики включают в себя наблюдение, опрос, анкетирование.
Третьим видом технологии работы с семьей является социальный патронаж.
Социальный патронаж предполагает систематическое наблюдение за изменениями в жизни
семьи и детей, осуществляемое социальными службами. Целью патронажа является
снижения социальных рисков и своевременного предотвращения проблем. Патронаж дает
возможность наблюдать семью в ее естественных условиях, что, в свою очередь, позволяет
установить и поддерживать длительные, близкие к дружеским связи с семьей и детьми,
своевременно выявлять проблемные ситуации, оказывать незамедлительную помощь.
Одним из видов патронажа является социальное сопровождение (консультативный
патронаж), основанное на социальном посредничестве и межведомственном
взаимодействии.
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Социальное посредничество является также одним из видов технологий и подразумевает
под собой процесс оказания социальной помощи, при котором нейтральная третья сторона
помогает двум или более лицам самостоятельно искать взаимоприемлемые решения их
общих проблем и находить подходящие сторонам соглашения, условия [1].
Немало важное значение имеют технологии социальной реабилитации, социальной
адаптации и социальной коррекции. Названные технологии представляют собой систему
операции и процедур, объединенных алгоритмами и инструментарием, но имеют разные
цели. Технология социальной реабилитации направлена максимально более полную
компенсацию ограничений жизнедеятельности и восстановление утраченных социальных
связей семьи. Целью технологии социальной адаптации является приспособление человека,
который находится в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и
нормам поведения, окружающей его среде жизнедеятельности. А технология социальной
коррекции направленна на исправление отклонений в поведении и развитии на основе
создания оптимальных возможностей и условий для раскрытия личностного потенциала
ребенка в трудной жизненной ситуации. Специфика исправляемого отклонения диктует
содержание процедур технологии.
Таким образом, технологии социальной работы с семьями позволяют оказывать помощь
системно и в большом объеме, а также обладают повышенным спросом и по сей день.
Список использованной литературы:
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В России одной из наиболее социально уязвимой части населения являются
подростки[1], и, конечно же, организация процесса социальной работы с такими лицами
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является труднейшей задачей в любых учебно - воспитательных учреждениях и тем более в
воспитательных колониях.
Рассмотрение проблемы социальной работы с несовершеннолетними осужденными
требует, прежде всего, тщательного изучения социальной среды.
В научной литературе используются понятия «социальная среда», «воспитательная
среда». Воспитательная среда составляющая социальной среды, которая формируется на
различных уровнях с целью воздействия на индивида, и также как социальная,
способствует развитию человека. Однако, живя, трудясь, в этих средах, индивид
испытывает противоречивое их влияние, причем не только позитивное, но и негативное.
Сотрудники воспитательных колоний должны подходить к воспитательному процессу с
энтузиазмом и творчеством, ведь в процессе нравственного воспитания у осужденных
формируется жизненная позиция.
Под нравственным воспитанием следует понимать процесс, направленный на
формирование качеств личности, выражающихся в отношении к закону, труду, к
окружающим, к самому себе, к своим поступкам. В решении задач нравственного
воспитания особое место принадлежит образованию. Воспитанники, участвуя в
общественно полезной деятельности, выполняют различные функции, каждая из которых
(в различной степени) готовит их к определенным социальным ролям.
Не нужно забывать, что работа по нравственному воспитанию разнообразна, это может
быть проведение бесед, лекций, диспутов, собраний осужденных, тематических вечеров,
читательских конференций, психологических тренингов и т. д., а при организации
социальной работы с несовершеннолетними осужденными следует учитывать одну очень
важную проблему - притеснение их социально другими осужденными, ведь в
воспитательных колониях (в отличие от колоний для взрослых) отсутствует четкое
разграничение осужденных по тяжести совершенного преступления[2]. Это происходит
еще и из - за того, что общность осужденных в ВК быстро меняется, и вследствие того, что
в колонию прибывают воспитанники с гораздо большей степенью социальной и
педагогической запущенности. В воспитательных колониях отбывает наказание
значительное количество лиц, которые раньше обучались в спецшколах, что тоже
способствует проявлению притеснений в среде несовершеннолетних осужденных. Следует
отметить, что проявлению притеснений в воспитательных колониях существенно
способствуют и негативные социально - психологические явления, т.е. различные
проявления тюремной субкультуры, «другой жизни» в среде осужденных, а сравнительный
анализ неформальных структур в социальной среде осужденных воспитательных колоний,
учащихся спецшкол показал, что они одинаково бесчеловечны.
Характеризуя социальную работу с несовершеннолетними осужденными, прежде всего,
необходимо остановиться на проблеме их социального сопровождения. Приоритетными
задачами воспитательных колоний являются вопросы социального сопровождения
осужденных на всех этапах отбывания наказания и правильная организация их занятости.
Для того, чтобы работа с данной категорией лиц была наиболее эффективно выполнена,
необходимо организовать труд осужденных, как в самом исправительной учреждении, так
и за его пределами. К труду за пределами можно привлекать осужденных, отбывающих
наказание в льготных условиях отбывания наказания.
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Целесообразно также организовывать и развивать подсобное хозяйство
(овощеводческое, животноводческое, звероводческое), а в процессе организации трудового
воспитания необходимо учитывать введение новых специальностей обучения в
профессиональных училищах такие как: автомеханика, жестянщика кузовных работ и т. д.,
которые будут на сегодняшний день являться довольно престижными среди молодежи и
хорошо оплачиваться.
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ЗАЩИТА ПРАВ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ
Бесспорно, экономические отношения собственности, являясь основой любого общества,
нуждаются в должном правовом регулировании и защите со стороны государства. Ч.2 ст.8
Конституции Российской Федерации закрепляет признание и защиту в равной степени
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, тем самым
доказывая, что собственность в России является не только базисом для политических и
экономических коренных преобразований, но и, как справедливо пишет М.А.
Осташевский, «стержнем» правовой системы, который нуждается в должной охране.
Принцип защиты прав собственника отражен в ст. 301 ГК РФ, которая признает право
собственника истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Но в то же
время нормы следующей статьи Гражданского Кодекса – 302 – допускают некоторые
ограничения прав собственника, защищая права добросовестного приобретателя
имущества, связи с чем возникает ряд серьезных проблем, требующих своего скорейшего
решения. Рассмотрим некоторые из них. До сих пор правовой статус добросовестного
приобретателя не является точно определенным, что подтверждается судебной практикой в
области применения норм о виндикации и реституции, признается и в юридической прессе,
и в литературе. Кто же такой добросовестный приобретатель? Действующее
законодательство не содержит однозначного определения добросовестности, но на
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основании несложного анализа ст.302 ГК РФ можно сделать вывод, что добросовестным
является тот приобретатель, который, приобретая имущество, не знал и не мог знать, что
его продавец не имеет права на отчуждение такого имущества. Однако следует заметить,
что такие абстрактные понятия как «добро» и «совесть» однозначных определений иметь в
принципе не могут. Более того, категории не знал» и «не мог знать» не представляют
возможным четко определить должный характер поведения добросовестного
приобретателя, поэтому, по мнению некоторых ученых, добросовестным может считаться
лишь тот приобретатель, который приобрел чужую вещь невиновно, то есть в его действиях
в момент приобретения не усматривалось ни умысла, ни неосторожности. Интересно и
достаточно категорично мнение К.И. Скловского, который пишет, что «юридический
смысл доброй совести не в укреплении субъективного права, а в противостоянии ему».
Получается, что соответствие критериям добросовестности свидетельствует об отсутствии
права на вещь у приобретателя, поскольку собственнику нет необходимости обосновывать
принадлежность себе имущества ссылками на добрую совесть. В связи с этим необходимо
рассмотреть проблему определения основания и момента возникновения права
собственности у добросовестного приобретателя. Ст. 218 ГК РФ устанавливает основания
приобретения права собственности. В соответствии с п.2 данной статьи право
собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено
другим лицом на основании договора купли - продажи, мены, дарения или иной сделки об
отчуждении этого имущества. Проанализировав формулировки статей 454, 567 ГК РФ о
перечисленных выше сделках, можно сделать вывод о том, что законодатель упускает тот
факт, что отчуждатель должен быть собственником отчуждаемого имущества (случайно
ли?). Более того, ст. 455 ГК РФ также не содержит в себе требования права собственности
на товар у продавца, говорится лишь о необходимости его наличия в момент заключения
договора. Однако многие авторы, рассматривая договоры о передаче имущества,
безальтернативно исходят из подразумевающегося гражданским законодательством
принципа «никто не может передать больше прав, чем имеет он сам». Если имущество,
принадлежащее одному лицу, отчуждается неуправомоченным лицом, то право
собственности в данном случае не прекращается, а следовательно, приобретатель
имущества права собственности на вещь не приобретает. Действительно, если признать за
добросовестным приобретателем право собственности немедленно после приобретения
имущества, то предъявление к нему виндикационного иска невозможно, так как истец на
тот момент утратит право собственности. Как верно, на наш взгляд, замечает К.И.
Скловский, «мгновенное приобретение права собственности – это полный отказ от защиты
права собственности». Он пишет о том, что единственным подходящим основанием для
приобретения права собственности является приобретательная давность, но данная позиция
представляется нам недостаточно убедительной, так как, во - первых, приобретательная
давность является первоначальным способом приобретения права собственности, в то
время как приобретение имущество добросовестным приобретателем по своему
определению производно, во - вторых, в отношениях приобретательной давности лицо, в
отличие от добросовестного приобретателя, знает, что владеет чужим имуществом. В
случаях, когда имеет место быть цепочка сделок, правовое положение добросовестного
приобретателя также не нашло однозначного понимания в кругах ученых. Например, В.А.
Рахмилович в своих статьях задается вопросом: «Каким образом и почему количество
передач должно повлиять на право?», в то время как в Постановлении от 21.03.2003 №6 - П
Конституционный суд РФ указал, что права лица, считающего себя собственником
имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовестному
приобретателю с использованием правового механизма, установленного п. 1 и 2 ст. 167 ГК
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РФ, так как это позволило бы собственнику требовать возврата полученного в натуре не
только когда речь идет о первой сделке, совершенной с нарушением закона, но и когда
спорное имущество было приобретено добросовестным приобретателем на основании
последующих сделок». Тем самым нарушились бы вытекающие из Конституции РФ
установленные законодателем гарантии прав и законных интересов добросовестного
приобретателя. В связи с этими разногласиями на практике и пробелами в ГК законодатель
определяет, что право собственности у добросовестного приобретателя при наличии
определенных Пленумами Верховного Суда РФ Высшего Арбитражного Суда РФ
признаков (Постановление от 29 апреля 2010 г. №10 / 22) все - таки возникает. Исследовав
понятийные характеристики института добросовестного приобретения, мы предлагаем под
добросовестным понимать того приобретателя, который предпринял разумные и
возможные, требующие в конкретном гражданском правоотношении меры для
установления правомочий отчуждателя передавать право собственности на имущество,
действовал из добрый побуждений и не усматривал злого умысла в действиях контрагента.
Также мы считаем, что наиболее предпочтительным и обоснованным является мнение о
том, что право собственности на имущество, которое требует государственной
регистрации, возникает именно с момента такой регистрации. В иных случаях момент
возникновения права собственности определяется судом на основании конкретных
материалов дела. На основе сравнительного анализа судебной практики и имеющихся по
данному вопросу мнений ученых мы установили, что положение добросовестного
приобретателя ухудшается, к нему предъявляется все больше требований, что может
свидетельствовать о выборе законодателем приоритета защиты прав собственника. Более
того, по нашему мнению, требования об обязательной проверке сведений о приобретаемом
имуществе в ЕГРП на современном этапе развития российского общества и уровня
правосознания граждан будут недейственным и приведут лишь к увеличению числа
судебных разбирательств и росту недоверия к законодателю со стороны приобретателей,
которые при расширительном толковании норм Гражданского кодекса не будут признаны
добросовестными, хотя и полностью отвечают требованиям, закрепленным в ст.302 ГК РФ.
© А.И. Дроздов, 2017
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Европейское право это организованная и регламентированная система норм права, а так
же результат длительного, протекавшего на протяжении веков, становления и развития
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национальных правовых систем в Европе, построившихся в результате такого процесса, как
правотворчество национальных и европейских представительных, исполнительных и
судебных органов власти.
Работа Суда построена на принципе субсидиарности, в соответствии с которым главная
роль защиты прав человека, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, лежит на национальных властях государств - участников, и прежде всего на их
судебных органах. Национальные суды могут и должны применять положения Конвенции
в своей практике и предоставлять эффективную защиту от их нарушений.
Европейский суд вырабатывает стандарты защиты прав человека, которые воздействуют
на правовые системы практически всех государств Европы, и оказывает решающее влияние
на национальное законодательство и практику в самых различных областях - таких, как
уголовный процесс, гражданское и административное право, семейное право, положение
иностранцев, права прессы и др.
Впрочем, положительный эффект не исчерпывается возможностью для граждан
защищать свои права на общеевропейском уровне. Государства - участники с помощью
такого внешнего контроля могут выявлять и укреплять слабые места в своих правовых
системах. Во многих случаях решения Суда приводили к значительным изменениям в
законодательстве и практике европейских государств.
Вместе с тем необходимо помнить, что Европейский Суд по правам человека вовсе не
панацея от всех бед. Из тысячи запросов и жалоб, которые ежегодно поступают в этот
орган от граждан различных стран, лишь некоторые (10 - 15 % ) принимаются к
рассмотрению и только единицы находят свое удовлетворение. Поэтому Суд в Страсбурге
следует рассматривать в качестве чрезвычайной инстанции, когда действительно
исчерпаны все обычные средства защиты прав и в силу различных причин невозможно
добиться справедливого решения на национальном уровне. Подлинная роль указанного
института скорее служить «дисциплинирующим» средством для национальных
правительств и символизировать конечное торжество правосудия. Реально же вся работа по
защите прав и свобод личности остается по - прежнему за национальными судами.
В 1998 году Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и
основных свобод — то есть вместе с другими европейскими странами обязалась соблюдать
определенные нормы при написании и применении законов. Если гражданину России
кажется, что его права нарушаются, в том числе и в случае признания его банкротом [1, с.7],
он может обратиться в Европейский суд по правам человека, который следит за тем, как
страны соблюдают конвенцию. Перед этим сперва он должен пройти все российские
судебные инстанции. Если ЕСПЧ примет его сторону, Россия будет обязана выполнить
предписание суда — например, выплатить истцу денежную компенсацию.
Нашей стране удалось многое сделать по имплементации европейских норм в
российскую правовую систему. В результате ратификации Российской Федерации
основных европейских конвенций по защите прав человека фактически все их принципы и
нормы стали составной частью российского законодательства, регулирующего
судопроизводство. Им, как и положениям других международных договоров и соглашений,
участником которых является Россия, отдается предпочтение по сравнению с нормами
федерального законодательства. Однако, как показывает практика, чтобы европейские
нормы действовали полноценно и эффективно, необходимо непосредственное включение
их в российские законодательные акты и создание соответствующего механизма
реализации этих норм.
Последствиями принятых Европейским судом решений является изменение
законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики, поэтому уже
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сегодня можно говорить об эффективности данного «наднационального» органа. Однако
существуют проблемы, не решенные государством в этой области.
Первая из них – недостаточный объем информации о деятельности Европейского Суда
по правам человека, а также неточный перевод самих текстов решений, суть которых
необходимо доводить не только до правоприменителя, но и до любого гражданина точно
таким же образом, как и доводятся до сведения законы, принимаемые законодательным
органом Российской Федерации. То есть, необходимо принятие закона «Об опубликовании
решений Европейского Суда по правам человека».
Вторая проблема – при наличии достаточной информации не всякий гражданин чьи
права нарушены, будет обращаться в Европейский Суд из - за того, что в массовом
сознании данный путь сродни диссидентскому, так как Россия не присоединилась к
Европейскому соглашению о лицах, участвующих в заседаниях Европейского суда по
правам человека.
Таким образом, процесс имплементации Конвенции о защите прав человека и основных
свобод в национальное законодательство путем принятия федерального закона о внесении
изменений в законодательные акты России не предусмотрел всего спектра задач, стоящих
перед государством по выполнению данного международного обязательства.
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Согласно Федеральному закону: «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», «информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления»4.
Информационная
сфера
представляет
собой
совокупность
информации,
информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование,
распространение и использование информации, а также системы регулирования
возникающих при этом общественных отношений.
Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества,
активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других
составляющих безопасности Российской Федерации. Национальная безопасность РФ
существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе
технического прогресса эта зависимость будет возрастать.
Информационная сфера может быть разделена на 5 предметных областей:
 реализации права на поиск, получение, передачу и применение информации;
 производства, передачи и распространения исходной и производной информации;
 формирования информационных ресурсов, подготовки информационных продуктов,
предоставления информационных услуг;
 создания и применения информационных систем (АИС, БД, баз знаний), других
информационно - телекоммуникационных технологий;
 создания и применения средств и механизмов информационной безопасности, в том
числе средств информатики и вычислительной техники для безопасности сетей ЭВМ, а
также программных и аппаратных средств защиты информации в ЭВМ и компьютерных
сетях5.
Информационное правоотношение представляет собой опосредованное регулятивными
или охранительными информационно - правовыми нормами общественное отношение по
поводу информации, субъекты и участники которого находятся в индивидуальной либо
общей правовой связи, выступают носителями субъективных прав и юридических
обязанностей, гарантируемых, обеспечиваемых и охраняемых государством,
организованными человеческими сообществами, религиозными, общественными, другими
негосударственными организациями или органами.
Непосредственно информационные типы правоотношений складываются при поиске,
сборе, производстве (создании), обработке, оформлении, накоплении, хранении для
оперативного применения, передаче, трансляции, распространении, использовании и
потреблении информации. Видами информационных правоотношений являются
правоотношения, возникающие по поводу устной, изобразительной, графической, печатной
и радиоэлектронной информации6.
К разновидностям информационных отношений по поводу печатной информации
относятся правоотношения, складывающиеся в процессе производства любыми

4

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» (в ред. от 19.12.2016).
5
Кумарина Л.О. Информационная сфера, ее структура и регулирование // Право и закон. - 2016. №12. - С. 14.
6
Смоленский М.Б. Информационное право. – М.: Феникс, 2015. С. 70.
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типографскими способами или посредством ксерокопирования брошюр, журналов, книг,
газет и других изданий.
Правоотношения собственности и имущественные правоотношения в информационной
сфере могут складываться в связи с приобретением или оборотом соответственно
информации, информационных ресурсов, технических средств, технологий, сетей, систем,
зданий, сооружений для их размещения и функционирования.
Процессуальными правоотношениями в информационной сфере являются
правоотношения, возникающие в связи с определением порядка актуализации,
предоставления, получения (использования, потребления), других процедур организации и
осуществления процессов обращения информации.
Складывающиеся в информационной сфере охранительные правоотношения
выражаются в правоотношениях по охране информации. К ним тяготеют также
правоотношения в связи с защитой окружающей среды включающей природную,
антропогенную среду и человека, от вредного воздействия на нее информации7.
Объектами личных, неимущественных и других правоотношений личностного характера
в информационной сфере следует признать соответственно произведения, исполнения,
фонограммы в радиоэлектронных вариантах, передачи организаций вещания, нераскрытую
информацию, в том числе секреты производства (ноу-хау), изобретения радиоэлектронных
технологий, технических средств, сетей и систем, средства индивидуализации участников
гражданского оборота, товаров, работ и услуг (фирменные наименования, знаки
обслуживания и др.), иные результаты интеллектуальной деятельности, а также
нематериальные блага в виде жизни и здоровья, достоинства личности, личной
неприкосновенности, чести и доброго имени, деловой репутации, прав на имя и авторство,
другие личные неимущественные и нематериальные блага, принадлежащие человеку от
рождения или в силу акта законодательства, неотчуждаемые и непередаваемые иным
способом.8
В качестве правоотношений объектов собственности, могут выступать: информация,
информационные ресурсы, информационные технические средства, технологии; вещи в
виде информационных технических средств или их программно-технических комплексов,
информационных сетей, электронных документов, денег; информационные работы и
услуги.
К объектам организационных правоотношений необходимо причислить нормальный
легитимный, бесперебойный, бесконфликтный, социально безопасный порядок
деятельности субъектов информационной сферы и в целом оптимальное ее
функционирование. Например, организация и
осуществление деятельности
радиоэлектронных СМИ только на основании и условиях, предусмотренных
законодательством и под контролем соответствующих государственных структур.
В значении объектов производственно - технологических правоотношений
информационной сферы оправдано считать: сведения после поиска, сбора, создания,
обработки и оформления которых они превращаются в конкретные формы, виды или
разновидности информации о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях, процессах;
информационные технические средства, технологии, сети, системы, здания, сооружения
для их размещения.
7

Бачило И.Л. Информационное право. – М.: Юрайт, 2016. С. 62.
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[Электронный ресурс].—Режим доступа: http: // ifreestore.net / 2477 / 1 / .02.05.2017г.Загол.с
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Объектами процессуальных отношений являются процессы предоставления, получения
и процедурные вопросы обращения информации. Например, для получения сведений о
генеалогии физического лица необходимо его официальное обращение в архивные органы,
решение этих органов о поиске и сборе необходимой информации, ее сбор, оформление и
предоставление заинтересованному лицу, оплата последним оказанной услуги.
Пологаем возможным согласиться с Фадеевой Д.А., что в охранительных
правоотношениях выделяют общие объекты и два типа непосредственных, конкретных. В
качестве общего объекта выступает информационная безопасность. Конкретными
объектами первого типа являются: права авторства и собственности на информацию,
информационные ресурсы; процессы поиска, сбора, создания, обработки хранения,
получения информации; права изобретателей и собственности на информационные
технологии, сети и системы; установленный порядок использования информационных
сетей и систем9.
Правоотношениям информационной сферы присуще соответствующее им определенное
содержание. Необходимо отметить, что ни в одном нормативно - правовом акте,
регулирующем общие информационные общественные отношения, концентрированно не
закреплены если не исчерпывающе, то хотя бы достаточно полные и корреспондирующие
друг с другом виды прав и обязанностей субъектов информационных правоотношений.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ПО
ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Строительный рынок в России является одним из наиболее динамично развивающихся и
составляет ключевую фондообразующую отрасль национальной экономики. Это связано,
прежде всего, с тем, что жилье, дороги, коммерческая недвижимость – всегда будут
9
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востребованы, а инвестиции частных лиц и трансферты государства направлены на
поддержание того, что пользуется спросом. Стремясь затратить минимум времени, рабочих
кадров, ресурсов и средств, строительные фирмы все чаще прибегают к недобросовестному
и некачественному выполнению своей работы. На наш взгляд, вопрос ответственности
подрядчика за ненадлежащее выполнение работы является актуальным на сегодняшний
день и требует научного и законодательного осмысления. В связи с этим, хотелось бы
осветить вопрос, являющийся спорным у правоприменителей.
Несмотря на право заказчика контролировать процесс выполнения строительных работ,
оценивать их качество и следить за соблюдением сроков, подрядчиком всё же допускаются
недостатки и невнимательность, выливающиеся в некачественно выполненную работу и
последующие судебные тяжбы. Одной из мер гражданско - правовой ответственности,
применяемой к такому подрядчику, является безвозмездное устранение нарушения
недостатков в разумный срок. Но возникает вопрос: а можно ли принудительно обязать
ответчика к безвозмездному устранению нарушения недостатков в разумный срок? В
судебной практике сложились две разные позиции судов на этот счёт.
Одни суды отклоняют требования истца о понуждении ответчика к исполнению
соответствующей обязанности. В мотивировочной части решения в большинстве случаев
указывается на то, что подобное требование не отвечает общим критериям допустимости
исполнения иска в натуре (эффективность, целесообразность, адекватность). Нежелание
подрядчика исполнять договор в случае понуждения обязательно скажется на качестве
оказанной услуги и выполненной работы и, соответственно, породит новый.
Другая позиция судов основывается тем, что понуждение подрядчика к безвозмездному
устранению недостатков работы в разумный срок можно считать возможным, так как при
заключении договора подрядчик принимает на себя обязательство по надлежащему
выполнению работы. В обоснование своей позиции суды опираются на то, что
присуждение к исполнению обязательства в натуре является способом защиты
гражданских прав (ст.12 ГК РФ). Назначается экспертиза, способная отразить полный
перечень работ, необходимый для устранения нарушения.
Таким образом, анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что каждая из
позиций имеет место быть. Да, действительно, исполнительный механизм в лице судебных
приставов может принудить подрядчика к исполнению обязанности в натуре, и все будет
реализовано согласно закону. Но здесь важен именно конечный результат, будет ли он
желаемым, а не испорченным. Поэтому представляется целесообразным исполнять норму
ч.1 ст.723 ГК РФ в добровольном порядке.
На основании вышеизложенного, хотелось бы дополнить п.1 ст.723 ГК РФ и изложить
его в следующей редакции: «В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с
отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными
недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре
использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности
для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или
договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения
недостатков в разумный срок в добровольном порядке». Это обеспечит баланс интересов
всех лиц: и заказчиков, и подрядчиков. Заказчики могут воспользоваться альтернативными
вариантами защиты нарушенных прав, соразмерные допущенному нарушению. А
подрядчик не сможет уклоняться от обязанности к исполнению условий договора.
© С.Н.Муканова, 2017
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В настоящее время в системе российского образования активно развивается такая форма
организации учебного процесса, как электронное обучение, позволяющая
заинтересованным лицам получать образование вне аудиторий ВУЗа, без
непосредственного контакта с преподавателем, дистанционно.
Согласно ч.9 ст.13 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» «Использование при реализации
образовательных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся,
запрещается» [6].
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436 - ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» содержит перечень видов информации,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей [5]. Части 2 и 3 Статьи 5 этого закона
относят к такой информации, в основном, информацию, опосредованно наносящую вред
физическому здоровью. Это информация, способная склонить детей к суицидальному или
девиантному поведению. При этом одной из главных проблем правового регулирования
организации электронного обучения является проблема правовой неопределенности
факторов, которые могут нанести вред психическому здоровью обучающихся.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует в 2017 году признать
интернет - зависимость психическим расстройством и включить эту болезнь в новую
редакцию Международной классификации болезней (МКБ - 11). По данным психологов,
такой диагноз смогут ставить зависимым от селфи, онлайн игр, SMS и соцсетей [1].
Стратегия национальной безопасности, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 в числе национальных интересов на
долгосрочную перспективу называет «…сохранение и развитие культуры, традиционных
российских духовно - нравственных ценностей» (ст.30). [4]
В действующей Доктрине информационной безопасности (Утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646) среди информационных
угроз названо наращивание информационного воздействия на население России, в первую
очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно нравственных ценностей. (III.12). Основными направлениями обеспечения
информационной безопасности в Доктрине названы, кроме прочего, «нейтрализация
информационного воздействия, направленного на размывание традиционных российских
духовно - нравственных ценностей» (IV.23) [3].
В условиях правовой неопределенности факторов, наносящих вред психическому
здоровью и развитию обучающихся, использование электронного обучения в процессе
реализации образовательных программ может представлять потенциальную угрозу
национальной безопасности в части наращивания информационного воздействия на
население России, в первую очередь на молодежь.
Учитывая гуманистический характер образования, его определение как «единого
целенаправленного процесса воспитания и обучения» в целях, в том числе, «духовно 121

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека»
(ч.1 ст.2 ФЗ - 273), принцип свободы выбора получения образования согласно склонностям
и потребностям человека, который, в частности, предусматривает предоставление права
выбора форм получения образования (ч.7 ст.3 ФЗ - 273), можно говорить о необходимости
дополнительного правового регулирования реализации образовательных программ с
помощью электронного обучения.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
На современном этапе развития результаты деятельности человека, его опыт и знания
приобретают наибольшее значение. Интеллектуальная собственность становится более
востребованной в условиях научно - технического прогресса и возникновения новых
122

каналов распространения современных технологий. Все это связано и с возникновением
новейших продуктов интеллектуальной собственности, которые требуют создания таких
норм, которые будут регулировать правоотношения в данной области.
На сегодняшний день существует множество законов, регулирующих правоотношения в
сфере интеллектуальной собственности. Они делятся на основные и специальные, а также
существует ряд федеральных законов и указов Президента, которые относят к общей
нормативной базе.
Основные положения, касающиеся права интеллектуальной собственности, содержатся
в части четвертой Гражданского кодекса РФ, которая была принята в 2006 году и вступила
в силу в 2008 году. Ее создание преследовало своей целью кодификацию, иными словами,
приведение законодательства об интеллектуальной собственности в систему с
использованием единой терминологии, устранением пробелов в данной подотрасли
гражданского права. В соответствии с Гражданским кодексом объектом правовой охраны и
защиты интеллектуальной собственности признаются произведения науки, литературы и
искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, вещания
организаций эфирного или кабельного вещания, изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем,
секреты производства, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания,
наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. [1]
В своей монографии Ю.Н. Андреев – д.ю.н., профессор Центрального филиала
Российской академии правосудия отметил: «Действующий Гражданский кодекс РФ
содержит положения, необходимые для успешного функционирования механизма защиты
прав человека, особенно гражданских. Это в полной мере относится к принципам,
регулятивным и охранительным субъективным правам, охранительным правоотношениям,
мерам защиты и ответственности, правовым формам, средствам и приемам защиты
гражданских прав и законных интересов. При содействии представителей науки,
законодателя и правоприменительных органов указанные правовые рычаги способны
обеспечить
должную
восстановительную,
компенсационную,
охранительную,
превентивную, информационную и воспитательную функции гражданского права. [2, с. 9].
До принятия части четвертой Гражданского кодекса гражданско - правовые отношения,
связанные с творческой деятельностью, регулировались в соответствии с законом «Об
авторском праве и смежных правах», который был принят в 1993 году, а утратил силу в
2008 году. [3] Данный закон, по - видимому, стал неактуальным по причине того, что он не
мог регулировать правоотношения в сфере авторских и смежных прав в связи с тем, что
общество за 15 лет с года принятия вышеуказанного закона совершенствовало продукты
интеллектуальной собственности, которые потребовали создания новых норм, которые
теперь содержатся в Гражданском кодексе.
В системе права интеллектуальной собственности обычно выделяют четыре института:
институт авторского права и смежных прав, институт патентного права, институт средств
индивидуализации и институт нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.
[4, с.97].
Судебная практика по делам, связанным с охраной интеллектуальной собственности
достаточно широка. Следует отметить тот факт, что по инициативе Высшего
Арбитражного Суда РФ (в настоящее время ВАС РФ утратил силу, полномочия
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осуществляет Верховный Суд РФ) в системе арбитражных судов в июле 2013 года был
создан суд по интеллектуальным правам. В соответствии с федеральным конституционным
законом «О судебной системе Российской Федерации» упоминается о том, что «суд по
интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом,
рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой
интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций». [5]
На сегодняшний день существует много споров, и, как сообщил партнер одного из
адвокатских бюро – М. Белозеров, чаще всего споры возникают вокруг товарных знаков и
их использования. Наверняка это связано с определенными сложностями при разработке и
регистрации их, отсюда вытекают нарушения прав правообладателей интеллектуальной
собственности.[6]
Для того, чтобы улучшить ситуацию в сфере защиты прав интеллектуальной
собственности Правительство утвердило в конце 2016 года стратегию по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до
2020 года и плановый период до 2025 года. [7] Все эти действия со стороны государства
направлены на развитие и ужесточение методов контроля над реализацией товаров, работ и
услуг. Все это должно предотвратить преступления и вытеснить недобросовестных
участников гражданского оборота.
Интеллектуальные права являются исключительными правами, которые наряду с
продуктами человеческого интеллекта могут быть установлены на средство
индивидуализации юридического лица, предприятия, как имущественного комплекса, а
также индивидуализации выполняемых работ или услуг. [8, с.22].
Таким образом, право интеллектуальной собственности является подотраслью
гражданского права и регламентируется частью четвертой Гражданского кодекса.
Принятие данного нормативно - правового акта имеет огромное значение, так как именно в
нем систематизировалось все законодательство, касающееся права интеллектуальной
собственности.
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Г. Самара
ГОРМОНОТЕРАПИЯ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
ГОРМОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Гормональные взаимоотношения во многом определяют состояние психоэмоциональной
сферы пациенток и являются определяющими в обменных процессах женского организма.
В связи с этим для выяснения патогенетической основы синдрома предменструального
напряжения (СПМН) у женщин с различными проявлениями этого заболевания
необходимо исследование регуляторных систем организма.
Гормональные исследования проводились нами в динамике
менструального цикла у 142 больных с синдромом предменструального напряжения и у
73 практически здоровых женщин.
Отметим, что секреция гонадотропинов у женщин с СПМН находилась в зависимости от
характера менструальной функции и характеризовалась значительным полиморфизмом в
каждой фракции гонадотропинов и их соотношении.
Колебания индивидуальных средних величин ФСГ у больных в основной группе были
достаточно велики - от 1,7 до 6,2 МЕ / л, в контрольной группе показатели варьировали от
2,7 до 5,6 МЕ / л. В обеих группах фиксировались максимальные величины, указывающие
на овуляторный пик ФСГ, причем в середине условного цикла (13 - 16 день) отмечался
подъем ФСГ в 2 - 3 раза по сравнению с предыдущими и последующими изменениями
уровня гормона. Уровень ФСГ у пациенток с СПМН был достоверно выше, чем у
пациенток контрольной группы: 6,1±0,3 МЕ / л и 5,3±0,2 МЕ / л соответственно.
Анализ содержания ЛГ показал, что индивидуальные колебания средних величин
значительно различались в основной и контрольной группах. В основной группе
показатели находились в пределах от 3,2 до 19,6 МЕ / л, в контрольной - от 5,8 до 10,3 МЕ /
л. Общие средние показатели в группах составили 6,0±1,0 МЕ / л и 6,3±0,9 МЕ / л
соответственно.
Секреция пролактина практически у всех обследованных в обеих группах была
стабильной. В лютеиновую фазу цикла у пациенток с СПМН отмечалось увеличение
концентрации гормона до 343,4±6,8 мМЕ / л, в то время как у здоровых женщин уровень
пролактина оказался достоверно ниже - 302,6±3,7 мМЕ / л.
Таким образом, у женщин с СПМН выявлены нарушения гипоталамо - гипофизарной
регуляции менструальной функции, проявляющиеся в увеличении пределов
индивидуальных колебаний гонадотропинов, более высоком уровне ФСГ в середине
менструального цикла, тенденции к относительно низкому содержанию ЛГ, а также
повышенной концентрации пролактина в лютеиновую фазу менструального цикла. Однако
все выявленные изменения гормональных соотношений находились в пределах
физиологических колебаний.
Для установления участия щитовидной железы в сложной системе нейроэндокринной
дисфункции, результатом которой явилось развитие патологического симптомокомплекса,
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нами исследована тиреотропная активность гипофиза и тиреоидная секреция щитовидной
железы у женщин с СПМН и здоровых пациенток. Уровень секреции тиротропина у
больных с СПМН отличался значительными индивидуальными колебаниями. Показатели
ТТГ у женщин основной группы составили 1,3 - 3,8 мМЕ / л. Исследования содержания
тиреоидных гормонов показали, что у обследуемых больных с СПМН функция
щитовидной железы была сохранена и оценивалась как эутиреоидная. Изменений
концентрации гормонов щитовидной железы в динамике менструального цикла не
выявлено. Не установлено и влияние выработки тиреоидных гормонов на клиническое
течение СПМН.
Для определения связи патогенетического варианта СПМН с характером яичниковой
гормональной секреции было исследовано содержание эстрадиола и прогестерона в
сыворотке крови. Наши исследования, как и данные других авторов, подтвердили наличие
широких индивидуальных и циклических колебаний секреции яичниковых гормонов с
пациенток с СПМН. У женщин репродуктивного возраста, страдающих СПМН, отмечается
избыточный уровень 17Р - эстрадиола и снижение уровня прогестерона в лютеиновую фазу
цикла.
Для женщин с нервно - психической формой СПМН характерно увеличение уровня
эстрогенов на фоне нормальных показателей прогестерона и пролактина. Определена
прямая умеренная корреляционная зависимость между уровнем эстрогенов в сыворотке
крови женщин и тяжестью нервно - психической формы СПМН. Избыток эстрогенов
приводит к гипогликемии. Этим объясняются жалобы на раздражительность, депрессию и
слабость.
Отечная форма СПМН характеризовалась нормальными показателями эстрогенов и
пролактина на фоне снижения уровня прогестерона. Выявлена обратная умеренная
корреляционная зависимость между уровнем прогестерона и тяжестью отечной формы
СПМН. При недостаточности прогестерона жидкость задерживается в организме, отеки
дают ощущение вздутия живота, боли в молочных железах, отечность мозговой ткани
сопровождается раздражительностью, головными болями.
У пациенток с цефалгической формой СПМН выявлено увеличение концентрации
эстрогенов и снижение прогестерона при нормальных показателях пролактина.
Гормональный фон женщин с кризовой формой СПМН обуславливался ростом
концентрации эстрогенов и пролактина, а также снижением уровня прогестерона.
С учетом разнообразных гормональных и психологических проявлений СПМН у
обследуемых женщин нами были выработаны патогенетические подходы к терапии
заболевания.
В зависимости от клинической формы патологии нами были разработаны 4 схемы
гормонотерапии. Схема I применялась у пациенток с нервно - психической формой СПМН
и предполагала использование монофазных низкодозированных эстроген - гестагенных
препаратов в контрацептивном режиме в течение 6 месяцев. Схема II предназначалась для
пациенток с отечной формой СПМН, которым был рекомендован комбинированный
эстроген - гестагенный препарат, содержащий 0,03 мг этинилэстрадиола и 3 мг
дроспиренона, что позволило избежать дополнительного применения диуретиков во
вторую фазу цикла. Схема III использовалась у женщин с цефалгической формой СПМН им были назначены препараты, содержащие
0, 03 мг этинилэстрадиола и 2 мг диеногеста. Кроме того, во вторую фазу цикла был
рекомендован прием ингибиторов простагландинсинтетазы.
У женщин с кризовой формой СПМН (схема IV) в схему лечения включали препараты
на основе прутняка лекарственного или антагонисты допаминовых рецепторов, а также
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микродозированные эстроген - гестагенные препараты, содержащие 0,02 мг
этинилэстрадиола и 0,075 гестодена.
Таким образом, гормональные исследования у женщин предменструального напряжения
выявили нарушения гипо регуляции менструальной функции. С учетом разли
психологических проявлений СПМН у обследуем патогенетические подходы к терапии
заболева оказалась наиболее эффективной у женщин с формами СПМН, самая низкая
эффективность с кризовой формой СПМН.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕВАЛГИНА В КАЧЕСТВЕ БОЛЕУТОЛЯЮЩЕГО
СРЕДСТВА В УСЛОВИЯХ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Резюме.С целью купирования болевого синдрома и спазма 60 больным основной группы
назначался ревалгин в дозе 2 мл на месте вызова, больным контрольной группы
проводилась стандартная неотложная терапия с моноанальгетиками. У 48 (80 % )
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больных болевой синдром купировался в течении 20 минут. Проведенные в этом
направлении исследования свидетельствуют о высокой эффективности ревалгина.
Ключевые слова: неотложная терапия, ревалгин, моноанальгетики, болевой синдром.
Summary.For the purpose of arresting the pain syndrome and spasm 60 patients of the main
group were assigned revalgine at a dose of 2 ml at the site of the call, the patients of the control
group underwent standard emergency therapy with monoanalgetics. In 48 (80 % ) patients the pain
syndrome was stopped within 20 minutes. The studies carried out in this direction testify to the high
effectiveness of revalgine.
Keywords: еmergency therapy, revalgin, monoanalgetic, pain syndrome.
В настоящее время существует множество болеутоляющих средств, применяемые в
условиях на догоспитальном этапе. Одним из современных болеутоляющих средств
является препарат ревалгин. Преимуществом комбинированного препарата ревалгин по
сравнению с монокомпонентными анальгетиками является воздействие на несколько
звеньев передачи болевого импульса, улучшение фармакокинетических свойств
препарата,усиление анальгетической активности, сокращение дозы активных
ингредиентов, уменьшение частоты нежелательных реакций, расслабление гладких мыщц
и снижение повышенной температуры. (3) и (4) .
Ревалгин (Shreya life sciences PVt LTD) в дозе 5 мл в ампуле и в таблетках состоит из 3 - х
компонентов:
1. Метамизол натрия – анальгетик антипиретик является производным пирозолона.
Оказывает анальгезирующее жаропонижающее и противовоспалительное действие.
2. Питофенона гидрохлорид оказывает прямое миотропное действие на гладкую
мускулатуру.
3. Фенилперивинил бромид за счет м - холиноблокирующего действия оказывает
дополнительное расслабляющее воздействие на гладкую мускулатуру. Разовая доза
ревалгина: в / м и в / в применения составляет 2мл, максимальная суточная доза 4 мл. (1)
Цель статьи–сконцентрировать внимание врачей на применение комбинированного
препарата ревалгин, у которого каждый из ингредиентов обладает клинически и
практически доказанным обезболивающим и спазмолитическим свойством. (2)
Материалы и методы При исследовании были включены лица мужского и женского
пола в возрасте С 17 до 60 лет с жалобами на боли различного происхождения.
Под наблюдением находилась 60 больных. Больные распределялись по возрасту и полу
(табл.1). У всех больных находившихся под наблюдением, был отмечен болевой синдром
(100 % ). 34 больных были с жалобами на боли в области внутренних органов и 26 больных
–на боли различного происхождения.Контрольную группу составили 30 человек.
С целью купирования болевого синдрома и спазма больным основной группы
назначался ревалгин в дозе 2 мл на месте вызова. Больным контрольной группы
проводилась стандартная неотложная терапия в условиях скорой медицинской помощи
(анальгетики, спазмолитики).
Результаты и обсуждение. Эффективность оказания неотложной медицинской помощи
определялось больными основной и контрольной группы субъективно.
Динамическое наблюдение показало, что введение ревалгина в дозе 2 мл оказывает
выраженное обезболивающее и спазмолитическое действие (табл.2).
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У больных контрольной группы, которым проводилась стандартная терапия в условиях
скорой медицинской помощи, болевой синдром сохранился.
Таким образом эффективность действия. Ревалгина получена у всех 60 больных (100 % ).
Выводы. Проведенные в этом направлении исследования свидетельствуют о высокой
эффективности ревалгина. Ревалгин способствует уменьшению спазмов гладкой
мускулатуры внутренних органов, купированию головной боли, невралгии, артралгии,
миалгии.

Пол
Мужчины
Женщины
Итого

17 - 30
6 (3,6 % )
7 (4,2 % )
13 (7,8 % )

Возраст
Кол - во б - х
Время
получения
эффекта
до15 мин.
15 мин.
20 мин.
25 мин.
30 мин.
Нет эффекта

17 - 30
13 (7,6 % )

4 (2,4 % )
4 (2,4 % )
3 (1,8 % )
2 (1,2 % )
0

Табл.1
31 - 40
41 - 50
10 (6 % )
5 (3 % )
11 (6,6 % )
9 (5,4 % )
21 (12,6 % ) 14 (8,4 % )
Табл.2
31 - 40
41 - 50
12 (12,6 % ) 14 (8,4 % )

5 (3 % )
7 (4,2 % )
5 (3 % )
2 (1,2 % )
4 (2,4 % )
0

51 - 60
7 (4,2 % )
5 (3 % )
12 (7,2 % )

Всего
28 (16,8 % )
32 (19,2 % )
60 (100 % )

51 - 60
Всего
12 (7,2 % ) 60 (100 % )

3 (1,8 % )
3 (1,8 % )
3 (1,8 % )
3 (1,8 % )

3 (1,8 % )
5 (3 % )
3 (1,8 % )
1 (0,6 % )

0

0

15 (9 % )
19 (11,4 % )
14 (8,4 % )
8 (4,8 % )
4 (2,4 % )
0
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АКТУАЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА КЕРЧЕНСКОГО МОСТА
Строительство такого инфраструктурного объекта как Керченский мост всегда будет
являться актуальной задачей в развитии транспортной инфраструктуры Российской
Федерации. В настоящее время проект находится на стадии строительства, которое идёт в
строгом соответствии с графиком и обеспечено самым жестким контролем качества. Для
ремонта и сохранения качества дорог применяют новые материалы и технологии [2, С.308;
3, С. 244; 4, С. 122]. В этой статье я приведу историю транспортной инфраструктуры
Керченского пролива, анализ метода строительства, его особенности и экономические
перспективы его строительства.
Для того чтобы осознать всю необходимость данного сооружения, необходимо
углубиться в историю транспортной инфраструктуры Керченского пролива. Пролив всегда
был естественной преградой для транспортного сообщения на Кавказ из Европы, страны
Персидского залива и даже в Индию. Ещё во времена Великого Шёлкового пути люди
сталкивались с проблемой преодоления этого узкого перешейка между Чёрным и
Азовскими морями. Длина этого пролива 43 км по прямой и 48 км по фарватеру.
Максимальная ширина 42 км, а минимальная же в районе порт Крым - порт Кавказ 3,7 км.
Первые упоминания о попытках преодолеть эту преграду относится к 1851 году. В
Эрмитаже хранится, найденный в 1792 году на берегу пролива, Тмутараканский камень, на
котором написано: «В лето 6576, индикта 6, Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя
до Кърчева 10000 и 4000 сажен» [1]. Исходя из этого текста можно заключить что в 1068
году по приказу Глеба Святославовича, князя Тмутараканского, была измерена ширина
Керченского пролива, она измерялась по льду и оказалась равной 14000 сажен.
В 1901 году английское правительство рассматривало проект строительства моста через
пролив, который заинтересовал их после того как они проложили по его дну телефонный
кабель Англия - Индия. В 1903 году царь Николай II дал задание лучшим русским
инженерам разработать проект постройки моста.
В 30 - х годах прошлого столетия проект получил реальное воплощение. Заказ на
металлоконструкции для моста был размещён на крупповских заводах в Германии. После
захвата немцами в 1942 году Крыма, ими решено было продолжить работу над этим
мостом, но уже по своему проекту, используя уже изготовленные их заводами
металлоконструкциями. После освобождения Крыма в 1944 году, Госкомитет обороны
СССР поставил задачу построить секретный проект моста через пролив. Работы начались
24 апреля 1944 года. 7 ноября 1944 года мост под кодовым названием «К - 2» начал свою
работу. Но зимой 1944 - 45 года, 18 января 1945 года рухнули 14 пролётов моста вследствие
сложных метеорологических условий. Мост восстановить было невозможно и его
демонтировали.
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Также после развала СССР республика Крым пыталась обеспечить транспортное
сообщение через Керченский пролив. В 1993 году был разработан проект двухуровневого
совмещённого железнодорожно - автомобильного моста. Его основная часть была длиной
5280 м., а сам он был выполнен по схеме 24x220 м. из трёхпролётных неразрезных ферм
3x220 м. Ширина моста составляла 24,3 м. Но его строительство было прервано из - за
политических причина, а сама Республика Крым стала автономией Украины.
В настоящее время помимо того, что проект находится на стадии строительства,
транспортное сообщение осуществляется через паромную переправу, обладающей
грузопассажирскими и железнодорожными паромами. Через нее проходит автодорога Е97
(М25 в Краснодарском крае и М - 17 в Крыму). При нормальных условиях паромы могут
совершать до 83 рейсов, транспортируя до 4,2 тысяч автомобилей и до 20 тысяч
пассажиров. Но как показала практика 2014 года, паром не в состоянии обеспечить
должное сообщение транспорта между материковой Россией и полуостровом Крым. Таким
образом, актуальнейшей задачей для России стало строительство мостовой переправы
через Керченский пролив.
В соответствии с транспортной моделью и требованиями нормативной документации
были назначены основные схемы создания транспортного перехода через Керченский
пролив.
Всего было исследовано и предложено на рассмотрение четыре варианта створа:
Северный, Жуковский, Еникальский и Тузлинский. Последний вариант стал самым
приемлемым для данного строительства. Прежде всего, первые три варианта предполагали
выход переход в акваторию с косы Чушка, это могло бы осложнить строительство и работу
действующего порта «Кавказ». Тузлинский створ включает в себя земельные площадки,
которые можно использовать для размещения складов и производственных баз,
необходимых для строительства, соединения у этого створа с уже существующими
железными и автомобильными дорогами значительно меньше, данный выбор створа
благополучно отражается на природном и историко - культурном характере Крыма. Также
преимущество этого створа заключается и в его устойчивых грунтово - геологических и
гидротехнических условиях строительства.
Среди предложенных методов строительства был выбран способ комбинаций насыпных
дамб, с использованием уже существующих естественных островов и наносов, а также
искусственных сооружений различного типа.
В Тузлинском створе было запланировано размещение автомобильного перехода класса
I - б, железнодорожного перехода II категории, которые использовали Тузлинскую косу
шириной до 0,75, дамбы шириной 30 метров, мостовые переходы через пролив длиною
6100 метров и между островом Тузлой и искусственной дамбой протяженностью 1400
метров. Также планируется размещение автомобильной и железной дорого по насыпи на
Тузлинской косе, а также инженерные коммуникации, всё это позволит сократить длину
переходов до 6500 метров, а также снизит трудоемкость и затраты на строительство.
На настоящее время строители приступили к первому этапу создания одной из двух
самых мощных опор в мосте. Обе они возводятся в Керченском проливе и будут
удерживать над водой судоходные арки.
На материковой части Крыма планируется прокладка автотрассы до автодороги М - 17
протяженностью 8 км и железной дороги длиной 17,8 км до станции Багерово. В
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Краснодарском крае находится в проекте автотрасса до автодороги М - 25 длиною 41 км и
железная дорога протяженностью 42 км до станции Вышестеблиевская на железном пути
Кавказ - Крым.
Самым оптимальным решением прокладки дорог был выбран совмещенный мост с 4 полосной автодорогой и 2 - путной электрифицированной железной дорогой.
Я считаю, что строительство столь масштабного проекта как Керченский мост встряхнёт
нашу экономику и даст ей толчок в развитии производственной и туристической
промышленности в Республике Крым. Это послужит поводом для развития самой
республики в целом и задаст положительную тенденцию в экономическом развитии
Крыма.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
В наше время существенно возросли нагрузки на автодороги, поэтому вопросы
сохранения и повышения качества дорог являются актуальными [1, С. 244; 8, С. 122]. Также
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возникла потребность расширить объемы дорожного строительства, обеспечить которую
невозможно с помощью устаревшего оборудования, на 80 - 90 % износившегося, а также за
счет асфальтных заводов производительностью 20 - 40 тонн в час едва ли возможно (при
том, что средний асфальтоукладчик рассчитан на 400 тонн в час).
Если рассмотреть технологии дорожного строительства и материалы, которые
применяют, которые существуют сегодня в мире, то можно выделить две альтернативы:
американская технология (как высокопроизводительная и прогрессивная) и европейская
(консервативная). Необходимо пробовать заменить материалы на новые [3, С. 142; 4, С.
102; 5, С. 104; 7, С. 308]. Примечательно, что европейцы уже приступили к разработке
перехода на «американскую» технологию дорожного строительства.
Если сопоставить строительство автомобильных дорог в США и Европе, то можно
увидеть следующую картину:
1. Для Европы характерны более стабильные климатические условия и небольшие
температурные колебания. Компактное расположение городов здесь нуждается в
скоростных широких магистралях ограниченной длины, которые рассчитаны на большое
количество небольших транспортных средств.
2. В Штатах, наоборот, большие расстояния между городами и разнообразные
климатические условия (от засушливых тропических до арктических). Вместе с тем, дороги
большой протяженности рассчитаны на сравнительно небольшое количество тяжелых
транспортных средств. Подобную картину мы можем наблюдать и в российских реалиях.
Как только в России возникла потребность в высокопроизводительной дорожно строительной технике, определенную нишу на рынке сразу заполнили немногочисленные
европейские производители, которые предлагают довольно надежную технику.
Благодаря тому, что европейцы незамедлительно открыли свои филиалы в крупных
российских городах, предлагая в основном технику бывшую, дорожники смогли
попробовать в работе более качественные асфальтоукладчики, что обеспечило
популяризацию европейских брендов. С другой стороны, засилье европейской техники в
России ограничивает сюда доступ более прогрессивной американской технологии.
Первый шаг к современным технологиям в российском дорожном строительстве был
сделан в апреле 2003 года, когда был утвержден новый ГОСТ31015–2002 на щебеночно мастичные асфальтобетонные смеси (ЩМАС) и щебеночно - мастичный асфальтобетон
(ЩМА). Современные работы по дорожному строительству должны включать и
благоустройство прилегающей к ним территории [2, С. 28; 6, С. 215].
Современная тенденция облегчения монтажа и перехода на модульные конструкции
привела к необходимости создания мобильных заводов, которые позволяют производить
высококачественные щебеночно - мастичные асфальтобетонные смеси. В качестве примера
можно привести мобильные АБЗ компании «TEREX», производительность которых
составляет до 500 тонн в час. Практика использования техники «TEREX» в России
продемонстрировала состоятельность этой технологии (получаемые смеси отвечают всем
необходимым параметрам, в том числе экологическим).
Преимущества американской дорожно - строительной технологии:
1. Асфальтоукладчик работает бесперебойно, по бесшовной технологии, получая смесь
с перегружателя, что позволяет достигать наилучшего качества укладки, а в результате срок
эксплуатации дорожного покрытия продлевается до 8 - 12 лет.
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2. Асфальтобетонная смесь в перегружателе проходит перемешивание, тем самым
устраняя сегрегацию смеси в бункерах АБЗ и ожидающих разгрузки самосвалов (как
правило, смеси поставляют за десятки километров к месту укладки).
3. В асфальтоукладчике смесь перемешивается повторно, что позволяет достигать ее
однородной температуры, исключая фракционное расслоение. Благодаря этому достигается
однородное уплотнение смеси, а значит, и наивысшее качество покрытия, без впадин и
бугров.
4. На всей дорожно - строительной технике «TEREX» есть доступ к агрегатам, которые
нуждаются в обслуживании. Европейские производители, в свою очередь, практически не
продумали этот вопрос. В Европе обслуживание такой техники осуществляется только в
фирменных сервисных центрах.
Таким образом, можно сделать вывод, что строительство дорог до сих пор не нашло
идеального метода, хотя американский и является более эффективным.
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РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ЖИЛЫХ
МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ
В послевоенный период в СССР возникла острая проблема с жильем. Это послужило
причиной активного использования малоэтажных зданий типового проектирования.
Получение мощных железобетонных деталей послужило основанием для их использования
в сборном строительстве.
Малоэтажные здания в сборном железобетоне представляют собой, в основном, одно - и
двухэтажные постройки. При строительстве малоэтажных зданий применяется панельная,
монолитная, сборно - монолитная технология. Здания могут быть построены из кирпично блочных несущих стен и обусловлены индивидуальной архитектурной проектировкой.
Этим и предопределено их конструктивное решение, по которому здания делятся на
каркасные, каркасно - панельные, панельные, объемно - блочные, крупноблочные, монолитные. В зависимости от целей, планировки зданий, наличия местного стройматериала
применяются различные варианты конструктивных решений, включая жилые дома трейлеры, готовые комнаты, квартиры, разные модули.
Сборные железобетонные конструкции отличаются простотой монтажа, который
выполняется в кратчайшие сроки. Изделия доставляются на стройплощадку тогда, когда
набор прочности бетона заканчивается. Это дает возможность обходиться без обеспечения
какой - либо нужной температуры или других условий для их хранения: их можно
оставлять прямо на стройплощадке. Для сборки изделий нужны кран, бригада монтажников, сварщики. Явным положительным фактором применения сборного железобетона (ЖБ)
является то, что здание может быть собрано от фундамента до крыши.
Объемно - планировочное решение здания – это рациональное расположение помещений,
составляющих единый комплекс, который имеет архитектурно - художественную, функциональную, техническую и экономическую цельность. Внутренний объем здания
разделяется по горизонтали (перекрытиями) и по вертикали (внутренними стенами,
138

перегородками). Помещения в здании могут быть изолированными (непроходными),
которые сообщаются через коридоры или иные помещения, и неизолированными (проходными), которые сообщаются между собой непосредственно, через проемы в стенах
(перегородках). Последние относятся, как правило, к анфиладной объемно - планировочной
системе и в гражданских зданиях применятся в учреждениях особого назначения, как
правило, в музеях, в выставочных залах. В жилых зданиях активно используется прежде
всего секционная система расположения помещений, что обеспечивает рациональность
проекта: секции (квартиры) на этаже имеют такую планировку, которая обеспечивает
рациональное расположение комнат, коридоров, коммуникационных систем, планы этажей
повторяются, что позволяет коммуникационные системы ставить в один вертикальный ряд.
В жилых зданиях определенного назначения (в гостиницах и т.п.) нередко применяется и
смешанная система, а в настоящее время напри возведении богатых домов применяется и
атриумная система. Так, подвальные помещения современных жилых домов (в том числе
малой этажности) могут иметь спортивные залы, иные помещения бытового назначения,
которые требуют наличия большой площади.В настоящее время планировка малоэтажных
зданий (до 3 этажей) значительно улучшилась в сторону повышения комфортности,
сосредоточения бытовых услуг.Эти здания, в основном, каркасные и стеновые.
Каркасные здания возводятся типовым методом: монолитно или сборном методом
заполняется фундамент, в котором устанавливаются стаканы опор, в стаканы вставляются
опорные стойки колонн, которые вверху соединяются балками. Несущими являются
внутренние колонны, как и наружные панели стен.
Пролеты каркасных зданий зависят от многих факторов: прочности опор,
функциональной предназначенности помещения, сейсмической зоны строительства. В
среднем пролеты составляют 6м(кратные трем), вдоль здания шаг составляет 3,6м(кратные
трем). Ригели и колонны (ригели в колоннах) соединяются сварным методом. Расчет
прочности колонн осуществляется по СНиП 2.03.01 - 84 или СП 52 - 101 - 2003 с учетом
вертикальных нагрузок.
Гибкость внутренней планировки в каркасных зданиях позволяет практически
применять любую планировочную схему.
Стенные жилые здания строятся, как правило, на монолитном фундаменте. Они, как
правило, одноэтажные, редко – с подвальными помещениями. В современных условиях
стены (внешние) большей частью трехслойные: средний слой – утеплитель, а два наружных
слоя - из прочного материала. Стены рассчитаны на долговечность, поэтому внешний слой
обычно покрывается природным материалом (в Армении – туфовыми плитами). В зависимости от толщины для прочности соединения используются панели с жесткими
контурными ребрами (400 – 600 мм толщины), с дискретными жесткими шпонками (350
мм толщины), с гибкой связью (менее 350 мм толщины). Расчет прочности такой панели
определяется поСНиП 2.03.01 - 84.
Геометрические формы зданий и помещений, как правило, прямоугольные, хотя
возможны и варианты с использованием атриумной системы с круглым или эллиптическим
типом здания. Нагрузки на конструктивные элементы рассчитываются с учетом
предельных состояний: по несущей способности (прочности, устойчивости и выносливости
конструкции), по деформации и перемещениям, по трещиностойкости [1, с.115 - 122].
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Основные нагрузки здания несет фундамент. В зданиях каркасной системы готовят
железобетонные фундаменты ступенчатой формы. В местностях с вязким и слабым
грунтом возможна также подготовка и применение монолитного основания. Все элементы
сборного железобетона рассчитываются на прочность: как элементы фундамента, так и
элементы каркаса и стен [4, с.28].Они унифицированы. Элементы каркаса соединяются
между собой специальными креплениями с помощью закладных деталей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕНИКОВ СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Для выполнения своих обязанностей педагог должен знать определенный минимум,
например, правовую базу (Конституция Российской Федерации (РФ), законы РФ, решения
Правительства РФ и органов управления по вопросам образования и тому подобное),
методику преподавания предмета и воспитательной работы, программы и учебники,
основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки,
основы права, научной организации труда и много другое.
Особо следует выделить необходимость понимания психологических особенностей
детей. Без изучения данного вопроса учитель рискует преподнести обучающимся материал,
который будет неправильно либо вовсе не усвоен, так как от этого зависит выбор подходов
для способа подачи новой информации и / или его закрепления.
Целью данной работы является определение психологической картины старшего
школьного возраста в целом.
Из цели можно выделить следующие задачи:
1) определение периодизации детства;
2) выделение общих психологических особенностей старшего школьного возраста;
Детство (то есть время от рождения ребенка до 18 лет) можно разделить на периоды,
которые характеризуются качественным своеобразием психо - физиологических признаков
в том или ином возрасте. Принято делить детство следующим образом:
1) младенческий возраст — от рождения до 1 года, в нём иногда ещё выделяют первый
месяц – новорожденный;
2) преддошкольный возраст — от 1 года до 3 лет;
3) дошкольный возраст — от 3 до 7 лет;
4) младший школьный возраст — от 7 до 11—12 лет;
5) средний школьный возраст (подростковый) — от 12 до 15 лет;
6) старший школьный возраст (юношеский) — от 15 до 18 лет. [1, с. 52]
Следует отметить, что определение границ этих периодов не является точным и
постоянным, так как есть большая вариативность в этом отношении. Вместе с тем
необходимо иметь в виду, что учет возрастных особенностей учащихся нельзя понимать
как приспособление к слабым сторонам того или иного возраста, поскольку в результате
такого приспособления они могут только закрепиться. Вся жизнь ребенка должна быть
организована с учетом возможностей данного возраста, имея в виду побуждение перехода к
следующему возрастному периоду. [1, с. 53]
Для преподавания любого предмета в старших классов (10 - 11 классы) нужно знать
психологические особенности.
142

У юношей и девушек в этом возрасте происходит повышение внимания к своему
внешнему виду. Они находят в себе разнообразные отклонения в физическом плане, даже
если всё соответствуют норме. Это повышенное внимание к себе может вызвать
психологические и нервические нарушения. Круг интересов старшеклассников постепенно
расширяется и выходит далеко за пределы школьной программы.
Однако учёба продолжает оставаться одним из главных видов деятельности
старшеклассников. В связи с тем, что в этом возрасте расширяется круг знаний, ученики
применяют при объяснении многих фактов изучаемой программы то, что они узнали вне
школы, они более осознанно начинают относиться к учению и понимать его важность. В
этот период жизни обучающихся можно условно разделить на два типа: для одних
характерно наличие равномерного распределения личных интересов, другие делают упор
на одной науке. Для второй группы это типично и встречается часто. От того что они
уделяют большое внимание своему внутреннему миру, они пытаются разобраться в своих
чувствах, в себе, ощущениях. От всех этих факторов зависит выбор предмета для
углубленного изучения; для старшеклассников в этот период жизни их мировосприятие, их
выводы и мнение является единственно верными.
Педагог должен кроме изучения своего предмета, направить свои усилия на то, чтобы
старшеклассники научились понимать неповторимость и уникальность каждого человека,
уважать чужое мнение, принимать не только свою точку зрения, но и других людей, своих
родителей, педагогов, сверстников. Учителю необходимо опираться на то, чтобы
методическими средствами работы с коллективом указать им на уникальность опыта
предыдущих поколений, на уроки, которое получило человечество.
Старшеклассникам необходимо раскрывать перспективу их дальнейшей жизни.
Ориентировка старшеклассников на будущее воспитывает уверенность в себе, свои силы,
мобилизует внутренние резервы старшеклассника.
Старший школьный возраст — это период завершения полового созревания и вместе с
тем начальная стадия физической зрелости. Для старшеклассника типична готовность к
различным нагрузкам. Физическое развитие благоприятствует формированию навыков и
умений в труде и спорте, открывает широкие возможности для выбора профессии. [2, с. 69]
В связи с этим необходимо понимать, что данные изменения оказывают большое
влияние на глубокую перестройку психики, развитие и изменение целого ряда качеств
личности. К примеру, осознание своей физической силы, здоровья и привлекательности
влияет на формирование у юношей и девушек высокой самооценки, уверенности в себе,
жизнерадостности и так далее, наоборот, осознание своей слабости вызывает порой у них
замкнутость, неверие в свои силы, пессимизм. [2, с. 72]
Все это делает область взаимоотношений подростков с взрослыми весьма конфликтной,
сложной и вместе с тем по - прежнему значимой. Принцип воздействия в этом случае
является господствующим в отношениях взрослых к детям. Именно он определяет
позицию взрослого мира. При этом недостаточно внимания уделяется особенностям,
структуре и содержанию реально происходящего саморазвития растущих людей, в том
числе и тех закономерностей этого саморазвития (самосознания, самоопределения и др.),
которые выступают регулирующими моментами процесса развития. [1, с. 176]
В заключении можно сказать, что при работе с обучающимися педагогу нужно
учитывать все вышеперечисленные особенности психологического развития данного
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периода, даже если на первый взгляд они не относятся к изучаемому предмету, так как
неосторожность в действиях учителя может привести к конфликтной ситуации, что может
привести к травме на нервной основе. Не стоит забывать, что дети имеют так же и
индивидуальные различия, связанные с физическими и психологическими особенностями,
то есть методы, которые работали с одним учеником, могут либо вообще не помочь при
взаимодействии со вторым обучающимся, либо навредить. Эти факторы нужно всегда
иметь в виду и при подготовке к уроку, и при взаимодействии с обучающимися во
внеурочное время для правильного усвоения ими материала, а так же чтобы избежать
нанесения им психологической травмы. Так же важно понимать, что старший школьный
возраст имеет отличительные черты от других периодов жизни детей.
Список используемой литературы:
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РОЛЬ СТРАХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ – ПСИХОЛОГОВ
Данная проблема очень волнует многих будущих педагогов - психологов. Часто молодые
специалисты с трудом представляют себя в роли педагога - психолога. Им приходится
учиться воспринимать себя в новой роли, развивать нужные для этой роли
профессиональные и личностные качества.
Молодому педагогу - психологу предстоит встретиться с:
• новыми обязанностями (несет определенную ответственность);
• специфической средой учреждения (обычаи и особенности учреждения, которые нигде
не прописаны);
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• ожиданиями от администрации учреждения, коллег (иногда начинающие и сами точно
не знают, чего именно от них ждут);
• совмещением роли педагога и ученика (необходимость прислушиваться к более
опытным коллегам) [3].
Профессиональная деятельность педагога - психолога отличает высокой эмоциональной
нагруженностью. Причем, разнообразие эмоций очень широкое: это и удовлетворение от
успешно оказанной помощи, и радость от возможности наблюдать за собственным
развитием, тревога перед новыми начинаниями.
Серьезной проблемой в данном случае являются страх перед аудиторией, уныние, боязнь
критики, неуспешности и чрезмерная подавленность [2].
При столкновении с действительностью начинающие испытывают шок. Избавиться от
излишней напряженности может помочь активная деятельность самого психолога педагога.
Очень часто начинающие испытывают шок от столкновения с реальностью. Облегчить
вхождение в профессию может собственная активная позиция педагога - психолога.
Благодаря тому, что он найдет общий язык с коллегами, сможет установить с ними контакт
и примет активное участие в жизни учреждения, сформирует полный набор
профессиональных навыков и станет более позитивно относится к своей деятельности,
избавится от большинства своих страхов.
Действительно, ведь бездействие заключает в себе много неизвестного и непонятного,
что чаще всего и пугает будущего специалиста, а любая деятельность, направленная на
реализацию своей цели подавит страх. С устранением страхов могут помочь различные
конкурсы и программы, разработанные специально для молодых педагогов - психологов[1],
[3].
Если будущий педагог - психолог не понимает и не знает, как бороться со своими
страхами, не видит корня своих страхов, то у него возникают проблемы:
 непонимание при взаимодействии с детьми, коллегами;
 отсутствие собственного профессионального роста;
 неудовлетворение от своей деятельности;
 ощущение несостоятельности;
 нежелание работать;
 отсутствие цели деятельности и др [2].
Итак, мы выяснили, что роль страхов в профессиональном становлении будущих
педагогов - психологов очень велика. Страхи могут двигать молодого специалиста к
развитию, если он готов работать над ними, что является их положительным влиянием. А
может быть наоборот, страхи способны подавить желание и всевозможные попытки стать
профессионалом в выбранной профессии.
Список использованной литературы:
1. Абаленская З.В., Дмитриева Н.А., Шамина Н.П. Диалогическая технология как
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научных конференций. 2015. № 3 - 1 (3). С. 7 - 9.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Проблема адаптации младших школьников очень актуальна.
Адаптация ребенка зависит от многих факторов. Особое место среди них отводится
педагогическому влиянию в процессе воспитания. Под воздействием педагога у младших
школьников происходит согласование самооценки и притязаний в соответствии с
возможностями и реальностью социальной среды; оценка, принятие или отвержение
требований, норм социальной среды, общепризнанных социальных ценностей. Поиск
технологий сопровождения социального становления личности, ее социальной адаптации
становится важным аспектом коррекционно - воспитательной работы в классе. Ребенку
сложно адаптироваться к новой среде, новым правилам и законам, что вызывает стресс и
эмоциональные напряжения. Помочь с этими трудностями может такой вид терапии, как
сказкотерапия [2].
Сказкотерапия - это процесс образования связи между сказочными событиями и
поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных фантазий в реальность. Это
ещё и терапия атмосферой, своеобразной сказочной обстановкой, проявляющей и
развиваться личностные качества [1]. Данный вид терапии как никакой другой наиболее
эффективно способствует адаптации младших школьников, так как детям в этом возрасте
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свойственны эмоциональность, впечатлительность и готовность подражать всевозможным
действиям, в данном случае, упомянутым в сказке.
А также сказкотерапия хороша для младших школьников тем, что для них очень важно
получать информацию, содержащую яркие, запоминающиеся образы. К тому же такое
средство адаптации очень доступно и понятно для детей 6 - 10 лет.
Сказки бывают:
 дидактические;
 психологические;
 психокоррекционные;
 психотерапевтические;
 медитативные и др.
Наиболее часто в сказкотерапии для детей используют волшебные, народные сказки,
сказки о животных, где ребенок, примеряя на себя роли, мог анализировать свои действия и
поведение, справиться с конфликтными ситуациями [1], [3].
Основной целью сказкотерапии является оказание помощи в адаптации к школьным
условиям. Этим определяются следующие задачи:
 снятие эмоционального и мышечного напряжения
 снижение тревожности и излишней эмоциональности
 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом
 развития внимания, восприятия, речи, воображения
 развитие общей и мелкой моторики, координации движений [3].
Через восприятие сказок можно воспитать ребёнка, развить его внутренний мир,
«лечить» душу, дать знания о жизненных законах и способах проявления творчества,
фантазии и сообразительности.
Таким образом, сказка становится средством, которое позволяет ребёнку ознакомиться с
нормами, ценностями, моделями поведения в различных сложных ситуациях в условиях
школы. Отождествление ребёнка с героями сказки также позволяет понять, что у других
имеются такие же, как и у него, проблемы и переживания. Важно, что ребёнок сравнивает
себя с положительными героями, так как их положение в сказке, как правило,
преподносится более ярко, эмоционально. Поэтому, можно сказать, что метод
сказкотерапии способствует еще и развитию личности ребёнка.
Список использованной литературы:
1. Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии. – СПб. 2006. С. 36 - 40.
2. Миниярова В.А., Мордвинова Е.А., Шамина Н.П. Специфика содержания
эмоционального благополучия первоклассника в период адаптации к школе // Вестник
научных конференций. 2015. № 1 - 2 (1). С. 110 - 111.
3. Севенюк С.А., Абаленская З.В. Уроки сказкотерапии с элементами психологического
тренинга в начальной школе // Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. 2011. № 7. С. 77 - 78.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Социальная адаптация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - одна из
важнейших задач России. Проблема детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
сегодня - это важнейшая из проблем современной действительности государства. Тяжелое
положение детей, в дальнейшем, будет отражаться на моральном и нравственном здоровье
человечества в целом [2, с. 47].
Социальная адаптация – постоянное и предприимчивое готовность личности к жизни, в
соответствии с требованиями этого общества и собственными запросами и интересами.
Социальная адаптация носит непостоянный характер, когда требуется за короткий срок
ликвидировать или усвоить возникшие прецеденты в социуме [3, с. 38].
По данным, которые были озвучены в Агентстве стратегических инициатив, за
прошедшие три года количество детей, которые остались без попечения родителей,
уменьшилось, но численность детей остается высоким: в 2015 году было выявлено 58 168
детей, что меньше на 5,6 % по сравнению в 2014 годом [4].
Большинство детей, оставшихся без попечения родителей, поступая в учреждения
социальной помощи семье и детям, испытывают стресс, тревогу, которые впоследствии
приводят к низкой социальной адаптации детей в обществе. У детей наблюдается
преобладание отрицательных чувств ко всему. Для многих детей характерно беспокойство,
что говорит о низком уровне социальной адаптации. Для сохранения физического и
психологического здоровья, детей помещают в один из таких учреждений как
Республиканский центр социальной помощи семье и детям г. Уфа (далее центр), который
проводит мероприятия реабилитационного характера [5, с. 8].
В Центре была проведена диагностика социальной адаптации детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Цель исследования состоял в выявлении основных
психологических проблем, влияющих на социальную адаптацию детей, находящихся в
тяжелой жизненной ситуации. В исследовании приняли участие 10 воспитанников центра.
Для начала нами были изучены личные дела воспитанников центра. Первичное
обследование показало: основанием для размещения детей явилось злоупотребление
родителей алкоголя и вследствие жестокого обращения в семье.
Для того чтобы выяснить, кто из детей не готов справляться с трудностями и применять
защитные механизмы, мы использовали методику «Человек под дождем». Данная методика
позволила, при соотнесении первого и второго рисунка, установить, как дети реагируют на
тяжелые ситуации, что они переживают при неблагоприятных периодах.
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У большинства детей на рисунках изображен человек с зонтом, который символизирует
защиту. Трудную жизненную ситуацию воспринимают как временную и верят, что
родители в скором времени за ними придут. Анализируя ответы на вопросы в сфере чувств,
было выявлено наличие у детей как позитивных, так и негативных ответов. На вопрос: «Как
чувствует себя герой под дождем?», большинство ответов имело позитивный характер и
отражало стремление к преодолению трудностей: «Ему нечего бояться он под зонтом»,
«Ему нравиться дождь», «Ему не грустно, он знает, что дождь вскоре пройдет», в то же
время наблюдалось отрицательное отношение к изображаемому событию: «Ему неприятно,
он промок», «Желает, чтобы дождь прошел скорей», «Ему хочется плакать». Дети, отвечая
на вопросы проективной методики, так или иначе, отражали свое отношение к
происходящим тяжелым ситуациям. У испытуемых доминировали действенное отношение
к трудностям, о чем свидетельствуют их ответы: «Человек может переждать пока пройдет
дождь под крышей»; «Человеку хочется солнца»; «Мелкий дождь идет. Человеку страшно
и он идет к себе домой».
В исследовании мы выявили разные уровни тревожности воспитанников центра,
анализируя результаты методики Спилберга - Ханина были выявлены три группы детей,
имеющих различные уровни тревожности.
Уровень тревожности влияет на характер социальной адаптации детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Менее адаптированными к условиям центра оказываются
дети с высоким и низким уровнем тревожности. Дети с высоким уровнем тревожности
чаще не могут найти взаимопонимания с другими людьми, низкий уровень тревожности – с
трудом осваивают правила и нормы проживания в центре. Особо следует отметить группу
воспитанников в центре, у которых проявляются средний уровень тревожности. Эти дети
адекватно воспринимают сложившиеся ситуации.
Одним из значимых условий к социальной адаптации детей в центре является активность
как возможность проявить свой характер, поведенческую реакцию, которые необходимы
для гармоничного развития и социализации. Это положение подтолкнуло нас к изучению
особенностей уровни активности. За основу взята методика выявления уровня активности
(Басов М.Я.), мы получили следующие выводы:
Анализ результатов свидетельствует о том, что у детей в основном наблюдается низкий
уровень активности в следующих видах деятельности: общение со сверстниками; общение
с младшими детьми; общение со взрослыми; участие в общих делах центра; участие в делах
центра; участие в делах группы; следование распорядку дня; использование гигиенических
и бытовых умений и навыков; трудовое участие в жизни центра.
Можно констатировать, что у большинства детей процесс адаптации к условиям центра
осложняется в силу тех или иных причин:
- наличие трудностей в общении со сверстниками и взрослыми;
- повышенная тревожность, нарушение связи с семьей;
- у основной массы детей неадекватная самооценка, низкий уровень активности в
различных видах деятельности, а также влияние особенностей темперамента ребенка.
Таким образом, анализ диагностических результатов показало, что проблемы в
социальной адаптации возникли у некоторых детей, которых можно отнести к «группе
риска». Эти дети практически во всех тестах показали высокий уровень тревожности и
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низкий уровень социальной адаптивности. Тревога у этих детей связано с переживанием
стресса, который возник из - за трудной жизненной ситуации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
ПСИХОЛОГИИ
Взаимосвязи математики и психологии сложны и неоднозначны. С одной стороны,
многие распространенные психологические теории и концепции доказали свою
состоятельность без всякого математикостатистического подтверждения (теория
психоанализа З. Фрейда; концепция гуманистической психологии). С другой стороны,
использование математических методов, безусловно, в значительной степени
объективизирует выводы психологов, позволяет вычленить из огромного набора
разрозненных психологических данных важные в том или ином смысле факторы и
переменные, оказывающие наибольшее влияние на исследуемый результирующий
признак[2, с. 237].
Таким образом, необходимость применения математических методов в психологической
науке обусловлена тем, что психологические исследования в настоящее время не могут
осуществляться лишь с описательных феноменологических позиций, а требуют выявления
возможно более объективных количественных и структурных характеристик изучаемых
фактов и явлений, позволяющих рассматривать получаемые выводы как достаточно
достоверные. При этом используются специальные процедуры сопоставления по
определенным правилам свойств чисел и геометрических объектов психическим явлениям
и процессам.
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По Ляпунову, математическое моделирование - это опосредованное практическое или
теоретическое исследование объекта, при котором непосредственно изучается не сам
интересующий нас объект, а некоторая вспомогательная искусственная или естественная
система (модель), находящаяся в некотором объективном соответствии с познаваемым
объектом, способная замещать его в определенных отношениях и дающая при её
исследовании, в конечном счете, информацию о самом моделируемом объекте.
Главной целью моделирования можно определить возможность предсказания
результатов будущих реальных наблюдений. Использование такого метода актуально в
случае, если натурный эксперимент затруднен или невозможен по объективным причинам.
Разработанная В. М. Шендяпиным модель принятия решений и уверенности в
сенсорных задачах основана на системном подходе Б. Ф. Ломова и позволяет
прогнозировать результаты решения сенсорных задач[3, с. 37].
В работе Л.С. Куравского и Г.А. Юрьева достаточно подробно представлены способы
применения Марковских процессов для психологических измерений. Показано, что данная
модель может быть применима как к дискретным, так и к непрерывным во времени
процессам. В работах зарубежных психологов Марковские цепи используются в основном
для описания процессов обучения, когнитивных и ментальных процессов. Таким образом,
мы видим, что данная математическая модель позволяет описать и сделать прогноз
эффективности социально - психологического тренинга как сложного системного
образования.
По мнению Насонова Ю. В. применение метода моделирования в психологических
исследованиях развивается в двух направлениях:
1. Знаковая или техническая имитация механизмов, процессов и результатов
психической деятельности.
2. Организация того или иного вида человеческой деятельности путем искусственного
конструирования среды этой деятельности, то есть моделирование ситуаций[2, с. 67].
По методам исследования можно выделить следующие математические модели:
1. Детерминированные - теория графов, геометрическое моделирование, логико математические модели;
2. Стохастические - вероятностные, теории игр, теории полезности, динамическое
программирование;
3. Синергетические.
Детерминированные модели включают в себя модели рефлексии, примером которой
может являться формула человека В. Лефевра. Модели теории и графов и геометрическое
моделирование относятся к типу моделирования психологических структур и процессов. К
примеру, восприятие можно моделировать с помощью субъективных пространств.
Разновидностью стохастических моделей являются модель латентных структур, которую
предложил Мак Дональд. Целью создания такой модели выступает объяснение
наблюдаемых переменных и взаимосвязей между ними с помощью латентных переменных.
А так же модели факторного анализа, которые представляют собой корреляционную или
ковариационную матрицы.
Модели, основанные на теории игр дают хороший прогноз, однако имеют множество
ограничений.
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Использование синергетических моделей позволяет описать поведение с помощью
апериодических временных рядов, не ограничиваясь при моделировании стохастическими
процессами.
Фриман считал, что именно апериодические решения детерминированных уравнений,
которые описывают самоорганизующиеся структуры, помогают прийти к пониманию
психологических механизмов самоорганизации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ БЕЗБАРЬЕРНОГО
ВХОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Понятие «инклюзия» стало часто употребляемым в системе образования в последнее
время. В законе об образовании инклюзивное образование трактуется как «обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». [1]
Инклюзивное образование является логическим продолжением идей интегративного
обучения, которое предшествовало инклюзии хронологически, идеологически и
технологически. Понятия «инклюзия» и «интеграция» характеризуют разную степень
включенности детей с ОВЗ в образовательную систему. Интеграция предполагает, что
ребёнок должен адаптироваться к образовательной системе, инклюзия – адаптацию
системы к потребностям ребёнка. При интегрированном подходе ребёнок с особенностями
в развитии должен усваивать общеобразовательную программу в соответствии со
стандартами, выносить школьные нагрузки наравне со здоровыми детьми. Если он не
справляется – образовательная система не изменяется. Инклюзия – более гибкая система.
Она основана на осознании того факта, что все дети разные, что они не должны отвечать
нашим требованиям, но все могут учиться и общаться. Это означает, что школа должна
быть предназначена для обучения любого ребёнка: кому - то понадобится индивидуальная
программа, кому - то пандус или лифт, а кому - то кроме учителя ещё и воспитатель.
Если при интеграции ребенку просто разрешается быть вместе со здоровыми детьми, то
в инклюзии педагог строит особые действия, чтобы организовать совместную деятельность
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детей с ОВЗ и обычных детей. Обучение в инклюзивной форме должно быть организовано
таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребёнка с ОВЗ в
образовании. При инклюзивном обучении и воспитании ребёнок с ОВЗ овладевает
индивидуальной образовательной программой, учитывающей особенности его развития и
ориентированной, прежде всего на личностное развитие и социальную адаптацию.
Инклюзивное образование не является обязательным для всех детей с ОВЗ. Подлинная
инклюзия не противопоставляет, а сближает две образовательные системы – общую и
специальную, делая проницаемыми границы между ними. В практике инклюзивное
образование опирается на научно - методические (программы, методики преподавания,
специальные приёмы) и кадровые (педагоги - психологи, учителя – логопеды,
олигофренопедагоги, тифлопедагоги, сурдопедагоги) ресурсы специального образования.
Реализация основных идей инклюзивного образования требует целенаправленного
создания в образовательном учреждении ряда условий, совокупность которых создают
устойчивую ресурсную базу для успешной работы в условиях инклюзии[3] :
• Формирование конструктивной сбалансированной профессиональной позиции по
отношению к особым детям.
• Формирование особой толерантной организационной культуры образовательного
учреждения, включающей в себя не декларируемые, а реально действующие
гуманистические ценности и установки, разделяемые всеми сотрудниками
образовательного учреждения на всех уровнях.
• Закреплённая нормативными актами возможность предоставления обучающимся с
ОВЗ особых условий аттестации по сравнению с их одноклассниками в виде изменения
сроков сдачи, формы выполнения заданий, способов представления информации с
использованием клавиатуры компьютера или теста), изменение требований,
предъявляемых к уровню знаний обучающихся с ОВЗ.
• Готовность и возможность субъектов образовательного процесса к изменению
методических приёмов, организации урока, что предполагает повышение квалификации
всех участников образовательного процесса, работающих в условиях инклюзии,
администрации в области специальной коррекционной педагогики и психологии.
• Осуществление психолого - педагогического сопровождения каждого ребёнка с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении.
• Осуществление психолого - педагогического сопровождения семьи ребенка с ОВЗ, что
предполагает планирование специальной работы по включению родителей в коррекционно
- развивающую деятельность.
• Создание без барьерной доступной среды. Деятельность по организации доступной
среды, как особого пространства жизнедеятельности для ребенка, с особыми
образовательными потребностями , должна быть в первую очередь направлена на решение
ряда задач, связанных с устранением психологических барьеров вхождения.
В связи с этим, становится очевидным, что одним из важнейших условий успешности
безбарьерного вхождения ребенка с особыми потребностями в образовательное
пространство, должна стать сформированная готовность всех субъектов образовательного
пространства [2] :
1. помогать ребенку с ОВЗ включаться в различные дифференцированные отношения с
людьми, а не только физически перемещаться в пространстве;
153

2. устанавливать с таким ребенком уважительные отношения сотрудничества,
предполагающие признавать за ним право на самостоятельный поиск информации и
принятия решения;
3. сопровождать ребенка с ОВЗ в образовательном процессе, оказывая ему
психологическую помощь, направленную на актуализацию его интеллектуальных,
физических и личностных ресурсов;
4. обеспечивать посильное индивидуализированное включение ребенка в общий темп и
ритм образовательного процесса, заданный чередованием различных форм активности;
Следует отметить, что в условиях нарушенного психического развития, характерного
для ребенка с ОВЗ способность к саморегуляции не сформирована, что приводит к срывам
адаптации при необходимости включения в иной, непривычный для себя ритм жизни и
делает такого ребенка зависимым от посреднической фигуры. Попадая в новую для себя
среду, такие дети, в первую очередь, испытывают трудности в присоединении к уже
заданной динамике и ритму академической и социальной жизни школы. Таким образом,
одним из условий инклюзии является тьюторство понимаемая нами, как особая практика,
ориентированная на организацию и восстановление взаимодействия контакта ребенка и
среды за счет синхронизации эндогенных (внутренних) и социокультурных ( внешних )
ритмов. Я полагаю, что одним из базовых психологических условий успешной инклюзии
является учет индивидуального ритма жизнедеятельности ребенка с ОВЗ, который
обеспечивает индивидуальный характер адаптации и социализации ребенка.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ВИД
СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ
Сформированная организационная идентичность сотрудника признается в
психологической науке важным фактором эффективного выполнения работы, активности
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персонала, организационного успеха. Однако до сих пор не утихают споры об определении
и содержании данного социального явления, его соотношении с базовыми
разновидностями идентичности — личностной и социальной, — описанными Э.
Эриксоном [4].
В основе нашего исследования лежит идея о соотношении двух аспектов идентичности –
личностного и социального, являющихся двумя подсистемами «Я - концепции» онтогенетически, структурно и содержательно взаимосвязанными [3].
Фундаментом для понимания процесса организационной идентичности сотрудников и ее
взаимосвязи с другими социально - психологическими явлениями для нас явились теория
социальной идентичности А. Тэшфела [5] и теория самокатегоризации Дж. Тернера [6].
Теория А. Тэшфела базируется на том, что личностная идентичность претерпевает
изменения, взаимодействуя с большими и малыми группами. Она не является
закрепленным атрибутом человека, это многогранный аспект взаимодействия, который
подвержен непрерывной модификации.
Основой для понимания организационной идентичности сотрудника, на наш взгляд,
является определение социальной идентичности, предложенное А. Тэшфелом, который
понимает ее как часть Я - концепции, основанной на осознании своей принадлежности к
группе (группам), оценке и эмоциональном отношении к конкретному групповому
членству [5].
Исследования данного феномена связаны с терминологической неопределенностью.
Организационной идентичностью называют сложное социальное явление, субъектом
которого является не индивид, а организация. Это базовая часть образа организации,
которая отличает ее от других организаций, совокупность разделяемых работниками
организации характеристик и атрибутов данной организации, способ видения организации
сотрудниками, образ, который способствует обретению ими ощущения целостности и
принадлежности к коллективу.
Процесс отождествления сотрудником себя со своей организацией и результат этого
процесса в зарубежной и отечественной организационной психологии, как правило,
обозначают одним и тем же термином «организационная идентификация» [2].
Однако мы, вслед за А. Тэшфелом [5], Г.М. Андреевой [1], понимаем социальную
идентификацию как процесс, а социальную идентичность как продукт этого процесса,
представляем идентификацию и идентичность как два последующих этапа.
Общим моментом для большинства исследований индивидуальной идентичности как
постоянной составляющей личности, представляющей субъективное восприятие человеком
своего «Я», диапазон взаимосвязанных состояний образа «Я», является
противопоставление двух основных ее видов – личностной и социальной идентичности.
В психологии личностной идентичностью считают совокупность характеристик,
подчеркивающих в человеке подобие самому себе и отличие от других, уникальность:
описание себя с позиции физических, нравственных, интеллектуальных черт и личностных
качеств.
Социальная идентичность рассматривается с позиций группового членства,
принадлежности к большой или малой группам, социальным категориям. Это понимание
человеком себя как личности, взаимозаменяемой с остальными членами группы и отличной
от людей, не принадлежащих данной группе.
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Основное отличие между личностной и социальной идентичностью основано на том, что
в контексте личностной идентичности значимыми оказываются отличительные
характеристики личности, а в контексте социальной – подобные. Оба вида идентичности
социальны по происхождению.
Рассмотрев разные взгляды на существование принципиального отличия социальной
идентичности от личностной – работы А. Тэшфела (1979, 1982), Дж. Тернера (1987), М.
Яромовиц (1998), Г. Брейкуэлл (1983, 1986), - мы принимаем положения о том, что
онтогенетически личностная идентичность вторична по отношению к социальной,
формируется благодаря использованию категорий, присвоенных в ходе социализации,
интериоризированных определений себя другими членами группы, самостоятельной
оценке собственных качеств в контексте членства в конкретной социальной группе.
В то же время мы соглашаемся с критическим отношением некоторых ученых к вопросу
категоричного противостояния личностной и социальной идентичности, так как они
являются взаимодетерминированными полюсами в процессе развития личности, имеют
социальное происхождение и аналогичные процессы становления [3].
Так, Г. Брейкуэлл (1983, 1986) считает, что личностная идентичность представляет собой
продукт социальной идентичности. Автор подчеркивает, что в процессе взаимодействия с
социальным окружением, личность присваивает категории социальной идентичности и
социальных ролей, что помогает ей познать себя.
Согласно теории Э. Эриксона [4], позитивная социальная идентичность является
фактором обретения позитивной личностной идентичности. Таким образом, развивать
индивидуальную идентичность необходимо, воздействуя на оба ее аспекта.
Поскольку организация является социальной группой, представляется возможным
перенести структуру индивидуальной идентичности в организационный контекст и
рассмотреть ее как основание для формирования организационного аспекта идентичности
личности.
На наш взгляд, наиболее корректным определением феномена организационной
идентичности работника будет «организационно - индивидуальная идентичность» образование в рамках «Я - концепции» сотрудника, возникающее в результате восприятия
им себя в качестве члена организации и включающее социальный и личностный аспекты
идентичности.
Организационно - индивидуальную идентичность мы рассматриваем как один из видов
социальной идентичности, к которому можно применить все положения и следствия
теории социальной идентичности и теории самокатегоризации. Таким образом,
организационно - индивидуальная идентичность предполагает включение ситуации своей
принадлежности к организации в Я - концепцию работника, ее систему ценностей и целей,
связана с его самоопределением. Процесс формирования организационно индивидуальной идентичности является процессом внесения изменений в «Я концепцию». Это означает, что индивид будет стремиться к сохранению позитивной
организационно - индивидуальной идентичности, которая основана на благоприятных
сравнениях с аут - группами. Главная цель организационно - индивидуальной идентичности
- поддержание положительного образа Я.
Таким образом, организационно - индивидуальная идентичность как специфическая
форма социальной идентичности основывается на воспринимаемом сходстве и подобии
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индивидуальных (личностный, общечеловеческий и социальный уровень идентичности
работника), групповых и организационных характеристик. При этом осознание общих
характеристик сопровождается их оценкой и эмоциональным состоянием, возникающим в
связи с этим.
Глубокое понимание сущности организационной идентичности сотрудников требует
изучения, с одной стороны, того, как отдельный индивид отождествляет себя со своей
группой членства, а через нее и со всей организацией (организационный уровень), а, с
другой стороны, того, как формируется организационно - индивидуальная идентичность на
личностном, социальном и общечеловеческом уровнях.
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ВОСПРИЯТИЕ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ, ЧЕРЕЗ ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ
Общение в семье оказывает сильнейшее влияние на психику ребенка. Особенности
взаимодействия ребенка с родителями, степень их привязанности как на протяжении всего
периода детства, так и в дальнейшей жизни, является своеобразным эталоном построения
его отношений с другими людьми. Внутрисемейные отношения, таким образом, важнейший фактор социализации человека в активного участника общественной и
культурной жизни.
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Рисование дает возможность выразить то, что в силу возрастных ограничений ребенок не
может выразить словами. С точки зрения психодиагностики рисунок человека является
одним из самых точных и достоверных источников информации. Ведь рисунок для ребенка
является не искусством, а речью.
Цель нашего исследования: изучение восприятия детьми дошкольного возраста
внутрисемейных отношений, через проективные методики для выявления отношения
ребенка с членами своей семьи, то, как он воспринимает каждого из них и свою роль.
В психологической литературе данная тема была представлена и рассмотрена в
исследованиях разных психологов: Бенджамин Спок «О воспитании детей»; В.И. Гарбузов
«Практическая психотерапия, или как вернуть ребенку и подростку уверенность в себе,
истинное достоинство и здоровье», А. И. Баркан «О чем говорит детский рисунок». А.Л.
Венгер «Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство», «Схема
индивидуального обследования детей младшего дошкольного возраста». В последнее
время в отечественной и зарубежной психологии все больше внимания уделяется
исследованиям внутрисемейных отношений родителей и детей. Изучаются самые разные ее
характеристики и происходящие в ней процессы – удовлетворенность супругов браком,
структура семейных ролей и т.д. Одним из эффективных и распространенных методов
является проективный рисуночный тест «Моя семья». Анализируя рисунок, можно
определить: степень развития изобразительной культуры, стадию изобразительной
деятельности, на которой находится ребенок. Примитивность изображения или четкость и
выразительность образов, изящество линий, эмоциональная выразительность – те черты, на
основе которых можно различить рисунки.
Данное эмпирическое исследование состоит из:
- исследования восприятия семейных взаимоотношений внутри одной семьи (3 - х
сестер);
- исследования восприятие семейных отношений с приемным ребенком в начале
адаптации;
- исследования восприятие семьи старшим ребенком, через рисунки.
С помощью проективной методики
«Моя семья» А.Л. Венгера было
проведено исследование «Восприятие
детьми
дошкольного
возраста
внутрисемейных отношений».
Сестер одной семьи мы попросили
нарисовать семью в их понимании.
Старшая (Динара) 6 лет и младшая
(Диляра) 5 лет нарисовали похожие,
практически одинаковые рисунки. В
Рис. 1
первую очередь они нарисовали себя.
Можно предположить, что каждая считает себя важнее остальных. Вторым объектом
Динара (рис. 1) нарисовала папу, что говорит о большей симпатии. Его большая голова
свидетельствует о том, что папа - самый умный. Динара почти одного роста с папой. Себя
девочка изобразила двояко: ноги расставлены широко, руки тоже, улыбка – говорит об
общительности и жизнерадостности. Но в то же время одна рука спрятана и глаз прикрыт
волосами. Можно предположить, что ребенок немного замкнут в общении с другими
людьми.
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Диляра (рис. 2) вторым объектом
нарисовала маму, а потом папу. На
рисунке мы видим, что мама по
размерам больше ее и папы. Можно
предположить, что для Диляры мама глава семьи. Симпатию девочка
выражает именно ей, так как себя
нарисовала ближе и рядом со своей
мамой.
Дети
использовали
почти
Рис. 2
одинаковую цветовую гамму: желтый,
фиолетовый, розовый, красный, зеленый. Использование таких цветов говорит об
оптимизме, любознательности, уравновешенности и положительных эмоциях. Но
значительная пустая часть листа может свидетельствовать о заниженной самооценке.
Изображение на рисунке домашнего животного (котенок) говорит о как любви к нему,
так и о желании соревноваться. Причем кошка в этой семье появилась не так давно, 2
недели назад. Такое поведение трактуется как попытка заполнить пустоту, возместить
нехватку близких, теплых отношений, компенсировать недостаточность эмоциональных
связей. Обе сестры забыли нарисовать
друг друга. Но на вопрос, почему вы так
сделали, девочки ответили: «Не хочу я
её рисовать!». Это может означать
наличие негативных бессознательных
чувств друг к другу. Таким образом,
прослеживается замкнутый механизм.
Рисунок 3 - х летней Даны (рис.3)
представляет свое восприятие. По её
мнению, семья - это «пчелки».
Рис. 3
Можно предположить, что это её
группа в садике, в которой она проводит больше времени, чем дома. «Пчелки» в рамке, так
как сидят в комнате, 2 пчелки черного цвета обозначают воспитателей, которые
выделяются из всех в группе.
На рисунке Кати (рис. 4) сразу бросается
в глаза то, что ребенок не нарисовал
себя.Значит, она по каким - либо причинам
«не видит» себя в структуре этой семьи, не
чувствует свою нужность и ценность.
Первой она изобразила маму, что говорит о
важности этого человека в семье, во главе
всей семьи, в центре. Мама выше папы, она
его старше. Справа все женщины, а слева мужчины. Руки мамы и бабушки
соприкасаются,
что
говорит
о
Рис. 4
взаимопонимании между ними. Улыбка у
159

всех персонажей – показатель гармонии и позитива. Большая голова у не усатого деда и
мамы свидетельствует о уме. Папа для Кати – любимый человек, об этом говорит наличие
мелких деталей (пуговицы на рубашке).
Катя изобразила не усатого деда наверху, выше всех остальных. Мы можем
предположить, что она тем самым придает ему исключительный статус. Этот персонаж, по
мнению ребенка, обладает наибольшей властью в семье. У всех персонажей на левой руке
по 5 пальцев, а на правой по 4, они длинные и в разные стороны. Чем больше пальцев на
руках, тем сильнее персонаж. Длина рук говорит об общительности.
Сёма (рис. 5) - приемный
ребенок, и это позволило нам
проанализировать его восприятие
приемной семьей. Этот рисунок
нам показался особенным при
рассмотрении.
Несомненным
являются трудности семейного
взаимоотношения ребенка с
новыми родителями, которые он
передает
через
эмоции
участников.
Сначала
он
нарисовал своих родных маму и
Рис. 5
папу (несмотря на то, что папы
нет в живых), потом 2 - х своих друзей Андрея и Сашу, сестру Машу, себя, брата Захара,
Андрея, приемных родителей. Интересно, что себя он нарисовал в середине. Но он был
далеко от родителей. Ребенок не чувствует их заботы, внимания и любви, считает себя пока
лишним в кругу. Более авторитетным для него считается Андрей, так как его он изобразил
выше всех. Наверное, он проводит с ним больше времени. И, может быть, в глубине души
Сёма представляет и вспоминает о прошлом, расставив все по старым, прежним, таким
удобным местам. Сёма скучает по своим родным родителям, это очевидно. Солнце на
рисунке мальчика – символ тепла и защиты. Ребенок мечтает найти спокойствия и легкости
в жизни, умиротворения в душе.
В результате эксперимента по детским рисункам были выявлены уровни влияния
семейных отношений на ребенка:
0 % - высокий уровень детско - родительских отношений (Рисунки, где обнаруживаем,
что ребенку комфортно в семье, на рисунке присутствуют все члены семьи, в центре
рисунка - сам ребенок в окружении родителей);
60 % - средний уровень детско - родительских отношений (Отсутствие кого - либо из
членов семьи, ребенок чувствует себя грустным);
40 % - низкий уровень детско - родительских отношений (Запуганное выражение лица
ребенка, ощущение эмоционального напряжения через использование в рисунке темных
красок).
Таким образом, установлено, что в проведенном исследовании не выявлено семьи с
высоким уровнем семейных отношений, а только со средним и низким. В проведенном
исследовании подтвердилось предположение, что детский рисунок семьи помог нам
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выявить особенности восприятия семейных отношений детьми дошкольного возраста и
рассмотреть их трудности и проблемы в отношениях внутри семьи.
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В настоящее время проблема агрессивности подростков является одной из наиболее
актуальных в психологии. Высказываются различные мнения по поводу причин и факторов
возникновения данного явления. Многие исследователи считают, что возникновение
данного психологического явления связано с детско–родительскими отношениями.
В литературе принято различать понятия «агрессия» и «агрессивное поведение. Агрессия
рассматривается как специфическая форма поведения, а агрессивность – как устойчивое
личностное качество, выражающееся в склонности воспринимать и интерпретировать
поведение другого как враждебное, и, в следствие этого, быть готовым к агрессии или
проявлять ее.
Детско - родительские отношения – это процесс и результат индивидуального
избирательного отражения семейных связей, опосредующие внутреннюю и внешнюю
активность, а также переживания родителей и детей в их совместной
деятельности[4].Характер детско - родительских отношений определяется уникальным
сочетанием ряда таких параметров, как мотивы воспитания, эмоциональные отношения в
семье, степень устойчивости и последовательности семейного воспитания, стили общения
и взаимодействия в семье, степень гармоничности / дисгармоничности семьи и др. [2; 7].
Все перечисленные параметры детско - родительских отношений оказывают
существенное воздействие на формирование и закрепление в поведении и чертах характера
ребенка как позитивных, так и негативных проявлений, в том числе агрессии и
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агрессивности. Не затрагивая в данной публикации возрастных особенностей
подросткового возраста, которые сами по себе могут быть причиной всплеска агрессии и
агрессивности[6], остановимся на внешних факторах их возникновения.Анализ
соответствующих исследований позволил нам выделить ряд особенностей детско родительских отношений, которые можно рассматривать как способствующие
становлению агрессивности детей и подростков факторы [1; 3; 4; 5].
1. В семье ребенок может сталкиваться с моделями агрессивного поведения и усваивать
их как приемлемые способы реагирования и решения трудностей;
2. Санкции (наказания), применяемые родителями в отношении ребенка, могут
восприниматься им как единственно правильные способы воздействия на другого человека;
3. Неконструктивные стили воспитания, при которых ребенок ощущает безразличие к
своим чувствам, испытывает дефицит поддержки и заинтересованности его жизнью, могут
провоцировать ребенка на реактивную жестокость к другим;
4. Воспитание в неполной семье может приводить к искаженному представлению
мальчиков о мужской модели поведения, в результате чего в подростковом возрасте у них
появляется комплекс «сверхмужественности», проявляющийся, в частности, в излишне
агрессивном, граничащим с жестокостью, поведении;
5. Изменения, происходящие в семье (рождение сиблингов, развод, повторный брак
родителей, появление сводных сиблингов) часто становятся стрессогенными для психики
ребенка, и он начинает использовать агрессию как способ отстоять или завоевать свое
пространство в изменившиеся структуре семьи;
6. Жестокое обращение родителей с ребенком искажают его самопринятие и
самооценку, травмируют его психику, провоцируя его использовать точно такие же методы
по отношению к другим людям; ребенок «мстит» миру за пережитые боль, обиду,
унижения.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что агрессивное поведение ребенка или
подростка - это своеобразный сигнал о помощи, который требует пристального
внимания.Родителям стоит ответственно подходить к проблеме агрессивности их детей,
ведь возникновение агрессивного поведения тесно связано с детско–родительскими
отношениями.
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Ведущие эксперты страны отмечают, что с каждым годом растет число учащихся
пристрастившихся к курению. [1, 2, 3] Что в свою очередь ведет к росту заболеваемости
органов дыхания и к другим негативным последствиям.
Мы целенаправленно и систематически изучаем проблемы связанные с образом жизни
человека. Проведенные нами ранее социологические исследования показали, что многие
граждане РФ не только не соблюдают режим дня и не заботятся о своем здоровье вообще,
но даже не знают, что включает в себя понятие здоровый образ жизни. [4]
Как известно одним из элементов здорового образа жизни является отсутствие вредных
привычек. Это известно из медицины и во всех социологических опросах все респонденты,
как правило, признают данный факт.
Учитывая вышеизложенное мы решили проанализировать ситуацию с пристрастием к
табакокурению среди учеников общеобразовательных средних школ г. Ярославля. Для
анализа выбрали наиболее типичные школы г. Ярославля № 11, 13, 22, 36, 42, 44. Опрос
проводился в Ярославском государственном педагогическом университете имени К.Д.
Ушинского (ЯГПУ) с 16.00 до 17.00 по вторникам и средам.
Методологической основой выступили научные статьи С. Л. Таланова, Н. С. Таланова,
А. М. Волковой и др. [5, 6, 7]
В начале мы изучали, почему курят ученики. Были получены следующие данные:
– начал курить за компанию – 30 % ;
– потому что герой фильмов и популярные звезды употребляют табачные изделия – 22
%;
– из любопытства – 15 % ;
– стремление показать себя «взрослым» – 11 % ;
– родители курят – 10 % ;
– снять стресс – 7 % ;
– другое – 5 % .
Из исследования видно, что основными мотивами начало курения являются две: «за
компанию» и «потому что так делают популярные звезды».
Из тех учеников, которые систематически курят, ни оказалось не одного человека,
который занимался бы целенаправленно спортом. Установлено, что среди учеников
употребляющих табак девушек (26 % ) больше, чем юношей (19 % ). 49 % респондентов
курящих сигареты указали, что понимают, что курение вредит их здоровью, но им не
хватает силы воли, чтобы отказаться от этой привычки.
Отрадно, что наши респонденты пояснили, что в их школах стремятся заниматься
профилактикой табакокурения. В частности выпускаются буклеты, где подробно
излагаются все недостатки табакокурения. И, кроме того, в школах предоставляют
возможность дополнительно заниматься спортом на бесплатной основе. Расстраивает тот
факт, что (со слов респондентов) среди педагогического коллектива их школ нет лиц
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употребляющих табак, но, к сожалению, среди обслуживающего персонала есть 18 %
курящих.
Важно в рамках обучения в школе сформировать установки на здоровый образ жизни.
Для этого целенаправленно и систематически приглашать для чтения лекции работников
системы здравоохранения, кроме того необходимо повысить эффективность первичной и
вторичной профилактики табакокурения. Считаем, что необходимо проводить различные
круглые столы в рамках, которых заниматься просвещением учеников. Полагаем, что на
эти круглые столы обязательно приглашать и родителей учеников, поскольку наше
исследование показывает, что родители ряда учеников курят.
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СОВРЕМЕННЫЙ СТРАХОВОЙ АГЕНТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ:
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В современное время страхование - это один из факторов эффективного
функционирования и успешного развития хозяйственно - финансовых отношений в нашей
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стране. А услуги страховых компаний очень востребованы и популярны, так как все
больше организаций и граждан сегодня для эффективной защиты своих имущественных и
личных интересов выбирают страхование. Одним из самых существенных конкурентных
преимуществ страховой компании является наличие у нее развитой агентской сети.
Страховой агент занимается не только продвижением страховых продуктов в интересах
клиента, но, кроме того, оказывает значительное влияние на формирование общей
страховой культуры общества, доверия как к институту страхования в целом, так и к
самому страховщику. Именно страховой агент является лицом страховой компании, от него
зависит размер получаемой прибыли и репутация фирмы. Поэтому для страховых
компаний сейчас, как никогда актуальны вопросы исследования имиджа страховых
агентов, как объекта, оказывающего значительное влияние на формирование имиджа и
репутации как страховой кампании, так и страховой культуры в целом.
Начальный подготовительный этап разработки модели маркетингового исследования [2],
программы его проведения [1] обязательно включает определение того, что известно
другим исследователям, т.е. изучение опыта проведения подобных исследований. Следует
заметить, что вопросы в области страхования в отечественной практике маркетинговых
исследований рассматриваются давно и существует множество исследований, которые
освещают различные аспекты в данной отрасли. Анализ данных, проведенных
исследований прошлых лет, позволит просмотреть, какой собирательный образ страхового
агента существует в обществе.
Исследование методов и результативности работы страховых агентов 2015 года
проводилось РЭУ им. Г. В. Плеханова под руководством В.Рябикина. Цель исследования
заключалась в выявлении основных закономерностей в работе страхового агента, описании
типажа и собирательного портрета страхового агента. По данным исследования средний
возраст страхового агента составляет 37 лет, доля страховых агентов с высшим
образованием составляет примерно 75 % . Большинство опрашиваемых ответило, что
страховой агент - это женщина, отличающаяся работоспособностью, хорошим здоровьем,
окруженная сравнительно небольшой семьей, заинтересованная в работе, стремящаяся к
повышению своей квалификации. Также респонденты сошлись во мнении, что работа
страхового агента объединяет интеллектуальные, физические и психологические начала [5].
Для нас представляет интерес также исследование, проведенное экспертами компании
«B2B Group», целью которого являлось установление степени проникновения страховой
культуры в аудиторию физических лиц – как активных, так и потенциальных
страхователей. В опросе участвовали люди от 16 до 60 лет. Всего количество
опрашиваемых составило более 1600 человек, проживающих в 25 городах России.
Результаты исследования показали в целом положительное восприятие страховых агентов
широкой аудиторией. Сегодня общество спокойно, нейтрально, иногда с интересом,
относится к страховым агентам, готово к диалогу и сотрудничеству, а личные качества
агента (внешний вид, вежливое и корректное отношение к клиенту, ораторские
способности) воспринимаются широкой аудиторией как существенный фактор успешной
коммуникации. Не менее важным, чем внешний вид и манеры агента, является проявление
высокого интереса к их страховому случаю, к их индивидуальным потребностям.
Исследование показало, что данный фактор является значимым примерно для 97 % всей
выборки респондентов [4] .
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Хочется отметить, что в любом случае использование страховых агентов является весьма
выгодным путем повышения числа страхователей, ведь статистика демонстрирует сегодня
огромный потенциал отечественного рынка страхования. Анализ данных, проведенных
исследований прошлых лет, позволил нам рассмотреть, какой собирательный образ
страхового агента существует в обществе. В целом изучение исследований по данной
тематике открыло нам дальнейшие возможности для ее изучения.
Цель нашего исследования: изучение мнение студентов о современном страховом
агенте, выявление имиджевых проблем и возможностей их разрешения. В соответствии с
поставленной целью были разработаны следующие задачи исследования: изучение
отношения студентов к имиджу страхового агента, их осведомленности о деятельности
страхового агента, удовлетворенности оказанными услугами страхового агента, выявление
основных проблем в имидже и профессиональной деятельности страхового агента и
разработка рекомендаций.
Учитывая, имеющиеся в научной литературе рекомендации [3], мы разработали
теоретическую модель исследования, которая включает такие переменные и теоретические
понятия как: представления об имидже страхового агента (внешний имидж страхового
агента, внутренний имидж страхового агента, деятельность страхового агента);
представления о профессии страхового агента (профессиональные обязанности страхового
агента, распорядок дня страхового агента, оплата труда страхового агента) и проблемы в
имидже и профессиональной подготовки страхового агента и пути их решения (проблемы
во внешнем виде страхового агента, его внутреннем имидже, в деятельности страхового
агента, рекомендации по улучшению имиджа и по повышению профессионализма
страхового агента).
В эмпирическую модель нашего исследования включены следующие операциональные
понятия: представления студентов о манерах, характерных страховому агенту, его мимике
и жестах, стиле одежды, особенностях речи, личных и профессиональных качествах,
услугах, а также удовлетворенность оказанными услугами, осведомленность о распорядке
дня страхового агента, профессиональных обязанностях страхового агента, оплате труда.
Особое внимание в нашем исследовании будет уделено проблемам во внешнем виде, речи
страхового агента, негативным его качествам, личностным характеристикам и
рекомендациям по улучшению имиджа страхового агента.
Думается, что представленные теоретическая и эмпирическая модели маркетингового
исследования позволят получить полное представление об имидже страхового агента в
глазах студентов, а в следующей публикации мы представим общественности результаты
своего исследования по данной теме.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Динамика развития человеческого общества по всему миру свидетельствует о
возрастающем значении сферы образования, как ресурса, обеспечивающего жизненное
благополучие населения. Также система образования является приоритетной сферой для
социально - экономического развития государства, служит определенного рода
катализатором и индикатором инновационного развития страны. В свою очередь,
государственная политика в области образования становится все более приоритетной
частью национальной инновационной системы, начинает приобретать новые черты, что
обусловлено интеллектуализацией труда и других сторон человеческой деятельности.
В ходе стремительного развития рыночных отношений происходит смена механизма во
многих отраслях экономики, в том числе в сфере образования. Многие авторы сейчас
ставят проблему финансирования, как одну из самых актуальных в современном обществе.
Финансирование представляет собой, обеспечение необходимыми финансовыми
ресурсами хозяйства страны, предприятий, граждан, а также различных экономических
проектов и программ, а также видов экономической деятельности. Оно является
необходимым условием для существования таких сфер, как наука, культура,
здравоохранение и образование. А финансирование сферы образованию, в свою очередь,
является одним из важнейших, так как развитие всех отраслей экономики напрямую
зависит от уровня культуры и образованности общества [2, с.135].
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Основными элементами системы образования Российской Федерации выступают
государственные или муниципальные образовательные организации, которые
финансируются из соответствующего бюджета. Согласно 7 статье Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ: финансовое обеспечение
осуществляется за счёт субвенций из федерального бюджета, а также в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации
на указанные цели.
Общий размер субвенций из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации определяется на основании методики, утверждённой Правительством
Российской Федерации, исходя из:
1) количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность и их
филиалов.
2) количества муниципальных районов и городских округов на территории субъекта
Федерации
Помимо этого, существует определенная стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года, где одним из наиболее важных
сохраняющихся у России конкурентных преимуществ в плане инновационного развития
указан человеческий капитал. Охват всего населения базовым образованием занимает одно
из первых мест в мире по доле населения с высшим образованием (23,4 % от всего
населения, занятого в экономике, что сравнимо с уровнем Японии, Швеции,
Великобритании и даже превышает показатели таких стран, как Франция, Германия и
Италия).
Однако, ситуация в сфере российского образования характеризуется и рядом негативных
моментов, которые в перспективе могут обратить их в конкурентное преимущество.
Начинает снижаться качество образовательных услуг, это касается школ, где качество
образования не отвечает стандартам (в Москве данные образовательные учреждения
составляют около 10 % ) [7, с. 82].
Помимо этого, страдает важнейшая составляющая процесса образования – воспитание, а
это одна из основополагающих тем современного общества.
Но главная, волнующая нас проблема – хроническое недофинансирование сферы
образования. Начиная ещё с 1990 гг. – начала 2000 гг., когда страна переносила страшный
экономический кризис. Сейчас ситуация, конечно, улучшилась, но по относительным
показателям государственного финансирования сферы образования Российская Федерация,
все также уступает странам – лидерам и даже многим «догоняющим» странам [3, с. 23].
Для примера, возьмёт состояние бюджетного финансирования сферы образования за
период 2014 - 2016 гг.
В 2014 году – 593,384,3 млн.руб., в 2015 году – 623,465,4 млн.руб., и в 2016 году –
639,187, 7млн.руб. Но несмотря на общий количественный рост финансирования системы
образования, его доля в общем объёме расходов Федерального бюджета с каждым годом
снижается: с 5 % - в 2013 году до 3,9 % - в 2016 году.
Формирование расходов Федерального бюджета на 2013 - 2015 гг. в разделе
«Образование» осуществлялись с учётом необходимости продолжения реализации
программ модернизации образования.
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В бюджетном послании Президента Российской Федерации при характеристике
бюджетной политики в 2013 - 2015 гг. подчёркивается приоритетность расходов на
образование и науку, доля которых в общих расходах бюджетной системы страны по итогу
увеличилась на 0,2 % .
Бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда профессорско преподатальскому составу федеральных вузов Минобрнауки России в 2013 году составили
11,7млрд. руб., в 2014 - 19,4млрд. руб., в 2015 - 32,1 млрд. руб[2].
Также в рамках поддержки интонационно активных вузов Министерство образования и
науки РФ проводило конкурс программ стратегического развития государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования в целях
повышения управления вузами.
В 2014 - 2015 гг. бюджетные ассигнования в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» были направлены на мероприятия по поддержке программ
развития ведущих российских университетов (8.3 млрд.руб ежегодно), на поощрение
лучших учителей (0,2 млрд. руб), на государственную поддержку талантливой молодёжи
(0,2 млрд.руб)
В соотвествии с планом развития на 2016 - 2020 гг. совокупные расходы на
образовательную сферу должны повыситься почти на 7 % [3, с.7]
Как известно, система образования в значительной степени определяет качество
человеческого капитала и качество жизни населения, создавая Стартовые условия для
инновационного развития экономики и повышения и повышения экономического
потенциала страны. Поэтому в рамках модернизации системы образования Распоряжением
Правительства РФ №2148 – была утверждена государственная программа развития
образования на 2013 - 2020 гг., ориентированная на реализацию мероприятий по
обеспечению функционирования и развития всех уровней сферы образования.
Проанализировав все статистические данные, можно сделать определённые выводы о
том, что происходит уменьшение государственного финансирования образовательных
организаций. Такие выводы можно объяснить рядом причин, например, такими как:
1) сокращение средств Федерального бюджета;
2) развитие рыночных отношений, что подразумевает проникновение новых рыночных
механизмов в отрасль образования, что, несомненно, изменяет инструменты
финансирования;
3) государство предоставляет возможность самофинансирования [11].
Обучение в частных образовательных учреждениях по определению должно быть
платным, но они обладают возможностью увеличить свою прибыль за счёт: сдачи
помещений под аренду, привлечения бизнес инвесторов, использование заёмного капитала
и т.д., что в свою очередь приведёт к повышению бюджета страны за счёт налоговых
поступлений.
В заключении хотелось бы отметить, что сейчас, во время инновационного развития
общества важнейшая роль принадлежит образованию, которое в свою очередь является
сферой распространения фундаментальных и прикладных научных знаний, формирования
и совершенствования кадровых ресурсов для всех областей человеческой деятельности. В
условиях перехода к инновационной экономике человеческий капитал рассматривается как
наиболее ценный и значимый ресурс общества.
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Анализ государственной детской политики в современной России свидетельствует о том,
что оно вступило в состояние риска. Главной особенностью, по мнению ряда ученых,
172

возрастает неопределенность и лишение индивидуума своей субъектности, которая
выражается в тотальной подчиненности от неконтролируемой социальной
действительности. Состояние риска охватывает практически все слои населения, однако
наиболее болезненно отражается на детях как особом субъекте социальных отношений.
Стоит заметить, что социальная дифференциация существует и в детском окружении,
одним из наиболее важных источников риска связан с невозможность для большинства
детей реализации своих законных прав.
На мой взгляд, при всем многообразии действующих социальных и политических
систем, сформировывается противоречивый, но взаимозависимый мир. Общество приходит
к пониманию того, что усовершенствование положения детей – это не просто великодушие
государства, а наиважнейшее требование современного мира. Общество приходит к
пониманию того, что ребенок является субъектом социального развития, у него есть
присущие ему права с рождения, право быть тем, кем он есть.
Анализируя состояние государственной детской политики, стоит отметить социальные
модели Дональда К.Бросса, он подчеркивает существующее равенство между правами
детей и благополучным развитием государства, и в своих исследованиях выделяя пять
моделей возможных подходов государства в решении проблем детства. На мой взгляд, эти
модели, с частичной интерпретацией возможных вариаций, в той или иной мере, присущие
и для российского общества.
Первая модель: права детей и национальное развитие связывать бесполезно. С моей
точки зрения, сторонники этой идеи рассуждают о проблемах детства, акцентирующие
внимание на том, что «дети – это дети» и их положение никак не связано с условиями
безопасности и развития страны.
Вторая модель: для необходимости реализации прав детей, необходим определенный
уровень национального развития. С этой позиции, важность соблюдения прав детей не
отрицается, а лишь откладывается до решения других «глобальных» проблем страны.
Третья модель: национальное развитие страны призывает к необходимости защиты прав
детей. Исходя из этого, права детей выступают как следствие достижения современного
уровня развития государства.
Четвертая модель: национальное развитие может быть нарушено, если в
действительности права детей будут нарушаться, это приведет к торможению
общественного прогресса.
И наконец, пятая модель: национальное развитие и вовсе невозможно, если права детей
нарушаются. Основания этой проблемы должно перед государством не просто ставить
проблему зависимости к декларации прав ребенка, а ставить цель последовательной и
целенаправленной проводимой политики в области защиты детства [2].
Многие специалисты, в особенности социологи подчеркивают, что в современном мире
речь должна идти не о том стоит или не стоит соблюдать права детей, а о том, как защитить
эти права, а в отдельных случаях и жизнь ребенка от посягательств как со стороны других
людей, так и самого государства.
Исходя из анализа государственной детской политики в современном российском
государстве выделяется несколько уровней:
Первый уровень – законодательный. Всем известно, что главным международным
документом, закрепляющий и защищающий права и интересы детей, является Конвенция о
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правах ребенка. Особенность этого документа заключается в том, что он функционирует в
рамках внутреннего, национального права. В ряде стран где утверждена конвенция,
приняты и действуют законы касающиеся только защиты детей, например, Закон о детях
Финляндии, Кодекс о детях и молодежи на Кубе и т.д., а также конституции многих стран
содержат специальные положения о детях.
Говоря о Российском законодательстве, необходимо отметить, что специальный закон о
правах ребенка отсутствует. Детский фонд и НИИ детства подготавливали ранее проект
такого закона, целью которого являлось включение в Конституцию РФ специального
раздела, касающегося непосредственно прав ребенка, что стало бы гарантом соблюдения
основных положений Конвенции. К сожалению, до настоящего времени права ребенка в
нашей стране отождествляются с правами человека и гражданина нашей страны,
неслучайно многие исследователи отмечают, что необходимо закрепление специального
правового статуса ребенка на конституциональном уровне [1].
Второй уровень – программный. Суть этого уровня в том, что он конкретизирует
государственную правовую политику в области защиты детства, а также разрабатывает
специальные долгосрочные программы. Примером может служит комплексная
федеральная программа «Дети России», согласно которой происходит создание условий
для нормального развития и жизнедеятельности детей нашего государства, а также
обеспечение их социальной защиты в период глобальных социально - экономических
преобразований и реформ. Данная программа работает по нескольким направлениям, это
«Дети инвалиды», «Дети - сироты», «Дети Севера», «Дети Чернобыля», «Планирование
семьи», «Развитие индустрии детского питания», «Одаренные дети», «Организация летнего
отдыха детей», «Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев» и «Безопасное
материнство». Таким образом, данная программа обеспечивает комплексное решение
проблем социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [2].
Третий уровень – управленческий. Государственная политика в области защиты детства
функционирует целенаправленно благодаря специальным управленческим органам. В
Российской Федерации на всех уровнях функционируют органы, занимающиеся
проблемами детства, это Комиссия по правам человека при Президенте РФ, Комитет по
правам человека, Уполномоченный по правам ребенка, действует Российский детский
фонд. Несмотря на это многие специалисты отмечают, что в настоящее время появляется
необходимость в создании специализированных центров общественного контроля за
обеспечением прав детей в регионах и общественный комитет по контролю за реализацией
в Российской Федерации Конвенции на федеральном уровне.
Четвертый уровень – исполнительский. На практике вопросами по защите прав детей
занимаются органы социальной защиты, образования, здравоохранения, внутренних дел,
общественные, благотворительные организации и т.д. Во всех субъектах Российской
федерации созданы практические социальные службы по оказанию помощи
нуждающимся, охватывающие весь спектр проблем связанные с детством, это центры
социально - психологической помощи, кризисные стационары для детей оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, центры постинтернативной адаптации и т.д.
Пятый уровень – просветительский. Главная цель этого уровня заключается в
исследовании и пропаганде Конвенции о правах ребенка, законов связанные с защитой
детства. Как уже говорилось ранее, проблема заключается в том, что специалисты,
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работающие с детьми на разных уровнях (руководители ведомств, учителя, родители),
иногда бывает даже не знакомы с этими документами. Главная роль в решении этой
проблемы отводится школе, специалистами отмечается, что изучение прав детей
существует в школьном образовании на уровне авторских программ и курсов. Исходя из
этого, проблема изучения прав детей в общеобразовательных учреждениях остается
чрезвычайно актуальной.
Рассматривая политический дискурс защиты прав и интересов детей, также
акцентируется внимание на недостаточной развитости органов ювенальной юстиции и
низкий уровень профессионализма работающих сотрудников в этой области. В решении
этой проблемы на уровне регионов страны разрабатываются программы по защите прав и
интересов детей. Исследователи отмечают, что в России отсутствует система подготовки и
переподготовки специалистов, профессионально занимающихся вопросами защиты прав
детей, исходя из этого, проблемы в сфере защиты детства воспринимаются ими однобоко,
исходя из предметной области, в которой они получили профессиональное образование
(педагогика, психология, юриспруденция и т.п.). Специалисты подчеркивают, что
эффективная политика может разрабатываться и реализовываться только содержащие
междисциплинарный характер [3].
К сожалению, в современной России как на уровне федерации, так и на уровне
субъектов страны в настоящее время отсутствует централизованная система учета
беспризорных и безнадзорных категорий детей. Отечественные политики нередко
путают указанные термины, что является показателем низкой компетентности в
сфере ювенальных проблем.
В настоящее время защитой прав несовершеннолетних на уровне субъектов российской
федерации занимается комиссия по делам несовершеннолетних существующие при
администрации субъекта федерации. Важным недостатком существующего политического
рассуждения является низкая мотивированность государства на решение носящих
концептуальный характер экономических, социальных, юридических проблем в этой
сфере, отсутствие институализированных каналов формирования общественного взгляда
по проблеме защиты детства, а также недостаточность выделяемых ресурсов и низкий
профессионализм специалистов, работающих в этой сфере.
Таким образом, государственная детская политика занимает весьма существенное место
в современной российской политики в области защиты прав детей и поясняется особой
важностью тех явлений и процессов которые она охватывает.
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
Способы разрешения конфликтов, возникающих в организации, значительно влияют на
процесс ее развития, а также предотвращают негативные последствия, которые могут быть
привнесены конфликтной ситуацией. По этой причине это одни из самых важных объектов
управления конфликтами, которое проводится посредством специальных методов их
разрешения [4, с.63].
Структурные методы решения конфликтной ситуации, прежде всего направляются на
возможность его предвидения, и предупреждение. Они имеют форму многочисленных
мероприятий организационного - распорядительного и разъяснительного вида. Прежде
всего, подразумеваются способы улучшения условий труда персонала, в честном
перераспределении ресурсов в организации, поощрении, преобразовании организационной
системы, способов управления этой системой, соблюдении правил внутреннего распорядка
коллектива, так же важную роль играет соблюдение традиций, следование стандартам
поведения, а так же профессиональной служебной этике.
Структурные методы разрешения конфликтных ситуация подразделяются на несколько
пунктов, а именно:
- Объяснение основных требований к предлагаемой работе,
- Применение механизмов координации и интеграции

- Создание общих целей и задач организации, с применением методов поощрения
персонала [8, с.318].
Наиболее эффективным методом управления в настоящее время, позволяющим не
допустить нежелательных последствий от развития конфликтной ситуации, считается
разъяснительная работа с каждым работником насчет того, что ждут от данного работника,
а так же от всего отдела в целом.
Еще одним способом разрешения конфликтных ситуаций в коллективе считается
использование механизмов координации и интеграции [5, с.62].
Механизм координации, наиболее развитый механизм решения конфликтных ситуаций.
Данный метод состоит из постепенных и последовательных цепей команд, что позволяет
сформировать контакт персонала в пределах их полномочий.
Предположим, группа сотрудников не может прийти к единому мнению, по какому либо вопросу, в таком случае возможно предотвращение развития конфликта, если
персонал обратится к своему руководителю и попросит его разрешить их спор.
Для использования интеграционного механизма, как способа разрешения конфликтных
ситуаций, а так же, как возможность предвидения этих конфликтов, необходимо создание
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специализированных служб, а так же специальных групп для создания связи между
различными объектами в пределах общей структуры управления [10, с.231].
Эффективным и оперативным методом разрешения какой - либо конфликтной ситуации
считается принятие единых целей всей организации, являющейся общей для всех
подразделений. Качественное выполнение поставленных целей и задач возможно только
при объединении всего коллектива, что обеспечивает сплоченность, и в дальнейшем
предотвращение либо разрешение возникшего конфликта. Кроме того, необходимо, чтобы
до каждого из работников была донесена его роль, значение, место в общей деятельности,
так же нужно, чтобы каждый сотрудник понимал, что он вносит определенный вклад в
развитие всей системы.
Помимо вышеназванных методов, можно выделить метод, так называемого, поощрения
или вознаграждения, который также является эффективным в системе предупреждения и
разрешения конфликтов. Данный метод, прежде всего, применяется как способ
положительного воздействия на персонал, но он используется только в тех случаях, когда
руководство организации действительно видит результат работы сотрудников, которые в
свою очередь вносят существенный вклад на пути к развитию организации и выполнению
поставленных руководством целей. [10, с.63].
На практическом примере видно, что постоянное применение координированной
системы вознаграждения персонала эффективно только когда применяется к тем, кто
продуктивно подключается и активно работает в общем деле. Кроме того, позволяет
быстрее донести до персонала все основные положения, нежели система штрафов и
наказаний.
Правильно сформулированная стратегия построения межличностных отношений в
коллективе, несомненно, так же является одним из способов разрешения конфликтных
ситуаций. В данном методе, основные механизмы воздействия, прежде всего,
целенаправленны на то, чтобы привести стороны конфликта к прекращению
деструктивных действий, посредством убеждения, проведения беседы между
конфликтующими сторонами, что в большинстве случаев позволяет руководителю
добиться ожидаемого результата, а именно, прийти к двухстороннему разрешению
конфликта.
Применяя данный метод, руководитель для начала убеждает весь персонал в том, что их
конфликт приводит к не достижению основных целей их организации и продолжение
конфликта приведет к нежелательным последствиям в организации. После чего он
устанавливает основные проблемы и причины возникновения данной конфликтной
ситуации, масштабы конфликта, и затем с конфликтными сторонами находит способы его
разрешения. Если конфликтующие стороны не идут на разговор, либо уклоняются от
разумно предложенных компромиссов, то руководитель отдела, организации использует
административно - правовые рычаги воздействия [9, с.166].
В предложенном ранее методе так же есть несколько оперативных методов предвидения
и разрешения конфликтных ситуаций. Они существуют, прежде всего, в области
межличностных отношений и представляют в форме четырех основных способов, а
именно:
- Уклонение или уход от конфликтной ситуации
- Если не удалось избежать конфликта, то сглаживание отрицательных последствий
конфликта
- Принудительное воздействие
- Нахождение решения проблемы, путем предложения компромисса сторонам.
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У. Мак Кинли делит участников конфликтной ситуации, исходя из их вариантов
поведения в конфликте. [6, с.113].
К примеру, когда участники конфликта не заинтересованы в скорейшем разрешения
конфликта или вообще в его разрешении, но еще при этом оставляют вид
доброжелательного отношения к друг другу, то они применяют способ уклонения или
ухода от конфликтной ситуации.
Если в источнике конфликтной ситуации кроются субъективные причины, то этот
способ наиболее эффективен, потому что есть возможность уйти от конфликта,
переосмыслить все стороны и прийти к выводу, что в конфликтной ситуации нет смысла,
так как противостояние бессмысленно. При объективной причине возникновения
конфликтной ситуации, уклонение от конфликта обычно приводит к поражению кого - то
из сторон конфликта, потому что тянется время, а причины конфликтной ситуации
становятся все более и более серьезными.
Когда одна из конфликтующих сторон не имеет интереса к основному вопросу
конфликта, а ее положение значительно выше чем у оппонента, то есть возможность к
переходу на метод сглаживания конфликтной ситуации, оставив другой стороне конфликта
предмет спора, конечно, они уже не выигрывают, но избегают, по крайней мере,
поражения. Кроме того, данный способ успокаивает участников конфликта и позволяет им
сохранить хорошие в отношения в дальнейшем [3, с.202].
Если же, напротив, более высокий уровень у того, кому интересен предмет спора, то
обычно применятся административно - правовой способ, посредством принуждения или
разрешения конфликтной ситуации с выгодой для себя, в данном случае, оппонент с более
низким рангом всегда проигрывает. В данном способе еще часто используются
несправедливые приемы воздействия: угрозы, шантаж, запугивание, насилие. Так как
проигравшая сторона не может смириться с такой несправедливостью, то конфликт не
исчерпывается и может возникнуть в дальнейшем с куда большей силой. Данный способ не
считается приемлемым в разрешении конфликтной ситуации, так как подразумевает собой
принуждение одной стороны, что в дальнейшем негативно скажется как на отношениях
между сторонами, так и на общем психо - эмоциальном микроклимате в трудовом
коллективе.
Если же стороны являются равными по всем показателям и одинаково заинтересованы в
мирном разрешении конфликта, то они могут прийти к взаимному согласию или
компромиссу. При компромиссе, каждая сторона, как правило, получает половину выгод [7,
с.90].
Этот способ весьма эффективен, потому что в данном случае нет «проигравших», и
именно потому этот способ разрешения конфликтов так распространен, но окончательного
решения проблемы достичь не выходит, потому что обычно причины изначальной
проблемы все равно не разрешаются.
К компромиссному решению конфликта способны прийти и стороны разного уровня,
если у них есть интерес в скорейшем разрешении данной проблемы, с минимальной
затратой сил. Компромисс поэтому, все же, является довольно достойным способом
разрешения конфликтов, так как не несет за собой потерь, но и позволяет сторонам остаться
с так называемым «выигрышем», однако, как уже было сказано, он является только частью
178

от желаемого результата, но все же относится к положительному выходу из конфликта [2,
с.103].
Самый лучший метод – полное разрешение конфликтной ситуации. Этот метод
заключается в нахождение и ликвидации источника при помощи взаимного сотрудничества
обеих сторон конфликта.
Данный метод заключается в том, чтобы соперников сделать сотрудниками, создав им
условия, в которых будет необходима общая скоординированная деятельность обеих
сторон конфликта. Прежде всего, это приводит к улучшению всего микроклимата рабочего
коллектива, а так же изначальная проблема, которая привела к конфликту, в данном случае
не откладывается на неопределенный срок, а решается сразу и в дальнейшем, чаще всего,
не возникает повторно.
И самое главное, так называемая «выгода», получаемая конфликтующими ранее
сторонами не всегда распределяется равно, но намного превышает всю ту «выгоду»,
которую можно достичь использую другие методы. [1, с.163].
Выше предложенные методы должны применяться и контролироваться руководством
организации. Но при этом главная роль руководителя заключается в своевременном
предупреждении конфликтной ситуации между сотрудниками, и недопущение ее развития,
для этого руководством должны приниматься конкретные меры, начиная от знания
персоналом правил внутреннего распорядка, в котором, несомненно, должны быть указаны
меры, применяемые в случае конфликта между рабочими, вплоть до увольнения, и
заканчивая развитием корпоративной культуры, которая вносит большой вклад в
формирование здорового психо - эмоционального микроклимата в трудовом коллективе.
Список использованной литературы:
1. Ратникова В.П. Конфликтология: учебник / В.П. Ратникова. - Юнити - Дана, 2012. 543 с.
2. Зеленков М.Ю. Конфликтология: Учебник / М.Ю.Зеленков. - Дашков и К, 2013. - 324
с.
3. Клейменов М.П. Правовое обеспечение разрешения социальных конфликтов в
субъекте Российской Федерации: защита прав человека в условиях криминализации
общественных отношений: монография / Клейменов М.П., Кондин А.И., Марковиченко
С.В., Фокин М.С., Клеймёнов И.М., Сейбол Е.М., Пустовит Р.В.Издательство Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2014. - 256 с.
4. Козырев Г.И. Структура и функции организации: конфликтологический аспект / Г.И.
Козырев // Социально - гуманитарные знания. – 2008. – №1. – С.112 – 123.
5. Краянский А.Ю. Философия конфликта: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по гуманитарно - социальным специальностям / А.Ю. Краянский. - ЮНИТИ
- ДАНА, 2013. - 55с.
6. Левин, К. Разрешение социальных конфликтов. Серия «Мастера психологии» / К.
Левин – СПб.: Питер, 2009. – 480с.
7. Некрасова А.Н. Конфликтология. Конфликты в организациях. Учебное пособие /
А.Н. Некрасова. – МИИТ, 2008. - 94 с.
8. Решетникова К.В. Конфликты в системе управления: учебное пособие / К.В.
Решетникова. - Юнити - Дана,2013. - 175 с
179

9. Цветков В.Л. Психология конфликта. От теории к практике: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. Л. Цветков
В.Л.,ЮНИТИ - ДАНА, 2013. - 183 с.
10. Шарков Ф.И Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Шарков Ф.И.,
Сперанский В.И. - Дашков и К ,2015. - 240с. (23)
© Р.И.Кульметьев, 2017

УДК339.138

Я.В. Меньчикова
Студентка 3 курса
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»
Г. Новосибирск, Российская Федерация

МОТИВАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И
ЭМПИРИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
Анализ мотивации потребителей приобретает растущую значимость для современного
бизнеса. Компании пытаются найти пути повышения эффективности собственной
деятельности, используя знания о потребителях. Проблема мотивации потребительского
поведения является актуальной на сегодняшний день, так как с развитием экономики
России увеличивается конкуренция компаний между собой за право обслужить того или
иного покупателя. Для этого компаниям необходимо выстраивать коммуникацию с
потребителем таким образом, чтобы на основе его потребностей, было возможным
привлечь внимание к своей торговой марке, продать товар и получить с него прибыль.
Вопросы о мотивации потребителей при покупке товаров изучаются в маркетинговых
исследованиях уже давно. Чаще всего они направлены на то, чтобы выяснить, какие
факторы влияют на мотивацию потребителей при выборе того или иного товара. Не
вдаваясь в данной статье в подробный анализ рассматриваемого понятия, отметим, что мы
согласны с мнением Н.М. Воловской, которая указывает, что формирование внутренних
побудительных сил представляет суть процесса мотивации [2, с. 84].
На предварительном этапе разработки модели маркетингового исследования и
программы его проведения [1] необходимо изучить опыт проведения исследований по
данной теме. Анализ данных проведенных исследований, позволит нам выяснить структуру
маркетинговых исследований, особенности поведения потребителей при выборе товара,
факторы влияют на мотивацию потребителей при покупке различного рода товаров. В
связи с этим рассмотрим некоторые результаты проводимых исследований. Так, целью
исследования, проведенного Малюк С.А. являлось изучение мотивов потребителей и
факторов, оказывающих наибольшее влияние при выборе хлебобулочных изделий среди
жителей г. Николаева и Николаевской области [5]. В результате исследования, был сделан
вывод, что в сложившейся на рынке ситуации, основными мотивирующими факторами
являются: уровень потребительских свойств, внешний вид и аромат, а также цена
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потребляемой продукции. Маркетинговое исследование мотивации потребителей чайной
продукции г. Хабаровска проводилось Хабаровской государственной академией экономики
и права в 2008 году [4]. Результаты анализа позволили выявить мотивы потребления в
гендерном аспекте.
Изученные исследования открыли нам дальнейшие перспективы изучения мотивации,
которые могут быть учтены в нашем исследовании, целью которого является изучение
мотивации потребительского поведения, определение факторов, влияющих на мотивацию
потребителей. В соответствии с поставленной целью были разработаны следующие задачи:
определение структуры мотивов поведения потребителей, выявление факторов мотивации
потребителей торговой марки, выявление проблем и разработка рекомендаций по
совершенствованию мотивации потребительского поведения.
Исходя из предлагаемых в научной литературе требований [3], теоретическая модель
нашего исследования включает такие переменные и теоретические понятия как:
потребности, интересы, ценности, мотивы поведения, факторы мотивации потребителя
(эстетические, социально - демографические, экономические, личностные, ситуационные и
внешние), а также проблемы мотивации потребительского поведения и рекомендации по
их совершенствованию.
В эмпирическую модель нашего исследования включены следующие операциональные
понятия: представления о ценностях и потребностях потребителя; представления факторах,
влияющих на выбор потребителя, таких как ассортимент представленного товара, его
внешний вид, пол и возраст потребителя, его предпочтения, личные предпочтения
потребителя и отношение к стоимости товара.
Думается, что представленные теоретическая и эмпирическая модели маркетингового
исследования позволят получить полное представление об имидже страхового агента в
глазах студентов, а в следующей публикации мы представим общественности результаты
своего исследования по данной теме.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ
КОНТЕКСТЕ
Кровопролитные войны XX в., угроза ядерного конфликта в годы «холодной войны»,
истощение почв, загрязнение водоемов и атмосферы, бесконтрольная вырубка лесов
привели человечество к осознанию того, что XXI в. может стать последним в его истории,
привести к исчезновению homo sapiens, как биологического вида [1] [2] [3]. В докладе
«Пределы роста» (1972) отмечалось, что «если существующие на настоящий момент
времени тенденции роста населения мира, индустриализации, загрязнения окружающей
среды, производства продуктов питания и истощения ресурсов сохранятся неизменными,
то уже в течение следующего столетия человечество подойдет к переделам роста» [2, с. 25].
При этом жестокость людей возрастает по мере совершенствования оружия массового
уничтожения: если с 1801 по 1913 г. в войнах погибло 5, 6 млн. человек, то в ходе двух
мировых войн прошлого века свыше 82 млн. Расширение зоны боевых действий негативно
отражалось не только на человеке, но и на других живых существах. Современники Первой
мировой отмечали: «Громадное скопление людей, лошадей, повозок, автомобилей и проч.
на протяжении десяток и сотен верст, называемое походно - боевой жизнью войск, шум,
сотрясение почвы от сильной стрельбы, а ночью работа прожекторов сильно влияют на
инстинктивные чувства животных и побуждают большинство из них к переселению» [9, с.
8]. В то же время массовый призыв военнослужащих допускал и ряд позитивных
последствий: в 1914 – 1918 гг. в Вологодской губернии вследствие отсутствия охотников
размножились медведи, ставшие серьезной угрозе домашней скотине; по тем же причинам
в Териоки (Финляндия) происходило увеличение популяции зайцев [9, с. 8].
Напомним, однако, что наступление человека на природу насчитывает не одно столетие:
к примеру, средневековая агрокультура носила экстенсивный характер, что уже в XIV в.
привело к обезлесению и истощению почв. Так, в 1315 г. жители одного из городков в
итальянском Триентино постановили: «Если кто - либо будет застигнут на том, что он
рубил лес на горе Гилелен до тропы, которая ведет от Косты до горы, и от вершины до
подножия, то заплатит пять су с каждого пня. Да не смеет никто рубить стволы
лиственницы, чтобы разводить на горе костер под страхом штрафа в пять су с каждого» [6,
с. 227].
Учение В.И. Вернадского о ноосфере, концепции устойчивого развития, рост
экопоселений, модели «Мир», «Мир – 2», «Мир – 3», разработанные в рамках Римского
клуба свидетельствуют о том, что лучшие умы человечества пытаются найти другой путь
развития. Эпоха бесконтрольного потребления ресурсов подходит к концу по многим
причинам. Среди них не только сам факт сокращения полезных ископаемых, но и
возможные ресурсные войны между Севером и Югом. Еще в 1961 г. Кваме Нкрума
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констатировал, что «хотя в большинстве своем африканцы бедны, наш континент обладает
огромными потенциальными богатствами» [5, с. 6].
Выработка новой гуманной философии, которая станет определяющей для
стратегического развития человечества в третьем тысячелетии, должна проходить в форме
диалога между представителями различных цивилизаций и культур. В заключении
хотелось бы привести следующие слова: «У человека вполне достаточно объективных
причин, чтобы стремиться к сохранению дикой природы. Но в конечном счете природу
может спасти только его любовь» [4, с. 405].
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Стимулирование труда очень важный аспект трудовой деятельности, который
длительное время изучается учеными. Еще Ф.Тейлор писал о создании условий, при
183

которых работник был бы заинтересован работать быстрее и качественнее [5].
Необходимость изучения данного процесса обусловлена тем, что от заинтересованности
сотрудников в качественном выполнении своих должностных обязанностей зависит успех
всей организации. «Стимулирование труда предполагает создание механизма, при котором
активная трудовая деятельность, позволяющая перевыполнить определенные, заранее
зафиксированные показатели и достигнуть более высоких качественных и количественных
результатов, дополнительно поощряется» [2, с.90].
Предварительным этапом разработки теоретических и эмпирических вопросов
проведения маркетингового исследования и разработки программы его проведения
[1] является изучение опыта проведения исследований мотивации и стимулирования
персонала. Изучение показало, что данные вопросы интересуют многих
исследователей. Так, в исследовании структуры потребностей врачей Перми и
Пермского края изучались вопросы, связанные с основой формирования адресной
системы стимулирования [6] . В исследовании по теме: «Особенности
стимулирования персонала в гостиницах: Российский и зарубежный опыт»
рассмотрены аспекты стимулирования сотрудников в конкретных сферах,
сформулированы выводы и даны рекомендации по улучшению качества работы
сотрудников. [4]. Подробное изучение приведенных и других исследований
позволило автору данной статьи полнее разработать теоретическую и эмпирическую
модели авторского исследования.
Целью исследования явилось изучение и анализ мотивации и стимулирования
сотрудников компании «Росгосстрах», причины отсутствия мотивации и стимулирования,
проблемы и возможности совершенствования системы стимулирования.
Исходя из поставленной цели, мы сформулировали следующие задачи исследования:
выявить методы эффективного стимулирования труда, изучить структуру трудового
стимулирования страховых агентов «Россгосстрах», выявить проблемы стимулирования
страховых агентов.
Исходя из предлагаемых в научной литературе требований [3] теоретическая модель
исследования включает в нашем исследовании такие переменные, как мотивация, факторы,
влияющие на мотивацию, методы и формы стимулирования, проблемы. Предлагается
изучить подробнее следующие теоретические понятия: материальное стимулирование,
нематериальное стимулирование, влияние на мотивацию и стимулирование персонала
социально - демографических, личностных, профессиональных и экономических факторов,
а также проблемы мотивации и стимулирования.
Для разработки эмпирической модели мы выделили следующие операциональные
понятия: методы материального денежного стимулирования, методы материального
неденежного стимулирования, методы организационного стимулирования и методы
психологического стимулирования.
Таким образом, на основе разработанных теоретической и эмпирической моделей
исследования в дальнейшем будет проведено исследование стимулирования труда
страховых агентов компании «Росгосстрах» и в следующей публикации мы представим его
подробные результаты.
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ, В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дети с особенностями психофизического развития (ОПФР) – это дети, имеющие
различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают
нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. В
зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в
процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, а некоторые
только компенсироваться. Это зависит от факторов первичного дефекта и наличия
вторичных отклонений. Сложность и характер нарушения нормального развития ребенка
определяют особенности формирования у него необходимого опыта учебной и социальной
деятельности, и требуют применения различных форм педагогической работы с ним. [2]
В настоящее время неуклонно растёт количество детей с различными физическими или
психическими отклонениями. Семья, ближайшее окружение ребенка с ограниченными
возможностями — главное звено в системе его удовлетворения потребностей, воспитания,
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социализации, обучения, профориентации. Именно поэтому, помощь семье,
воспитывающей ребенка с психофизическими особенностями крайне необходима. [3]
В результате рождения ребенка с отклонениями в развитии отношения внутри семьи, а
также контакты с социумом искажаются. Причины нарушений связаны с
психологическими особенностями состояния больного ребенка и с нагрузкой, которую
несут члены его семьи в связи с длительно действующим психотравмирующим фактором.
Положение родителей можно охарактеризовать как внутренний (психологический) и
внешний (социальный) тупик.
Семья, воспитывающая ребенка с психофизическими особенностями - это семья с
особым статусом, особыми проблемами. Статус такой семьи определяется не только
личностными особенностями всех её членов и характером взаимоотношений между ними,
но и занятостью решением проблем ребенка, закрытостью семьи для внешнего мира,
дефицитом общения, частым отсутствием работы у матери.
Качественные изменения, имеющие место в семьях данной категории, проявляются на
психологическом, социальном и соматическом уровнях.
1. Психологический уровень. Рождение ребенка с отклонениями воспринимается его
родителями как величайшая трагедия и является причиной сильного, продолжительного
стресса, который оказывает сильное деформирующее воздействие на психику родителей.
Это обуславливается многими причинами: психологическими особенностями личности
самих родителей (способность принять или не принять больного ребенка); комплексом
расстройств, характеризующих ту или иную аномалию развития; воздействием социума
при контактах с семьей. Посвящая себя больному ребенку, родители склонны отрицать
собственные проблемы, делая акцент на потребности ребенка.
2. Социальный уровень. Семья, воспитывающая ребенка с отклонениями в развитии,
становится малообщительной, сужается круг знакомых, ограничивается общение с
родственниками. Это деформирует взаимоотношения между родителями больного ребенка.
Одним из самых печальных проявлений, характеризующих состояние семьи после
рождения ребенка с отклонениями в развитии, является развод, что оказывает
отрицательное воздействие на процесс формирования личности такого ребенка. Некоторые
семьи отказываются от рождения других детей. Но в случае наличия у больного ребёнка
здоровых сиблингов, имеется больше благоприятных возможностей для нормализации
психологического состояния родителей по сравнению с объективными возможностями
родителей, воспитывающих единственного ребенка - инвалида.
3. Соматический уровень. Для родителей больных детей большой опасностью
являются переживания, связанные с психофизическими особенностями развития их детей
(признаки интеллектуального недоразвития, двигательные, речевые, сенсорные и другие
нарушения). В данных семьях у родителей часто наблюдаются чувство страха,
неуверенности в себе, различные формы депрессий – это является ответной реакцией на
травмирующее переживание не только их личности, но и всего биологического организма.
Семья, имеющая ребенка с отклонениями в развитии, переживает целую серию
кризисов, обусловленных как субъективными, так и объективными причинами.
Приводимая ниже периодизация семейных кризисов основана на возрастных особенностях
больного ребенка.
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Первый кризис связан с осознанием того, что ребенок болен. С получением точного
диагноза, эмоциональным привыканием, информированием других членов семьи о
случившемся. Первой реакцией могут быть шок, разочарование, депрессия. Очень
интенсивны в этот период контакты с медиками.
Второй кризис определяется спецификой развития ребенка в первые годы жизни,
поскольку родители с волнением наблюдают за тем, насколько успешно их ребенок
достигает определенных ступеней, той нормы, которая известна для большинства здоровых
детей определенного возраста. Тип и степень тяжести заболевания могут сыграть
определяющую роль в формировании семейного поведения.
Третий период испытаний для семьи - достижение ребенком школьного возраста,
уточнение формы и способа обучения. Ощутимой кризисной точкой может стать момент,
когда родители убеждаются, что их ребенок не в состоянии обучаться в обычной школе и
нуждается в специальной программе. Родители начинают осознавать нереальность своих
первоначальных планов по поводу образования ребенка.
Четвертый кризис начинается с переходом ребенка в подростковый возраст. Семья
привыкает к хронической форме заболевания. У ребенка возникают проблемы, связанные с
сексуальностью, изоляцией и отчуждением от сверстников, с планированием будущей
занятости. Подросток продолжает оставаться зависимым от родителей. Семья переживает
очень остро отчужденность и изоляцию своего больного ребенка.
Пятый период семейных сложностей – это совершеннолетие, начало взрослой жизни.
Начинается очередная переоценка ценностей с пессимистическими прогнозами,
переживание дефицита возможностей. Не обнадеживающая перспектива занятости
вызывает озабоченность и тревогу. Этот кризис семья переживает наиболее остро.
Шестой период развития семейных отношений - взрослая жизнь члена семьи с
ограниченными возможностями. Родители тревожатся о том времени, когда они сами уже
не смогут контролировать заботу о своем ребенке. [1]
Для того чтобы смягчить воздействие этих критических моментов на семью, необходимо
учитывать возрастные особенности развития ребенка и развития семейных отношений в
эти периоды. Замкнутость или открытость семьи активно влияет на то, как она справляется
со своими проблемами.
Механизмами преодоления критической ситуации являются совладение и переживание,
которые понимаются как особая внутренняя деятельность, работа, с помощью которой
человеку удается перенести те или иные жизненные события и положения, восстановить
утраченное душевное равновесие, справиться с критической ситуацией.
Таким образом, показателями адаптации родителей являются следующие признаки:
уменьшение переживания, печали; усиление интереса к окружающему миру; готовность
активно решать проблемы; рассмотрение проблемы семьи и ребенка позитивно, с
ориентацией на будущее. Очевидно, однако, что фаза адаптации во многом зависит от
своевременной и конструктивной помощи специалистов, которая возможна при условии
глубокого знания специфики отношений, складывающихся в семье.
Социальная поддержка семей, имеющих ребенка с психофизическими особенностями
развития - это решение целого комплекса проблем, связанных с помощью ребенку: с его
жизнью, лечением, образованием, социальной адаптацией и интеграцией в общество. Такая
семья испытывает многочисленные трудности, в число которых входят материальные
проблемы; проблемы обучения и реабилитации ребенка средствами образования;
получение полноценной медицинской помощи и социально - бытового обслуживания;
низкий уровень информированности семей о деятельности реабилитационных,
образовательных учреждений; низкая правовая самостоятельность семьи. Родители плохо
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ориентируются в быстро меняющемся законодательстве, зачастую не знают, на какие
льготы они могут рассчитывать.
Итак, главная цель социально - педагогической деятельности в работе с семьей ребенка с
особенностями развития – помочь семье справиться с трудной задачей воспитания особого
ребенка, способствовать ее оптимальному функционированию, несмотря на имеющиеся
объективный фактор риска; воздействовать на семью с тем, чтобы мобилизовать ее
возможности для решения задач реабилитационного процесса. Иными словами, цель
социального педагога – способствовать социальной адаптации и реабилитации семьи в
ситуации рождения ребенка - инвалида. Специалист должен не только помогать семье
преодолевать ежедневные трудности, но и обучать членов семьи способам самопомощи и
взаимопомощи, помогать им строить свой жизненный сценарий в соответствии с
максимально высоким уровнем качества жизни.
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ
Аннотация: В данной статье рассматривается восприятие имиджа современной России
мировым сообществом. В результате исследования выявлены факторы, влияющие на
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феномен формирования государственного имиджа, а также проанализированы результаты
исследований крупных американских компаний «Pew Research Center» и «Global Market
Insight», занимающихся изучением имиджа государств.
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общественные стереотипы, мировое сообщество, формирование образа, имиджевая
политика, имиджевый потенциал.
На современном этапе развития общества нельзя недооценивать значимость
формирования имиджа государства, как в его пределах, так и на международной арене.
Возрастающая роль имиджа государства наблюдается в связи со стремительным развитием
информационных технологий, средств массовой информации и их прямого влияния на
формирование общественных стереотипов, образов и мнений, которые в свою очередь
влияют на принятие политических решений на международном уровне.
Внешнеполитический имидж государства становится одним из основных факторов,
определяющих его политическую и экономическую конкурентоспособность в мире.
Причем на первый план стали выступать не столько особенности трансляции имиджа
самим государством, сколько его интерпретации мировым сообществом [6, с. 3151]. Наша
страна не стала исключением, ее уже сформировавшийся образ также играет свою важную
роль в становлении и укреплении отношений с другими государствами. Современный
образ России за рубежом неоднозначен. В мире немало людей и организаций, с большой
симпатией наблюдающих за выходом нашей страны из кризиса, ростом ее влияния на
международные дела. Не меньше и тех, кто смотрит на нее подозрительно, отвергая
перспективные и взаимовыгодные проекты только потому, что они исходят от России или
предполагают ее активное участие. Чтобы сказанное выше не показалось просто словами, а
носило конструктивную и фактическую ценность, приведем данные международного
опроса, проведенного в 2014 году известной американской исследовательской
организацией «Pew Research Center». В рамках глобального проекта «Pew Global Attitudes
Project» было опрошено около 48,5 тыс. человек из 44 стран мира при помощи личных и
телефонных интервью [5]. В число участников исследования вошли страны «большой
семерки» (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), БРИК
(Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также ряд других государств (стоить заметить, что из
стран СНГ в опросе участвовала только Россия). Исследование показало, что в настоящее
время из 44 опрошенных стран большинство жителей имеет скорее негативное мнение о
России. Самое отрицательное мнение о нашей стране сложилось у жителей Польши и
Иордании (80 % настроены негативно), самое положительное – у жителей Вьетнама (75 %
опрошенных настроены положительно). Больше 50 % по шкале положительности набрали
еще 2 страны – Китай (51 % ) и Гана (56 % ). 26 стран из 44 имеют в основном негативный
взгляд на Россию. Из них Израиль, Германия, Франция и Япония имеют более 70 %
отрицательных воззрений. Ухудшение отношения к России особенно заметно в
Соединённых Штатах и странах Европы. Так, если в 2013 году к России позитивно
относились 37 % американцев, а негативно – 43 % , то в 2014 году уровень неодобрения
России вырос на 29 % и составил 19 % к 72 % соответственно. Возникает вопрос: что же так
повлияло на ухудшение мнения мирового сообщества о России? По мнению специалистов,
это вызвано, прежде всего, масштабной и интенсивной антироссийской информационной
атакой, связанной с событиями на Украине. Вектор западной пропаганды окончательно
сместился с внутриукраинских противоречий на подрыв авторитета политики России,
которая уже не первый год оценивается как агрессивная. Российской стороне выдвигаются
такие претензии, как насильственное присоединение Крыма, нарушение прав человека
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внутри страны, поддержка сепаратистoв на вoстоке Украины и многое другoе. Также
активно продвигается мнение o якобы широком подавлении гражданских прав и
политических свобод российских граждан в собственной стране, что подогревается, как
заявлениями российских оппозиционеров, так и периодически появляющейся в СМИ
информацией о десятках тысяч дел против России, ожидающих рассмотрения в
Европейском Суде по правам человека [1]. Международный имидж России в различные
эпохи был чаще негативным, чем позитивным. С ней ассоциировались агрессия и
культурная отсталость. В досоветский период Россию представляли как «тюрьму народов»
и «жандарм Европы», в советский период она стала «империей зла», в постсоветский
период – царством нищеты, коррупции и преступности [3]. На сегодняшний день мало, что
изменилось – сформированное годами мнение не поменялось, так как никто и не стремился
его поменять. Проблемы с «образом» России за рубежом в значительной степени
происходят от того, что российские власти не вкладывают ресурсы в сферу массовых
коммуникаций за рубежом, не происходит систематической работы по формированию
«имиджа» страны. О Российской Федерации мир судит преимущественно по
комментариям западных электронных и печатных СМИ. Средства массовой информации
играют особенно важную роль в формировании образа государства, так как они являются
единственным доступным источником информации для людей и имеют большое влияние
на их мнения [7, с.71]. Поэтому необходимо, чтобы государство контролировало характер и
содержание публикаций внутри страны, потому что ведущие мировые издания в большей
степени черпают информацию о России именно из них. Однако наши СМИ имеют одну
особенность – результаты реформ в здравоохранении, образовании, пенсионном
обеспечении, изменившиеся показатели социологических исследований, изменения в
законодательстве мало интересуют граждан, поэтому СМИ их редко афишируют. Зато в
структуре повестки дня периодических изданий, информационных программ на
российском телевидении (каналы – «Первый», «Россия», а особенно «НТВ») тревожные
сообщения о проблемах в стране занимают большую часть всей информации. Откуда же
брать положительные новости о России зарубежным изданиям, если не из изданий
российских? Невозможно говорить о международном имидже России в отрыве от имиджа
страны в глазах собственной общественности. Необходимо способствовать формированию
ощущения, что цель государства и проводимых им реформ – действительно создание
благополучной жизни своих граждан, построение правового, социального государства. В
этой области огромные задачи стоят перед СМИ, а государству необходимо в полной мере
использовать этот информационный потенциал, а также необходимо установить баланс с
тем, чтобы, не ограничивая свободу СМИ, своевременно и доходчиво давать объяснения
тем или иным событиям. Россия – это страна, обладающая огромным имиджевым
потенциалом: такими природными богатствами, культурным и историческим наследием,
достижениями в области культуры и науки может похвастаться далеко не каждое
государство. Поэтому необходимо привлекать внимание масс - медиа не только к
проблемам, возникающим в обществе, но и к сильным сторонам нашей страны и нашего
народа. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день российские
власти просто не могут пренебрегать созданием и поддержанием положительного образа
государства. И в последнее время действительно проблеме имиджа страны все - таки было
уделено внимание. В подтверждение этому можно привести данные двух исследований,
проведенных американской компанией «Global Market Insight» совместно с английским
экспертом по территориальному брендингу Саймоном Анхольтом в 2009 [4] и 2015 [2]
годах. Ими был опубликован рейтинг брэндов 25 государств. Исследователи предлагали
гражданам государств оценить "брэндъемкость" различных стран по нескольким позициям.
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Они давали свою оценку культуре, политике, материальным и человеческим ресурсам,
инвестиционному потенциалу и туристической привлекательности 50 стран мира. Согласно
данному исследованию, в 2009 году Россия заняла предпоследнее место (24), обогнав лишь
Турцию. Не только Китай, но даже Южная Африка, Египет и Мексика оказались более
привлекательными для иностранных граждан, нежели Россия. В 2015 году с 24 - ой
позиции наша страна поднялась уже на 18 место. Результат виден, но, учитывая, сколько
было вложено средств и проведено мероприятий, в этом направлении могли быть
достигнуты и большие успехи. Такой итог можно объяснить тем, что формирование и
продвижение образа государства сейчас лежит только лишь на плечах СМИ и
Министерства иностранных дел России. Однако стоит заметить, что в их прямую
компетенцию это не входит, поэтому должного внимания данной проблеме не уделяется, а
специализированного органа, который бы этим вопросом занимался, у нас в стране нет. На
наш взгляд, сложившуюся ситуацию может исправить создание специальной структуры,
занимающейся координацией и реализацией имиджевой политики страны и выполняющей
следующие задачи:

налаживать связь государства с масс - медиа;

отвечать за состояние информационно - коммуникативной среды внутри
государства;

заниматься разработкой, отслеживанием и реализацией имиджевых проектов;

использовать СМИ, бизнес структуры, научные и образовательные центры, группы
соотечественников за рубежом, учреждения культуры, спортивные организации в качестве
воздействия на мировую общественность;

проводить исследования (опросы, анкетирования), связанные с имиджем страны,
среди своих граждан и за рубежом;

использовать имиджевый потенциал России для привлечения внимания
иностранных граждан.
Трудно поспорить с тем, что роль имиджа государства в современном мире очень велика
– он является одним из основных факторов, которые определяют его политическую и
экономическую конкурентоспособность на международной арене и позволяют увеличивать
свое влияние на принятие политических решений мирового значения. Поэтому все без
исключения страны стремятся создать себе хорошую репутацию в мире. Что касается
России, то, не смотря на все трудности и неудачи, создание положительного образа в ее
границах и за ее пределами – задача потенциально разрешимая.
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Несмотря на внешнюю легкость и беспечность французской общественной жизни, в
реальности она подчинена строгим правилам.
Дружбы французов добиться нелегко. Если же у вас получится, то вы сразу же поймете,
что между вами появится ряд взаимных негласных обязательств и определенная
ответственность. Ваши французские товарищи могут пригласить вас на обед, пойти с вами
на пляж, составить вам компанию во время аперитива или коктейля или же просто
поговорить с вами по телефону. Если же вдруг по каким - либо причинам вы не можете
принять их предложение, то у вас может появиться чувство, что вы их обижаете.
Приглашение домой. Французов с раннего возраста обучают абсолютно всем тонкостям
этикета, по этой причине они быстро обращают внимание на любое проявление плохих
манер или невежливости. В особенности немало тонкостей связано с поведением за столом
и приглашением в гости.
В больших городах французам больше свойственно приглашать друзей в рестораны, во первых, из - за того, что там больше места, во - вторых – из - за экономии времени. Домой
они приглашают товарищей редко.
Субботние обеды - это большое событие. Если вас пригласили к 12 или 13 часам, то
планы на вечер вам больше ни к чему. Обед протекает в расслабленной обстановке, потом
следует краткий сон или прогулка, в некоторых случаях и то, и другое, таким образом,
мероприятие может легко растянуться на пять - шесть часов. Даже в наше время в
некоторых французских семьях дети спрашивают разрешения, чтобы выйти из - за стола
после еды. В XXI веке отношение к детям стало гораздо более снисходительным и мягким,
особенно касательно выражения их эмоций. Теперь, если ребенок встает из - за стола после
еды без разрешения, взрослые не всегда требуют возвращения на место, как это было
несколько лет назад.
Пунктуальность. Сами французы не особо пунктуальны в отношении времени, так что
вы тоже не обязаны приходить вовремя – не так страшно, если вы опоздаете на десять пятнадцать минут. Не удивляйтесь, если же сами французы опоздают на час, а то и полтора.
Подарки. Если ваши французские друзья пригласили вас к себе, то не забудьте взять с
собой маленький подарок: цветы, какое - нибудь растение, шоколадные конфеты.
Если вы решили подарить цветы (в идеале их должно быть семь и никогда - тринадцать),
то обязательно распакуйте их, перед тем как подарить. Разные цветы имеют различный
смысл. Не дарите гвоздики, для некоторых людей они символизируют неудачу, или
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хризантемы, они символизируют смерть, так как их обычно возлагают на могилы близких в
день всех святых. Розы символизируют любовь, желтая роза - измену, как и вообще желтый
цвет. Французы - культурная нация. Они оценят книги, музыку и живопись, которые
отвечают их вкусу.
Так как французы очень гордятся своими кулинарной и винной традициями,
иностранные напитки в качестве подарка вряд ли будут оценены (за исключением
общепризнанных авторитетов, таких как, например, водка или шотландский виски). Если
вы дарите вино, то оно должно быть, конечно же, элитным (но не самым дорогим, хозяева
могут расценить это как оскорбление) и, конечно же, французским.
Приветствия и обращения. Если вы обращаетесь к кому - то, то вы должны сказать
«Bonjouг, Monsieuг» (Добрый день, господин) или «Bonjouг, Маdame» (Добрый день,
госпожа), а не просто «Bonjouг» (Здравствуйте). Заходя в небольшой магазинчик или в
столовую гостиницы, вы можете сказать «Bonjouг, Messieuгs Dames» (Добрый день, дамы и
господа), а уходя – «Аu гevoiг, Messieuгs Dames» (До свидания, дамы и господа). И нет
ничего необычного в том, чтобы расплачиваясь в магазине за покупку, сказать «Bonne
jouгnеe» (Доброго дня) или «Bonne soiгеe» (Доброго вечера). В ответ вы непременно
услышите «Мегсi» или «Jе vous rеmercie» (Спасибо).
Рукопожатие. Французы пожимают друг другу руки при встрече и расставании, в том
числе и на работе. Если вы сталкиваетесь со своим товарищем, например, в кафе, и он или
она пришли туда со своими знакомыми, то положено пожать руки и им тоже. С
древнейших времен рукопожатие являлось демонстрацией того, что ты не прячешь в руке
оружие.
Поцелуи. Большинство французов и француженок обмениваются поцелуями в щеку при
первой встрече. Действуйте в зависимости от поведения человека, с которым вы
здороваетесь, целовать ли его или обойтись рукопожатием.
Дурным тоном посчитают, если вы первым перейдете на «ты». Исключением считаются
только дети, подростки и студенты, которые свободно могут обращаться между собой на
«ты».
Одежда. В свое время, когда молодая девушка, к примеру, англичанка, пребывающая в
Париже, начинала встречаться с молодым французом, она мгновенно хорошела, меняла
прическу и начинала пользоваться помадой. Возможно, что - то и изменилось с тех времен,
но внешний вид человека, попрежнему остается главным для французов. Представители
сильного пола обязаны носить костюмы темного цвета, яркие галстуки и пользоваться
хорошим одеколоном. Дамы же, какой бы на ней ни был наряд, должна выглядеть
ухоженно. Иными словами, они должны заботиться о своей коже, волосах, одежде и
аксессуарах. Французы и француженки стараются выглядеть хорошо в обществе, даже если
выбежали за хлебом в ближайший магазин.
Вежливость. Французы встают каждый раз, когда в помещение входит женщина, и
непременно открывают перед ней дверь, пропуская вперед. Француженки встают, чтобы
поприветствовать другую женщину. Во время еды руки принято держать на столе, а не на
коленях. Детей приучают не ставить локти на стол. Возможно, какие - то из этих правил
могут показаться вам слишком строгими и ограничивающими свободу, и вы можете не
соблюдать их. И все - таки стоит помнить, что французы соблюдают все эти правила и
дома, и в гостях.
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Скромность. Французы очень красноречивые и чуткие, и в своих собеседниках они ценят
эти же качества. Они не похожи на остальных людей, и порой бывают застенчивыми,
поэтому им тоже иногда приходится делать усилие над собой, чтобы сделать первый шаг к
общению.
С торговцами лавок надо дружить. Французская культура сформирована на
взаимоотношениях, иными словами, общество будет относиться к вам лучше, если они вас
знают, если даже совсем чуть чуть. Регулярно заходите в магазинчики, которые размещены
вблизи вашего дома, и постарайтесь завязать дружеские отношения с мясником,
бакалейщиком, галантерейщиком и др.
Искусство общения. Всем известно, что важное место в жизни французов занимает культ
еды, соответственно, общение за трапезой имеет для них не меньшую значимость.
Семейный ужин обычно длится несколько часов и сопровождается продолжительной
беседой. Французы с радостью беседуют на любую тему: от спорта до философии, от
политики до кино. У них необычное чувство юмора - они бывают слегка ироничные,
замечания остроумны, но тем не менее с ними надо быть осмотрительным, из - за
обидчивости французов можно ненароком задеть их гордость.
Иностранцам французы покажутся скучными, не потому, что им нечего сказать, а
потому что они долго и многословно объясняют свои мысли. Сжатость мысли для
французов - это основа остроумия, а остроумие - это обязательная составляющая искусства
общения. Говоря на французском, не стоит использовать сленговые слова. Они могут
рассмотреть это как вульгарность. Несмотря на то, что у французов принято говорить на
любые темы, говорить, например, о деньгах, некрасиво и интересоваться о том, сколько
человек зарабатывает или сколько стоила та или иная вещь, это считается пределом
невежливости, также некрасиво спрашивать о личной жизни.
Большая часть французов не любят английскую речь. Если вы не знаете французского
языка, не говорите на английском, лучше сразу сказать, что вы русский. Даже изучав в
школе английский и неплохо его зная, француз может притвориться, что ничего не
понимает. Тем не менее, они достаточно сносно изъясняются с туристами и довольно
вежливы на улицах своего города.
В городах французы чаще всего живут в съемных квартирах. Пройдясь по улицам
Франции, вы увидите длинные ряды пяти - , четырехэтажных зданий с широкими
деревянными или металлическими дверями. Значительная часть таких домов обычно
находилась под присмотром консьержа, чаще всего - женщины, которая занимала комнату
на первом этаже. Сегодня же французы пользуются домофоном, возле каждой кнопки
написано имя владельца квартиры, и хозяева сами открывают вам дверь. Французские
квартиры очень разнообразны, они могут быть как огромными многокомнатными, так и
крохотными, расположенными на последнем этаже или в мансарде, такие комнаты
приняты считать комнатой для обслуживающего персонала. Для нации, одержимой едой,
кухни во Франции удивительно маленькие, поэтому идти вслед за владельцем квартиры на
кухню не принято.
Национальные особенности Французы – гостеприимная нация, они прекрасно
принимают своих гостей, радуя их музыкой, танцами и театральными представлениями. В
сельской местности проводятся традиционные ярмарки и праздники, которыми отмечается
все, начиная с местных празднований до событий мировой значимости.
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Французы весьма вежливы и приветливы, тем не менее они никогда не говорят правды в
лицо, хотя и недолюбливают все другие нации: англичан считают заносчивыми и
скучными, американцев - жадноватыми и лицемерными, русских - невоспитанными.
Французы, живущие в Париже, отличаются от своих соотечественников, которые живут
в других городах Франции: они разумны (мелочны), рациональны (расчетливы), умеренны
во всем. Они не станут делать одолжений и не примут их сами. А в целом французы, в
особенности в сельской местности, довольно вежливы, приветливы и доброжелательны.
Наиболее просто разоружить французов своей искренностью.
Также французы весьма не любят, когда им задают вопросы типа «Как пройти в
библиотеку?» или «Какая сейчас температура?». Разумеется, они вам ответят, но с таким
выражением лица, что информация покажется вам абсолютно не нужной и лишившей вас
настроения. Если вы не можете сориентироваться на местности, то лучше обратитесь к
полицейским. С целью делового звонка звонить лучше в офис, и беспокоить человека после
21:00 считается некорректным.
Если в 20:00 вас позовут на обед, то не удивляйтесь, именно в это время у французов
принято обедать. Как правило, после обеда, на десерт подается несколько сортов сыра. К
сыру вам непременно подадут красное вино, вас просто не поймут если вы пожелаете
запить водой, соком или чем - то вроде кока - колы. Об это стоит помнить, заказывая десерт
даже в скромном ресторане.
Французов считают холодными, высокомерными, навязчивыми и грубыми людьми. На
самом деле это, конечно же, не так. Просто французское общество может вызвать
недоумение у туристов и людей, приезжающих во Францию. Зачастую люди считают, что,
если они во Франции гости, французы обязаны оказать им теплый и радушный прием. А
французы думают, что это обязанность гостя - приспосабливаться и подстраиваться, и как
только они увидят, как вы стараетесь им понравиться, вам раскроют объятия и отнесутся к
вам, возможно, даже лучше, чем вы ожидали.
Список использованной литературы:
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Техника является древнейшим видом деятельности человека. С момента своего
возникновения она представляет собой уникальное средство преобразования всей
действительности. Цивилизация исторически появилась на нашей планете на основе
преобразующей деятельности общества и человека. Именно преобразование природы,
среды, человеческого общества и самого человека лежит в основе развития цивилизации и
культуры.
Культура является процессом реализации духовных ценностей, выражающим
стремление человечества к постоянному освоению и преобразованию реальности. Также
культура – это сфера проявления сущностных сил человека, которая отражает его
становление и самоутверждение как субъекта культуры. Либо, по - другому выражаясь,
культура – это процесс, который связан с «работой» сознания, его активностью в
реализации духовных ценностей и удовлетворении духовных потребностей. На основе
этого создаются определенные учения, идеи, взгляды людей об окружающей их
действительности, а также самих себе и формируются духовные ценности, что составляет
духовную культуру и духовное богатство общества[1].
В культуру общества входят как духовная, так и материальная сферы, однако и в
материальной культуре воплощены духовные силы людей. Культура личности
преимущественно является его духовной культурой, культурой его души. Культура как
мера гуманизации человеческих отношений должна проявляться в таких сферах духовной
культуры как нравственное поведение, художественное творчество и познание.
Практика социальной жизни человечества доказывает, что связь между культурой и
научно - техническим прогрессом носит далеко не прямолинейный, не однозначный
характер. В связи с этим необходимо указать на то, что проблема взаимоотношения двух
главных элементов духовной культуры – морали и науки – вовсе не новая для этики и
философии. Это одна из тех проблем, называемых традиционными, «вечными». Проблема
взаимоотношения морали (нравственности) и науки (знания) относится к злободневным
философским проблемам. Одна из первых точно фиксируемых постановом проблемы
представлена в философии античности. Как известно, в работах Платона, Аристотеля и
софистов намечена дихотомичность морали и науки, установлено различие этих двух сфер
духовной культуры человека, их несовпадение или даже противоположность[2].
Размышляя о негативном влиянии современного научно - технического прогресса на
большинство сторон человеческой жизни, необходимо сосредоточить особое внимание на
тенденцию нивелирования личности. В современном мире развитие индустрии нуждается в
человеке лишь как в потребителе и производителе. И так как производственные операции
выполняются в основном машинами, человек сводится к «служащему» и превращается в
«придаток» машины. Научно - технический прогресс, как отмечает профессор Зураб
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Какабадзе, нуждается в человеке исключительно как в потребителе и производителе, а
остальные отношения и особенности становятся «нерентабельными», лишними. Подобной
нерентабельной особенностью становится индивидуальность человека: эффективная
деятельность индустриальных организаций требует единого режима и единой дисциплины,
единый же режим и единая дисциплина идеально осуществляются только лишь при
абсолютной однородности вкусов, обычаев, наклонностей, характеров участвующих в этой
организации индивидов. Весьма свойственно в этом отношении, что нынешние
общественно - государственные учреждения с особым усердием занимаются
«воспитанием» граждан по всеобщим образцам и стандартам. Газеты, журналы,
телевидение, уличная реклама упорно внушают гражданам стандарты, нормы и образцы
поведения, одежды, образования, квартирной обстановки. И надо отметить, что граждане
современного индустриального общества в этом плане слишком «благовоспитанны» –
каждый из них очень чувствителен к тому, как себя ведут, что делают, как отдыхают, как
одеваются, что читают другие, точнее, большинство других: каждый хочет жить по
всеобщим стандартам, по «моде». Результатом всего этого становится то, что человек
постепенно теряет свою индивидуальность и превращается в безликую массу.
Итак, конечно нельзя закрывать глаза на то, что с усилением мощности техники
возрастает как благополучие людей, так и угроза для их существования. В обществе,
которое устроено соответственно человеческому достоинству, техника не только являлась
бы освобождающим фактором, но и обрела бы сама себя[3].
Таким образом, культурные аспекты всякого развития, включая научно - технические,
означают его оценку, соотнесение с высокими общечеловеческими, гуманистическими
ценностями. А это в свою очередь означает, что центром всех преобразований и изменений,
точкой отсчета всякого развития является человек.
Список использованной литературы
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЕЙНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Важное место в сохранении и исследовании культурного наследия занимают музеи,
являясь воплощением духовных устремлений культуры, ее прошлого и настоящего.
Современный этап развития научного знания характеризуется пристальным вниманием к
проблемам терминологии. Совершенствование профессионального языка является одной
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из актуальных проблем музейной науки. Тенденция к образованию собственной системы
названий и понятий музееведения, особенно внедрение новых терминов, является
доказательством того, что музеология еще находится в состоянии развития.
Музееведы в научном обороте активно пользуются понятием «музей». Термин для
обозначения этого понятия заимствован из греческого языка и означает «святилище муз,
богинь поэзии, искусств и науки, дочерей покровительницы памяти Мнемосины».
История развития музеев, теория и методика музейной работы составляют предмет
исследования особой науки – музееведения, или музеологии. Музееведение изучает
историю и закономерности развития музеев, их внутреннюю организацию,
документирование и хранение коллекций, систему научного комплектования музейных
фондов, а также методику построения музейных экспозиций, выставок, различных видов и
форм научно - образовательной деятельности музеев.
Музеология – наука, которая формируется на границе гуманитарного и социального
познания и изучает закономерности генезиса и функционирования музея, его
взаимодействие с культурным и природным наследием, а также обществом.
В науке существуют разные взгляды относительно терминов музееведение и музеология.
Большинство исследователей считает их синонимами. Другие ученые определяют
музееведение как теорию музейного дела, а музеологию как философское осмысление
музея как социокультурного феномена.
Сам термин музеология имеет давнюю историю. Первая публикация по теории
музейного дела появилась в Мюнхене в 1565 г. В 1727 г. К. Ф. Найкелиус издал свою
работу, которая в названии уже имела термин музеология.
Сегодня понятие «музеология» определяют по - разному. Сторонники так называемого
«институционального подхода» («социальной музеологии», или иначе «экомузеологии»)
считают, что предметом музеологии как научной дисциплины является музей как
социокультурный институт и его функции – или всё музейное дело. Французский музеолог
Ж. А. Ривьер определяет предметом музеологии изучение истории музеев и их роль в
обществе [3, с. 10].
Оппоненты этого подхода считают, что музей не может быть предметом
музеологии. Представитель этого подхода немецкий музеолог К. Шрайнер определяет
музеологию как науку о сборе, хранении, изучении и использования музейных объектов [4,
с. 7].
В 30 - х гг. ХХ в. достаточно активно развиваются прикладные музееведческого
исследования, в рамках которых уточняется терминология. Именно в это время
разграничивают понятия экспоната и музейного предмета.
Заслуживает внимания работа Г. Н. Серебренникова «Организация и содержание научно
- исследовательской работы музеев», которая имела целью систематизировать
накопленный теоретический и практический материал. Ученый четко разграничивал
понятия «музейный предмет» и «экспонат» [3, с. 9].
Важной терминологической проблемой является соотношение терминов музейный
предмет – предмет музейного значения и достопримечательность [1, с. 100]
В зарубежных странах широкое распространение получил термин музеалия, который
основательно разработан Ф. Вайдахером.
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Специфика подхода к изучаемому материалу заключается в том, что происхождение и
особенности функционирования терминов музейного дела имеют не только
культурологические аспекты, но и лингвистические, что вызывает безусловный интерес.
Итак, проанализировав историю происхождения и функционирования отдельных
терминов музееведения, можно сделать следующий вывод: эти термины присутствуют во
всех областях музейного дела, номинируют различные понятия, в том числе и ключевые, и
занимают важное место в музейной терминологии.
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РУССКИЙ ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

Вся жизнь человека, так или иначе, связана с некими обрядовыми действиями. И пусть в
современном мире они немного утратили свое значение, сами действия остались. Люди
отмечают свадьбу, рождение детей, календарные праздники. И каждое действие
сопровождается некими обрядами или суевериями, которые наши предки чтили и считали
магическими.
Фольклор (англ. folklore) — народное творчество, чаще всего именно устное;
художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь,
воззрения, идеалы; создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия
(предания, песни, частушки, анекдоты, сказки, эпос), народная музыка (песни,
инструментальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол),
танец, архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство. Термин
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«фольклор» впервые был введен в научный обиход в 1846 английским ученым Вильямом
Томсом, как совокупность структур, интегрированных словом, речью, вне зависимости от
того, с какими несловесными элементами они связаны. Вероятно, точнее и определеннее
было бы пользоваться давним и с 20 - 30 - х гг. вышедшим из употребления терминологич.
словосочетанием “устная словесность” или не очень определенным социологич.
ограничением “устная народная словесность” [4].
Обрядовый фольклор бывает семейным и календарным. Календарные обряды связаны с
тем, что предки путем заклинаний и обрядов пытались достичь хороших урожаев и
уберечься от капризов природы. Календарные обряды были в каждом времени года свои и с
ними связано много праздников, дошедших и до наших дней. Зимние обрядовые игры
сопровождались исполнением колядок и песен, гаданием. Большинство праздников
отмечались по церковному календарю. Венцом зимних праздников была масленица,
которая эту зиму прогоняла. Гулянья длились целую неделю, а в последний день
обязательно сжигалось чучело зимы, исполнялись масленичные песни, которые должны
были «звать» весну. А вот после масленицы наступал пост, нарушать который какими - то
увеселениями было нельзя. На пасхальной неделе весенние обряды сопровождались
заклинаниями весны, заговорами скота, хороводами, гаданием. Все моменты обрядов
сопровождались соответствующими песнями: веснянками, семицкими и Троицкими
песнями. В песнях были ярко выражены мотивы культа земледелия, отождествления живой
природы. Наступало время и для любовных мотивов. Ведь после пасхи традиционно
играли первые весенние свадьбы. А обряд свадьбы уже относится к семейным. На свадьбе
можно было услышать самый большой выбор семейного обрядного фольклора. Это и
причеты, и плачи, и заговоры, и загадки, лирические и величальные песни. Да и каждый
этап свадьбы сопровождался своим сказанием. Например, «прощание невесты с красотой»
сопровождалось причетами подружек, в которых они сетовали на то, какая тяжелая жизнь
ждет невесту. Каждый этап свадьбы носил свое название – сватовство, рукобитие, сговор,
пропой и т.д и сопровождался скоморошными потешками и плясками. Обряды, связанные с
рождением и воспитанием детей, были призваны защитить младенца от нечистой силы и
сглаза. Сейчас же эти присказки вошли и в наш обиход. Многие родители используют
русские потешки и присказки в общении с ребенком, не придавая внимания его истинному
значению. Певучий язык русского фольклора хорошо воспринимается маленькими детьми,
подготавливая их к первой самостоятельной речи. На похоронах исполнялись причеты, в
которых оплакивался покойник, и рисовалась будущая жизнь его семьи, которая потеряла
кормильца. Исполняли причеты специально приглашенные женщины [1].
Обрядовый народный фольклор в России всегда был самодостаточным и не нуждался в
подпитке извне. Самобытность русских традиций и обычаев не только переходила из
поколения в поколение, но и прирастала новыми обрядами, зачастую экзотическими.
Наиболее заметным фольклорным обрядом является праздник Ивана Купала. Этот обряд
имеет языческие корни. В ночь на Ивана Купала разжигались высокие костры, и каждый из
присутствующих должен был перепрыгнуть через огонь. Не всегда это удавалось,
существовала опасность упасть и обжечься [2].
В жизни народа обряды занимали важное место. Они складывались из века в век,
постепенно накапливая разнообразный опыт многих поколений. Обряды имели ритуально магическое значение, содержали правила поведения человека в быту и труде. Их принято
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делить на трудовые (земледельческие) и семейные. Русские обряды генетически связаны с
обрядами других славянских народов и имеют типологическое сходство с обрядами многих
народов мира.
Список литературы:
1. Русское народное поэтическое творчество: Хрестоматия / Под ред. А. М. Новиковой.
— М., 1978;
2. Русская народная поэзия: Обрядовая поэзия / Сост. К. Чистов, Б. Чистова. — Л., 1984;
3. Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни. — М., 1982;
4. Фольклор и этнография Русского Севера. Л., 1973. С. 3 - 4.
© А. Н. Кеся, 2017
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
ИНФОРМАЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА

состоявшейся 15 апреля 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 242 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 233 статьи.
3.

Участниками конференции стали 350 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

