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ВЗАИМОСВЯЗЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК И ОБЩЕСТВА

Аннотация: в статье рассмотрена проблема взаимосвязи математических (технических)
наук и общества. Представлено решение данной задачи с точки зрения математики и
педагогики.
Ключевые слова: педагогика, математика, наука, жизнь, знания.
Существует проблема взаимосвязи математики и общества. В жизни мы часто
встречаемся с проблемой противоречивости разнопрофильных наук [1, 2].
На примере взаимодействия математики, требующей точных технических операций, и
педагогики – гуманитарному профилю, направленному на работу с обучающимися,
рассмотрим решение задачи их взаимодействия [3].
Часто у подрастающего поколения складывается ложное мнение о том, что большинство
приобретённых навыков и знаний в области математики и прочих науках естественно математического курса в школьной и вузовской программе не имеют тесной связи с
бытовым применением (в экономике, инженерных изысканиях, биологии, медицине,
лингвистике и т. д.) [4 - 15].
Чтобы исключить подобное явление среди молодежи, педагогика призвана донести
ценность знаний и умений курса математики в обыденной жизни, показать их тесную
взаимосвязь.
По В. И. Далю: Педагогика - наука о воспитании и обучении человека. Раскрывает
закономерности формирования личности в процессе образования.
К сожалению, современная педагогика недостаточно приближена к точке зрения
бытовой арифметики и не способна передать полный спектр ее связи с реальной жизнью и
6

повседневными проблемами. Поэтому развитие педагогики должно двигаться в сторону
максимально понятного и жизненного использования математических наук.
Таким образом, педагогика должна базироваться на специальности, которую выбрал
человек, и на основе этого давать конкретные примеры, чтобы подчеркнуть взаимосвязь
выбранной им сферы с науками физико - математического профиля.
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МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИЕЙ
Аннотация
На основе заданных экспоненциальных зависимостей фазовых координат от времени
построена динамическая модель в виде неоднородной системы линейных
дифференциальных уравнений.
Ключевые слова: аппроксимации, ряды экспонент, начальные условия, системы
линейных дифференциальных уравнений.
В работах [1], [2] рассмотрено построение динамических систем на основе известных
зависимостей координат от времени в форме степенных рядов и рядов Фурье. В данной
работе решается аналогичная задача для экспоненциальных зависимостей с заданными
начальными условиями.
Процессы, определяющие динамику системы, могут быть представлены временными
рядами x(ti), получаемыми в результате процедуры измерений. Здесь x – некоторый
параметр, ti – моменты измерения, ti  [0, T]. Переход от дискретной последовательности
x(ti) к непрерывной аппроксимации x(t) за счёт использования регрессионного анализа
делает доступным построение модели на основе дифференциальных уравнений, благодаря
чему появляется возможность исследования таких свойств объекта как устойчивость и
управляемость.
Пусть имеется n параметров (фазовых координат) xi(t), t  [0, T], описывающих
поведение некоторой динамической системы. Предположим, что наиболее подходящими
аппроксимациями для них являются суммы экспонент:
x1 (t )  d1  b11ec1t  b12ec2 t    b1mecm t ,

x2 (t )  d 2  b21ec1t  b22ec2 t    b2 mecm t ,

xn (t )  d n  bn 1e  bn 2e    bn me
c1t

c2 t

cm t

(1)

,

причём m  n. Здесь параметры bik , ci определяются из экспериментальных данных.
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Потребуем, чтобы в начальный момент времени t = 0 начальные условия xi(0) были
фиксированными. Тогда слагаемые di будут связаны с начальными условиями
соотношениями:
m

di  xi (0)   bi k .
k 1

Поставим задачу представить модель динамической системы в форме неоднородной
системы из n линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами:
x1  a11x1  a12 x2  ...  a1n xn  k1 ,

x2  a21x1  a22 x2  ...  a2 n xn  k 2 ,
...
xn  an1 x1  an 2 x2  ...  an n xn  k n ,

(2)

или, в матричной форме,
x  Ax  k , (3)
где A = ( aik ) – матрица постоянных коэффициентов, x = ( x1, …, xn ) – фазовый вектор, k =
( k1, …, kn ) – вектор свободных членов, не зависящих от времени. Для построения системы
(2), (3) необходимо найти коэффициенты aik и слагаемые ki.
Рассмотрим случай m = n. Продифференцируем соотношения (1) по t и подставим
результат в левые части уравнений (2), а в их правые части вместо xi – соответствующие
выражения (1). Для произвольного i - го уравнения получим равенство
bi 1c1ec1t  bi 2c2ec2 t    bi n cn ecn t  ai 1 (d1  b11ec1t  b12ec2 t    b1 n ecn t ) 
 ai 2 (d 2  b21ec1t  b22ec2 t    b2 n ecn t )  ...

(4)

 ai n (d n  bn 1ec1t  bn 2ec2 t    bn n ecn t )  ki

Для того чтобы равенство (4) выполнялось тождественно, необходимо равенство
коэффициентов при экспонентах c одинаковыми показателями в левой и правой части, а
также равенство нулю суммы всех прочих слагаемых в правой части. Отсюда получаем
систему из n+1 линейных алгебраических уравнений
b11ai 1  b21ai 2  ...  bn 1ai n  bi 1c1 ,

b12ai 1  b22ai 2  ...  bn 2 ai n  bi 2c2 ,
...
b1n ai 1  b2 n ai 2  ...  bn n ai n  bi n cn ,

(5)

d1ai 1  d 2ai 2  ...  d n ai n  ki  0 ,

из которой можно определить неизвестные величины ai1 , ai2 , … , ain , ki. Действительно,
определитель системы (5)
b11 b21
b12 b22
det B  ... ...
b1n b2 n
d1 d 2

... bn 1
... bn 2
... ...
... bn n
... d n

0
0
... (6)
0
1

состоит из величин экспериментального происхождения, и вероятность равенства его
нулю сколь угодно мала. Поэтому систему (5) можно считать совместной и имеющей
единственное решение ai1, ai2, … , ain , ki.
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Для определения коэффициентов aik и свободных членов ki понадобится n систем типа (5)
– по одной для каждого из уравнений (2). Эти системы могут быть решены любым
методом, известным из линейной алгебры, однако получение конечных формул для
больших m и n связано с громоздкими вычислениями.
Случай, когда m < n, не может быть получен из уже рассмотренного случая m = n. Здесь
bik = 0, где 1  i  n, m < k  n.
Следовательно, (n – m) строк в определителе (6) равны нулю, обращая в нуль и сам
определитель.
Фактически мы имеем m+1 уравнений вида (2) для n+1 неизвестных. Тогда, по правилам
линейной алгебры, некоторые из коэффициентов aik следует считать произвольными, и
выразить через них остальные коэффициенты.
При небольших n и m нетрудно получить требуемые выражения в конечном виде.
Возьмём в качестве примера случай n = 2, m = 2.
Имеем аппроксимации

x1 (t )  d1  b11ec1t  b12ec2 t ,
x2 (t )  d 2  b21ec1t  b22ec2 t ,
для которых надо определить коэффициенты и свободные члены динамической системы
x1  a11x1  a12 x2  k1,
x2  a21x1  a22 x2  k2 .
Решая две системы линейных алгебраических уравнений вида (5),
b11a11  b21a12  b11c1 ,
b12a11  b22a12  b12c2 ,
d1a11  d 2a12  k1  0,
b11a21  b21a22  b21c1 ,
b12a21  b22a22  b22c2 ,
d1a21  d 2 a22  k 2  0,
полученные способом, описанным выше, имеем выражения для коэффициентов и
свободных членов:
1
1
a11  (b11b22c1  b12b21c2 ) a12  (b11b12 (c2  c1 ))
D
D
1
1
a21  (b21b22 (c1  c2 )) a22  (b11b22c2  b12b21c1 )
D
D
1
k1  [d1(b12b21c2  b11b22c1 )  d2b11b12 (c1  c2 )]
D
1
k2  [d1b21b22 (c2  c1 )  d 2 (b12b21c1  b11b22c2 )]
D
где D  b11b22  b12b21 .
Как уже говорилось, восстановление динамической модели (2), (3) по фазовым
траекториям (1) необходимо для исследования качественных характеристик динамических
систем.
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Устойчивость системы (3) по Ляпунову определяется [3] из характеристического
уравнения путём анализа знаков вещественной части его корней. В частности, если все
корни этого уравнения имеют отрицательные вещественные части, то решение системы (3)
асимптотически устойчиво.
Для исследования управляемости модель должна быть преобразована в модель
управляемого объекта, например, путём добавления в правую часть управлений u(t) = {
u1(t), …, up(t) }:
x  Ax  k  Bu , (7)
где B - матрица коэффициентов размерности n  p. При этом управляемость системы (7)
можно определить по критерию Калмана [4].
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2. Гольдштейн С.Л. Построение гармонических аппроксимаций для динамических
систем / С.Л. Гольдштейн, Е.Б. Солонин // Взаимодействие науки и общества: проблемы и
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ОКСИПРОПИЛИРОВАНИЯ
ОКСИПРОПИЛИРОВАННЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ НА ИХ
РЕАКЦИОННУЮ СПСОСОБНОСТЬ С ОЗОНОМ
Аннотация
В
статье
изучена
реакционная
способность
ранее
синтезированных
оксипропилированных ароматических аминов с озоном. Рассчитанные константы скорости
взаимодействия оксипропилированных аминов с озоном показали, что увеличение степени
оксипропилирования приводит к значительному увеличению реакционной способности.
Более того. дана попытка объяснения данному явлению с точки зрения структуры
оксипропилированных ароматических аминов, что является предпосылкой использования
оксипропилированных ароматических аминов в качестве эффективных антиозонантов.
Ключевые слова:
Озон как окислитель, степень оксипропилирования, реакционная способность
Проблема старения и стабилизации является одной из наиболее важных и наименее
разработанных в современной химии полимеров. Это проблема приобрела особенно
большое значение в последнее время в связи с тенденцией значительного повышения
качества и долговечности полимерных материалов. Исследование механизмов различных
видов старения и разработка на этой основе рациональных методов защиты полимерных
материалов могут привести к значительному повышению их работоспособности [1].
Озонное старение – один из ключевых этапов старения полимерного изделия. в
частности резины, в целом. Введение в полимерную матрицу антиозонантов позволяет так
или иначе увеличить срок эксплуатации полимерного изделия. Поэтому важным остается
изучение механизмов реакций озона с новыми классами антиозонантов. в частности
оксипропилированными ароматическими аминами.
В работах [2] исследованы механизмы и кинетика реакций озона с непредельными и
предельными соединениями, а также с ароматическими веществами. В работах [
Разумовский. Заиков] авторами также представлен общий механизм реакции озона с
аминами. Автором настоящей статьи изучена реакционная способность озона с
оксипроплированными аминами. Поскольку технологически имеется возможность
варьировать длину оксипропильного звена оксипропилированных ароматических аминов,
важным аспектом является изучение влияния степени оксипропилирования на
реакционную способность исследуемых объектов с озоном.
Объектами исследования являются синтезированные на лабораторной установке УСС 12 полиоксипропилированные ароматические моноамины марки Аn с различной степенью
оксипропилирования n, рисунок 1.
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Рисунок 1. Структура оксипропилированного анилина
Озонирование проводили в термостатируемом барботажном реакторе c присоединенным
вискозиметром, концентрацию озона на выходе в реактор составляла 6,6 10 - 6моль / л. Зная
ηотн, рассчитывали характеристическую вязкость раствора по эмпирическому уравнению

   уд / 1  0,333 уд  , (1)
c
где ;  уд  отн  1, C – концентрация каучука в г / 100 мл раствора.
Полагая, что M   M где M  – средневесовая молекулярная масса и используя
литературные данные для K=1,12.10

-

4

,

 =0,78

и

M  M =2,0 определяли

среднечисленную молекулярную массу M  .
Объективную оценку влияния исследуемых объектов на скорость уменьшения
молекулярного веса получали в процессе деструкции СКИ - 3 в присутствии опытных
веществ и без них.В качестве объективной характеристики процесса деструкции
использоваи наблюдаемое число актов деструкции на акт реакции (), которое вычисляется
по уравнению
1 1
1  P (2)

 

2  M M 0  G '
где M 0 и M  – среднечисленные молекулярные массы в начальный и текущий моменты
'

времени соответственно; P – навеска полимера в граммах; G – Количество молей
прореагировавшего озона.
Скорость взаимодействия озона с реакционной смесью рассчитывали по соотношению:
W   O3 0   kп C  C   kа  AO3 ж
а ka = (W – kn[C=C]) / [A][O3]ж (3),
где - O3  и  A - концентрации озона и антиозонантов растворе,
ж



- удельная

скорость подачи газовой смеси в л / с на литр р - ра.
Таким образом, в ряде полиоксипропилированных аминов прослеживается связь
молекулярной массы исследуемых объектов с его защитными свойствами.
На рисунке 2 изображены кривые зависимости изменения крутящего момента полимера
от времени озонирования в присутствии опытных и серийного стабилизаторов.
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Условия процесса: температура – 25°С, концентрация озона – 6,6 10 - 6моль / л
Рисунок 2. Изменение относительной молекулярной массы каучука СКИ - 3 от времени
озонирования.
Таким образом, с увеличением молекулярной массы оксипропилированных
ароматических аминов увеличивается скорость взаимодействия с озоном. Автор
предположил. что такое явление может быть связано с тем, что при увеличении длины
оксипропильного звена увеличивается, как следствие, число эфирных групп, которые тоже,
как и азот при NH - группе, принимают участие в реакции с озоном. Среди ряда
полиоксипропилированных аминов самым реакционноспособным оказался стабилизатор
марки А - 20 со степенью оксипропилирования 20.
Итоговые результаты значений констант скорости взаимодействия антиозонантов с
озоном представлены в таблице 1
Таблица 1 - Значения констант скорости реакции
взаимодействия исследуемых соединений с озоном
Название антиозонанта, [6,6 10 - 6моль / л]

Константа kэф, л / моль·с

Полиизопрен

4,4 ∙ 105

А-3

5,8 ∙106

А-6

6,1 ∙ 106

А-8

9,5 ∙ 106

А - 20

9,9 ∙ 106

Таким образом, в ряду полиокисипропилированных аминов А - 3 > А - 6 > А - 8 > А - 20
реакционная способность опытных соединений с озоном увеличивается.
Список используемой литературы:
1. Кузьминский А.С., Лежнев Н.Н. Окисление каучуков и резин. М., 1957
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© А.Н.Дорофеев 2018

УДК 54

С.А. Евдокимов
Магистрант 2 года обучения факультета
«Инженерии и природообустройства»
ФГБОУ ВО «СГАУ имени Н.И. Вавилова»
г. Саратов,
Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ ГАЗЫ НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ

Газ – что это? Газом принято считать одно из четырех агрегатных состояний
вещества. Помимо газообразного выделяют твердое, жидкое состояние и плазму.
Характеризуется газ наличием очень слабых связей между составляющими его
частицами, а также большой подвижностью этих частиц.
Свойства газов:
1. Газы не имеют постоянной формы, они заполняют собой все пространство, в
котором находятся;
2. Расстояние между составляющими частицами газов намного больше самих
частиц;
3. Газы не имеют структуры, так как частицы расположены в хаотичном
порядке;
4. Беспорядочное движение частиц газа, за счет того, что происходит
столкновение частиц друг с другом или иными объектами;
5. Потенциальная энергия частиц газа меньше кинетической.
Основными газами нашей Вселенной являются – водород и гелий. Многие звезды
нашей системы почти целиком состоят из водорода, а также атмосфера таких планет
как Юпитер и Сатурн. В воздухе, которым мы дышим, не более пяти
десятитысячных долей водорода по объему.[1]
Считается, что водород и гелий ускользнули из атмосферы Земли в период ее
образования. К такому выводу пришли многие ученые, за счет того, что водород
легче воздуха более чем в 14 раз.
Водород – первый элемент периодической системы, самый простой по структуре,
состоящий из ядра и одного электрона. Еще в двадцатом веке он сыграл огромную
роль в науке, в настоящее время, свойства и поведение этого элемента все так же
продолжают интересовать ученых современности.
В середине нашего века были экспериментально обнаружены уже не десятки, а
сотни элементарных частиц с малым временем существования. У ученых возникло
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желание понять причины возникновения. Самое логичное этому объяснение
заключалось в том, что элементарные крупицы материи, которых насчитывалось
лишь несколько, взаимодействуя между собой, создавали разнообразные
короткоживущие частицы. Многие из частиц так быстро исчезали, что не всегда
удавалось их зарегистрировать. В дальнейшем это было экспериментально доказано.
Если современные представления о поведении элементарных частиц верны, то
ядро водорода – протон, не должно быть вечным. Без распада протон может
существовать более десяти в тридцатой степени лет. [1]
В мире, который нас окружает достаточно много ядер водорода. В определенный
момент времени некоторые из них должны начать распадаться, именно это явление
хотят запечатлеть и экспериментально обнаружить ученые современности.
Второй после водорода в периодической таблице Менделеева, второй по
распространенности во Вселенной, но первый элемент, который связывает воедино
микро – и макромиры - гелий. Он является не менее полезным элементом для
изучения. На его долю приходится около 23 % всей массы космического вещества.
В августе 1868 года, во время исследования спектра излучения Солнца в период
солнечного затмения, учеными была замечена яркая желтая спектральная линия.
Это еще раз доказывало, что наряду с уже давно обнаруженным водородом на
Земле, в состав атмосферы Солнца входит неизвестный газ, который в дальнейшем
получит название гелий. И только спустя несколько десятков лет, когда удалось
отыскать гелий на Земле, он был подробно изучен в лабораториях.
Гелий – элемент с зарядом ядра равным двум, а также двумя электронами. Его
намного труднее превратить в жидкость в отличие от других газов. Для этого
необходимо охладить его до температуры равной 268°С. Жидкий гелий способен
передавать тепло практически без потерь, вследствие отсутствия вязкости и наличия
мгновенного перемешивания.
Изучение водорода приносит все больше открытий в науку. Ученых
заинтересовал вопрос, возможно ли существование водорода, в ядре которого будут
находиться один или два нейтрона? Профессор Калифорнийского института Г.Юри
нашел ответ на этот вопрос. Оказалось, что может. Ядро этого изотопа водорода,
получившего название дейтерий, содержит наряду с протоном один нейтрон. [1]
Сам факт существования редких, странных изотопов был строго установлен. Этот
факт давал объяснение тому, почему атомная масса водорода обычно имеет
значение отличное от единицы.
Список используемой литературы:
1. Колтун М. М. Мир химии : [Для сред. и ст. возраста] / Марк Колтун. - М. : Дет. лит.,
1988.
2. Электронный ресурс: [Режим доступа] - https: // ru.wikipedia.org / wiki / Водород
3. Электронный ресурс: [Режим доступа] - https: // elhow.ru / ucheba / himija / chto - takoe
- gaz
© С.А. Евдокимов, 2018
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В окружающем нас мире все твердые тела кажутся похожими и очень простыми. Все
стекла одинаково прозрачны, изделия из дерева и металлические конструкции неизменно
прочны, фарфоровая ваза и каменная скульптура кажутся сделанными из одного материала.
Жизненный опыт дает нам возможность понять, что стекло хрупкое, но может
выдерживать высокие температуры, в то время как прозрачная пластмасса легко плавится.
Изделия из металла и камня с легкостью выдерживают высокие температуры в отличие от
дерева.
Химический состав металлических, деревянных, стеклянных, каменных и других тел в
природе совершенно различен. Но под действием температурной или механической
обработки, свойства твердого тела кардинально изменяются. Почему же так происходит?
Все твердые тела состоят из атомов и молекул, которые располагаются в пространстве в
самом разнообразном порядке, таким образом, составляют различные структуры, от
которых в свою очередь будут зависеть свойства твердых тел.
В кристаллах, атомы расположены закономерно, образуя кристаллическую решетку.
При падении, осколки, на которые разлетается кристалл, в точности будут повторять по
форме камень – оригинал. Открытие рентгеновских лучей дало возможность проникнуть в
глубь материи. В настоящее время существует ряд таких методов анализа и изучения,
которые позволяют ученым узнать многое о кристаллах, не разрушая их.
Фазовое состояние, при котором вещество обладает свойствами, как жидкостей, так и
кристаллов называется - жидкий кристалл. Структура жидкокристаллической пленки
состоит из молекул дискообразной формы, кристалл с легкостью принимают форму капли,
но в тоже время для него характерна анизотропность. Жидкий кристалл преломляет свет,
поляризует его и рассеивает.
В настоящее время кристаллы ценятся за неизменность внутренней структуры, они
очень хрупкие, но достаточно прочные и жесткие. Промышленность нуждалась в таком
твердом материале, который помимо твердости сможет обладать еще рядом свойств –
упругость, гибкость, эластичность, легкость. После тщательного изучения структуры
твердых тел, ученым удалось создать новый материал, несущий в себе свойства кристаллов
и аморфных тел.
Композиционный материал - искусственно созданный неоднородный сплошной
материал, состоящий из двух или более компонентов с четкой границей раздела между
ними.[3] Композиты намного лучше однородных материалов, они с легкостью принимают
любую форму, имеют высокую удельную прочность, жесткость и износостойкость. К
недостаткам можно отнести высокую стоимость, низкую ударную вязкость и высокий
удельный объем.
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Классификация композитов по структуре:
1. Волокнистые материалы;
2. Стекловолокниты;
3. Дисперсно - упрочненные материалы;
4. Карбоволокниты;
5. Карбоволокниты с углеродной матрицей;
6. Бороволокниты;
7. Органоволокниты;
Область применения композиционных материалов считается безграничной. Применяют
композиты в авиации, космической технике, горной промышленности, строительстве
мостов, высотных конструкций и во многих других областях.
Список используемой литературы:
1. Колтун М. М. Мир химии : [Для сред. и ст. возраста] / Марк Колтун. - М. : Дет. лит.,
1988.
2. Электронный ресурс: [Режим доступа] - http: // spacegid.com / zhidkie - kristallyi.html
3. Электронный ресурс: [Режим доступа] - https: // dic.academic.ru / dic.nsf / ruwiki / 7078
4. Электронный ресурс: [Режим доступа] - http: // e - plastic.ru / specialistam /
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Тело, имеющее самостоятельную форму, в отличие от газов и жидкостей – твердое.
Частицы твердого тела прочно связаны между собой и их движение весьма ограничено.
Такие частицы, как правило, совершают незначительные колебания. Потенциальная
энергия частиц твердого тела намного больше кинетической.
Еще в глубокой древности люди обращали внимание на металлы, которые обладали
удивительными свойствами. Их можно было расплавить на костре, а после этого получить
достаточно твердые наконечники для стрел и копий. Металлы с легкостью доказали свои
преимущества во всех сферах человеческой деятельности.
Металлы – большая группа твердых веществ, которая обладает характерными
металлическими свойствами.
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Физические свойства металлов:
1. Металлический блеск, наличие серого цвета и непрозрачности. Это связано с
взаимодействием свободных электронов.
2. Пластичность. Большинство металлов очень пластичны (золото, медь, серебро), за
исключением металлов, которые не являются чистыми. Например, чистый хром всегда
пластичен, а если он загрязнен примесями, то тверд и хрупок.
3. Способность проводить тепло и электрический ток. Все без исключения металлы
являются отличными проводниками. Это объясняется наличием в их кристаллических
решетках подвижных электронов. Металлы относят к проводникам первого рода.
4. Температура плавления металлов достаточно различна. Для того, что бы расплавить
цезий или галлий достаточно подержать их в ладонях, в тот момент как температура
плавления вольфрама составляет 3410°С.
5. Все металлы, в зависимости от их плотности, делят на легкие и тяжелые. Плотность
такого металла, как литий, в два раза меньше плотности воды, его кусочки не утонут в
воде.[1] К группе тяжелых металлов относят осмий и иридий, два на данный момент самых
тяжелых металла, плотности, которых почти равны.
6. Последнее физическое свойство металлов – твердость. Это свойство, при котором
металл или сплав сопротивляется проникновению в его поверхностные слои иного тела.
Таблица 1 - Физические свойства металлов
Название Удель Темпер Коэффици Удельная Теплопровод
Удельное
металла - ный
атура
ент
теплоемк
- ность λ,
электросопрот
вес, г плавлен линейного ость С, Кал / см сек - ив - ление при
ия, °С расширен кал / г град
20°,Ом мм / м
1см3
ия, α 10 - 6
град
Алюмин
2,7
660
23,9
0,21
0,48
0,029
ий
Ванадий
6,0
1720
12,3
0,11
Вольфра 19,3
3377
45,0
0,34
0,38
0,053
м
Железо
7,86
1539
11,9
0,11
0,14
0,10
Кобальт
8,9
1480
12,7
0,10
0,16
0,097
Магний
1,74
651
26,0
0,25
0,37
0,044
Маргане
7,2
1260
23,0
0,12
0,05
ц
Медь
8,92
1083
26,7
0,09
0,92
0,044
Молибде 10,2
2622
5,2
0,065
0,35
0,054
н
Никель
8,9
1455
13,7
0,11
0,14
0,070
Олово
7,31
232
22,4
0,055
0,16
0,113
Свинец
11,3
327
29,3
0,031
0,084
0,208
Титан
4,5
1660
7,14
0,11
0,048
Хром
7,1
1800
8,4
0,111
0,131
Цинк
7,14
420
32,6
0,91
0,27
0,061
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Перечисленные свойства металлов – это обобщенная характеристика, то есть то, что
объединяет их в одно семейство. Металлов в природе очень много, они составляют
внушительное большинство в периодической таблице Менделеева. В каждом семействе
есть свои подразделения на группы, которым свойственны характерные особенности.
Список используемой литературы:
4. Колтун М. М. Мир химии : [Для сред. и ст. возраста] / Марк Колтун. - М. : Дет. лит.,
1988.
5. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка) 6 - е изд. стереотип.
- М.: Академия, 2009.
6. Электронный ресурс: [Режим доступа] - http: // fb.ru / article / 189908 / metallyi obschaya - harakteristika - metallov - i - splavov
7. Электронный ресурс: [Режим доступа] - https: // ru.wikipedia.org / wiki / Металлы
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СВОЙСТВ КАТИОННОГО
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА ОТ МОЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ИСХОДНЫХ
РЕАГЕНТОВ
Аннотация
В рамках данной работы рассматривается перспективное направление развития химии
полимеров. Рассмотрена возможность улучшения флокулирующих свойств
полиэлектролита полиэпихлоргидриндиметиламина (полиЭПИ - ДМА). Проведен ряд
экспериментов по определению зависимости свойств продукта от мольного соотношения
реагентов при их прямой и обратной дозировке. Полученные результаты обобщены для
применения в дальнейших исследованиях.
Ключевые слова:
Полиэлектролит, полиэпихлоргидриндиметиламин, флокулянт, условия синтеза,
мольное соотношение, порядок дозировки.
Очистка природных и сточных вод методами флокуляции от содержащихся в них
вредных веществ является актуальной задачей в области экологии. Важным направлением
в
этой
области
является
применение
синтетических
водорастворимых
высокомолекулярных соединений.
Большинство современных синтетических флокулянтов позволяют извлекать
диспергированные в стоках вещества не зависимо от степени загрязненности и типа
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загрязнений [1, с. 10]. В связи с этим практический интерес представляет
усовершенствование свойств известных и применяемых соединений.
Катионный полиэлектролит полиЭПИ - ДМА используется в качестве флокулянта в
процессах водоочистки для различных отраслей потребления [2, с. 13]. Его получение
представлено уравнением взаимодействия эпихлоргидрина (ЭХГ) и диметиламина (ДМА)
[3, с. 113]:
CH3

O
n(CH3)2NH

n CH2

CH

CH2Cl

N CH2

CH CH2

CH3

OH

Cln
n

оптимальная доза,

Нами исследована зависимость свойств полиЭПИ - ДМА от мольного соотношения
исходных реагентов и порядка их дозировки. Показано изменение оптимальной дозы
полиэлектролита при различном соотношении реагентов и различном порядке
дозировании. Оценку эффективности проводили путем осветления суспензии белой глины
с последующим определением оптической плотности образцов. Мольное соотношение
реагентов составляло: 1; 0,975; 0,95; 0,925; 0,9. Концентрация раствора ДМА 33 % .
При дозировке ДМА минимальное значение оптимальной дозы (0,1 мг / л) получено при
соотношении 0,925, а при дозировке ЭХГ - 0,98 и 1,0. Эффективность очистки при этом
выше при дозировке ДМА не зависимо от соотношения исходных реагентов, и только при
приближении к эквимолярному соотношению реагентов эффективность очистки
выравнивается (рис. 1 и 2).

дозир. ЭПХГ

дозир. ДМА

соотн.ЭПХГ:ДМА

Эффективность очистки, %

Рис. 1. Зависимость оптимальной дозы полиэлектролита от соотношения ЭХГ:ДМА.

дозир. ЭПХГ

дозир.ДМА

соотн.ЭПХГ:ДМА

Рис. 2. Зависимость эффективности очистки полиэлектролита
от соотношения ЭХГ:ДМА
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оптимальная доза, мг /

В случае проведения синтеза полиэлектролита в интервале избытка ЭХГ оптимальная
доза при дозировании ДМА составляет 0,2 мг / л и не изменяется с приближением к
эквимолярному соотношению реагентов, эффективность очистки при этом имеет
волнообразный характер и изменяется в пределах от 50 % до 64 % . При дозировке избытка
органической фазы происходит снижение оптимальной дозы с 0,6 мг / л до 0,1 мг / л и
эффективность очистки плавно возрастает (рис. 3 и 4).

дозир ДМА

дозир ЭПХГ

соотн. ДМА:ЭПХГ

Эффективность очистки, %

Рис 3. Зависимость оптимальной дозы полиэлектролита
от соотношения ДМА:ЭХГ

дозир ДМА

дозир ЭПХГ

соотн. ДМА:ЭПХГ

Рис. 4. Зависимость эффективности очистки полиэлектролита
от соотношения ДМА:ЭХГ
Таким образом, оптимальная доза флокулянта при изменении соотношения ЭХГ:ДМА
меняется различно в зависимости от порядка дозирования реагента, при чем полученные
графические зависимости зеркально отображают друг друга. При этом эффективность
очистки стабильна во всей исследуемой области в условиях дозировки ДМА.
Список использованной литературы.
1. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды. Л.:
Химия, 1987. 205 с.
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ И ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ГРУБОМ НАРУШЕНИИ УТИЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
Аннотация
В данной статье приведены результаты исследования воздействия вредных факторов на
здоровья человека и окружающую среду, которые появляются в следствии неправильной
утилизации медицинских отходов, в том числе и в городе Волгограде. Проблема возникает
из - за грубого нарушения техники безопасности, халатного отношения к правильности
утилизации в целях экономии денежных средств. В ходе этого анализа был подведен итог о
создании закона, который касается именно о медицинской утилизации сырья.
Ключевые слова:
Окружающая среда, правила техники безопасности, классификация медицинских
отходов, нарушение утилизации медицинских отходов, вредные факторы.
Эта статья актуальна тем, что в наше современное время люди не заботятся об
окружающей среде, не думают о других людях, пренебрегают правилами техносферной
безопасности. Так загрязнителями окружающей среды являются выхлопные газы
автомобилей, заводов, сточные воды, сжигание мусора, несанкционированные свалки
мусора и т.д. Страдает от этого не только природа, но и сам человек, возвращаясь в начало сам человек загрязняет планету.
Одной из наиболее острых и мало освящаемых проблем является утилизация
медицинских отходов на открытой местности, иногда осуществляемой вблизи жилого
сектора.
Как известно существуют 5 классов опасности медицинских отходов, такие как:
Класс А (неопасные) - это неинфицированные биологической жидкостью пациента,
пищевые отходы, инвентарь и т.д.
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Класс Б (опасные) – инфицированные материалы, шприцы, инструменты и
операционные органические отходы.
Класс В (чрезвычайно опасные) - материалы и оборудования, контактирующие с
пациентом, зараженным различными инфекционными, опасными заболеваниями.
Класс Г (промышленные) - термометры, просроченные лекарственные и химические
препараты. Класс Г очень токсичен.
Класс Д - радиоактивные вещества.
Исходя из классификации утилизируют их по - разному, то есть одни отходы сжигают,
другие стерилизуют, третьих дезинфицируют химией с содержанием хлора и т.д.
Самая вредная утилизация - сжигание. Медицинские отходы должны сжигаться в
специализированных печах и на закрытых предприятиях по санитарным нормам и
правилам [СанПиН 2.1.7.2790 - 10]1 чем обычно пренебрегают.
В частности, сжигают классы Б и В, но многие предприятия нарушая правила, ради
экономии, утилизируют так же класс Г.Кроме того утилизация проходит на открытой
местности в обычных железных баках.
Когда сжигаются эти отходы происходит выброс опасных химических и инфекционных
веществ в окружающую среду.
Существуют «предприятия», которые находятся возле жилых домов и офисов, причиняя
огромный вред здоровью людей и окружающей среде.
Необходимо проанализировать ситуацию с горением таких предметов и веществ как:
пакеты из - под крови, комплекты для диализа, шприцевые емкости, перчатки,
просроченные препараты, маски, бинты, ватные тампоны, щетки, термометры, жидкая
кровь, инфекция, жидкости из отсасывающих канистр, выделения и другие загрязненные
отходы тела.
Почти эти вещества состоят из пластмассы, кроме этого присутствует ртуть,
неиспользованные специальные инъекции, принадлежавшие для иммунизации населения и
конечно же инфекция от возможно зараженных бинтов, ватных тампонов и крови.
При горении пластмассы выделяется токсичное вещество - двуокись углерода.
Выделяемое вещество, при вдыхании его человеком, попадая в организм способен
полностью вытеснить кислород из крови. Смертельная доза составит всего 0,3 %
концентрации, достаточно всего лишь полчаса подышать этим продуктом горения. Если
первая пластические массы были получены с помощью природных веществ, то в XXвеке
их стали производить на основе фенолоформальдегидных смол.
Ртуть очень ядовита, к тому же она относится к тяжелым металлам. При попадание ее на
кожу или при вдыхании может повредить нервную систему, легкие, почки. Так же может
вызвать врожденные дефекты, а для всего этого достаточно небольшое количество ртути,
чтобы нанести вред на организм, горящая ртуть превращается в еще болeе вредный гaз.
Ртуть, должна утилизироваться воздействием микроволнами в закрытых и отведенных
емкостях и помещениях.
Неправильная утилизация антибиотиков опасна тем, что способна вызвать
антибиотикорезистентность (антибиотическую устойчивость). То есть покупая
антибиотики для того, чтобы вылечится от инфекции, лекарство становится менее
эффективнее. Это приводит к эпидемиям, которая является одной из проблем человечества.
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После сжигания всех отходов класса Б, В и Г остается зола, которая не менее опасна.
Зола имеет четвертых класс опасности для окружающей среды. Токсична и опасна
попаданием токсинов в водоносные горизонты.
Все эти вещества, сжигаемые вместе в открытом огне, попадают в атмосферу, в воздух, в
котором мы нуждаемся. Но вместо того, чтобы дышать обычным чистым воздухом, мы, не
замечая этого, вдыхаем вредные для нас вещества.
По данным исследованиям в городе Волгограде в последние годы в структуре
смертности злокачественные образования занимают 2 место - 13,8 % , после болезней
сердечно - сосудистой системы - 60,5 % и опережают травмы и отравления - 11 % .
Злокачественные образования выявляются в основном у людей, которые проживают
вблизи вредных производств или же являются работниками на этих предприятиях. В
основном это районы: Ворошиловский, Кировский, Красноармейский, Краснооктябрьский.
По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье на 25 % зависит от
состояния окружающей среды.
Для того, чтобы оценить степень суммарного загрязнения в атмосфере и выявить, какие
вещества загрязняют ее, используют комплексный показатель - ИЗА (индекс загрязнения
атмосферы). Так в Кировском районе на границе с Красноармейском основным из
загрязняющих веществ является фенол, который, как отмечалось ранее входит в состав
пластмассы и является его основной частью. Уровень загрязнения считается низким, если
ИЗА ниже 5, повышенным - от 5 до 7, высоким от 7 - до 13, очень высоким при ИЗА равном
14 или более. В кировском 2012 году составил примерно 7,6 - высоким показателем.
Территория повышенного загрязнения выявлена не зря на границе с Красноармейским
районом. Как известно, там сосредоточено наибольшее количество промышленных
предприятий, на которых в технологических процессах применяются вредные и опасные
вещества. В этой же части, но уже ближе к жилым домам, находится несанкционированное
производство по утилизации медицинских отходов на открой местности, пренебрегая
санитарно - эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
[СанПиН 2.1.7.2790 - 10]1.
Произведенный опрос позволил сделать вывод: жильцы домов и работники ближайших
офисов жалуются на частый кашель, головные боли, мигрени, повышение артериального
давления, на неприятный запах из открытого окна, черноту в носовых проходах и иногда на
копоть на подоконниках. Помимо этого, наносится вред растительности (деревья, кусты,
клумбы с цветами) нарушая экосистему и фотосинтез. Ртутьсодержащие вещества при
сжигании и выбросе в атмосферу разрушают озоновый слой. Эта проблема относится к
глобальным экологическим катастрофам с связи с нарушением правил техносферной
безопасности.
Такие предприятия должны выносится за территорию города, чтобы не наносить вред
здоровью населению. Должны создаваться специальные предприятия закрытого типа,
рабочие на этом предприятии должны работать строго в специальной одежде, дабы
защититься от каких - либо воздействий на организм. Каждые полгода нужно будет
проводить проверку и следить за тем, чтобы не нарушалась технология утилизации
медицинских отходов, соблюдались санитарные правила и нормы. А лучше создать закон,
который касается именно о медицинской утилизации сырья. Все это нужно для сохранения
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здоровья и окружающей среды, ведь мы взаимосвязаны. Иначе природа ответит нам тем
же.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ УХУДШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ В БАССЕЙНЕ РЕКИ КУБАНИ
Аннотация
Для условий бассейна реки Кубани выполнен аналитический обзор современного
состояния Водохозяйственного комплекса Краснодарского края, обосновано направление
развития экологически безопасной устойчивой эксплуатации водных ресурсов,
учитывающее современные требования к природообустройству, водопользованию,
ресурсосбережению и экологии.
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Введение. Река Кубань одна из самых крупных водных артерий Кавказа. Этимология со
- временного названия (происхождение названия, основное значение слова) реки «Кубань»:
«разливающаяся река», «поток», «древняя река», «мать - река» - восходит к древним
булгарам 1 - го тысячелетия до н.э.: Кофен (6 в.) – Куфис (7 в.) – Купис (7 - 10 вв.) – Купи
(13 в.) – Купа (15 в.) – Куба (17 в.) – Кубан (17 в.) – Губань (18 в.) [1]. Кубань - это одно из
300 названий, однако, по мнению Г.А. Галкина и В.И. Коровина, современное название
представляет собой не что иное, как всего лишь «река» [2].
Однако в современных условиях для Северо - Кавказского региона Российской
Федерации это не просто «река», а основная жизненно важная водная артерия и
водоисточник. Для жителей огромной территории Краснодарского края, это еще и название
региона «Кубань», а сама река является символом жизни, гарантом плодородия кубанской
земли, благополучия и воспитания эстетического восприятия окружающего мира [3].
Экологические проблемы реки Кубани определяются многими факторами деятельности
человека, в рамках этой статьи рассмотрены основные тенденции ухудшения
экологического состояния в бассейне реки Кубани и меры по стабилизации и улучшению,
делая при этом акцент на нижнее течение реки в сфере деятельности Водохозяйственного
комплекса Краснодарского края, как основного потребителя водных ресурсов. В первую
очередь это касается зарегулированности реки гидротехническими сооружениями,
безвозмездного изъятия и сокращения стока в акваторию Азовского моря, рационального
использования водных ресурсов и охраны окружающей среды.
Разработке экологических приемов и способов содержания акватории реки Кубани
посвящены многие исследования известных ученых [2, 3]. Они нашли широкое
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применение в научной практике и производстве и сыграли важную роль в
природообустройстве на Кубани [4]. Однако современные требования стратегии
устойчивого природопользования, Водного и Земельного кодексов РФ, требуют иного
подхода к комплексу природоохранных мероприятий в бассейне реки Кубани [5].
В связи с этим изучению проблем использования водных ресурсов реки Кубани и
охраны окружающей среды, влиянию регулирования стока на рыбные запасы и
биопродуктивность акватори, оценке экологических последствий интенсивного
использования водных ресурсов и прогнозированию чрезвычайных ситуаций в настоящее
время придается большое значение.
Материалы и методы. Исследования выполнялись с использованием апробированных
стандартных и современных методик аналитического обзора литературных источников,
ресурсов ЭБС и интернет ресурсов в свободном доступе. Достоверность подтверждается
репрезентативным объемом и выборкой аналитического и фондового материала
Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края; ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз», ОАО НИИ «Кубаньводпроект», ГУ
«Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ГКУ
КК «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
Результаты и обсуждение. Река Кубань характеризуется ледниковым типом питания,
поэтому для нее свойственны весенне - летние многоводные бурные паводки, которые
приводят к наводнениям в нижнем течении и неисчислимым бедам населению, ущербу в
жилищном и промышленном секторах экономики и объектам сельского хозяйства [3] .
Обвалование русла реки на всем ее протяжении, строительство водохранилищ и
создание противопаводковой системы Нижней Кубани значительно снизило риски, но в
тоже время нарушило естественное состояния природного объекта, изменило водный
режим реки и создало ряд проблем экологического, ресурсо - энергосберегающего,
производственного и агротехнологического характера [4].
В этом случае многокритериальный подход требует введение системы приоритетов при
ответе на вопрос: - Изменения водного режима реки Кубани – это нарушение естественного
состояния природного объекта или жизненно важная необходимость?
В историческом аспекте объективно ответ на вопрос возможно лишь смоделировать при
рассмотрении различных сценариев развития ситуации. Однако история не имеет
сослагательного наклонения и это будет всего лишь прогноз.
Как всегда в решении этого вопроса на передний план выходит экономика, так как
стоимость ущерба в жилищном и промышленном секторах экономики и объектам
сельского хозяйства очень значительная. Это позиция прагматиков.
Экологи же и их сторонники настаивают на недопущении или компенсации ущерба
природным системам и землепользователям во всех проектах природопользования в форме
учета так называемого «предотвращенного ущерба». Полемика по этому вопросу не
утихает многие годы и до сих пор не имеет однозначного решения [5].
В мелиоративный комплекс Нижней Кубани входят следующие противопавод - ковые и
регулирующие гидросооружения (ГТС): Краснодарское водохранилище на реки Кубань;
система обвалования Нижней Кубани (648 км) по обоим берегам реки от плотины
Краснодарского водохранилища до устья; Фёдоровский гидроузел на реки Кубань,
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подающий воду на оросительные системы; Тиховский гидроузел, регулирующий сток в
реки Кубань (нижнее течение) и Протоку [4].
Несмотря на то, что перечисленные сооружения предотвращают размыв реки в нижнем
течении и затопление прилегающих территорий, после створа Краснодарского
водохранилища, однако создают ряд проблем, связанных, например, с вероятностью и
риском гидродинамической аварии сооружений Краснодарского водохранилища в
результате террористических актов, природных и техногенных факторов. А также с
уменьшением и перераспределением стока в акваторию Азовского моря, тем самым с
изменением гидрологических режимов и нарушением условий естественных нерестилищ
промысловых рыб и путей их миграции [6, 7].
Создаются условия, которые вызывают конфликт интересов водопользователей.
Например, сельскохозяйственный комплекс заинтересован в максимально возможном
отводе стока на цели орошения, но это входит в противоречие с потребностями рыбного
хозяйства для обеспечения нормальных условий для ихтиофауны и речного транспорта для
условий судоходства[4] .
Такие противоречия призваны урегулировать специальные службы, которые выдают
определенную квоту (лимиты) на забор воды из реки и препятствуют созданию
экологической напряженности.
Особое место в экологической ситуации в бассейне реки Кубань следует отвести
рисовому комплексу, так как на его ежегодное водопотребление затрачивается порядка 3
км3, но при этом 2 / 3 забранного объема являются неэффективными. В результате
агрохимикаты с поверхностным и грунтовым водным потоком включаются в
геохимическую миграцию, сбрасываются в реки, лиманы, Азовское море, загрязняя их,
уничтожая типичную фауну и флору, создавая атипичные условия, как правило, близкие к
экологической катастрофе [5].
Падение рыбопродуктивности в акваториях Азово - Кубанского района тесно связано с
зарегулированием и изъятием речного стока. Среди многочисленных представителей
азовской ихтиофауны наиболее важными для Азово - Кубанского района являются
проходные и полупроходные рыбы, генетически связанные с пресноводными водоемами
(р. Кубань, лиманами), т. е. виды, наиболее испытывающие антропогенное воздействие.
При естественном водном режиме рек и лиманов основу уловов составляли из проходных
рыб – севрюга, рыбец, шемая, сельди, из полупроходных – судак, тарань, лещ, сазан.
Безвозвратное изъятие стока рек Кубани, Дона и других привело к нарушению
нерестовых процессов всех ценных пород рыб, что в сотни раз сократило численность
осетровых, поставило на грань выживания шемаи, рыбца. Река Кубань является второй по
значению нерестовой рекой для азовских проходных рыб – осетра, рыбца и шемаи и
основной рекой для севрюги.
С вводом в эксплуатацию плотин Федоровского (1967 г.) и Краснодарского (1973 г.)
гидроузлов естественные нерестилища осетровых рыб утратили свое воспроизводственное
значение. Плотина ФГУ полностью преградила ход осетровых на нерестилища в среднем и
верхнем течении Кубани. Построенный в составе гидроузла рыбоход «Солдатова» оказался
непригодным, не пропустив ни одной особи. Только в 1982 г. вместо рыбохода введен в
эксплуатацию рыбопропускной шлюз, оказавшийся намного удачнее предыдущего.
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Ежегодно в апреле - августе сооружением пропускаются в верхний бьеф рыбы всех видов,
имеющиеся под плотиной.
Плотина Краснодарского ГУ стала непреодолимым препятствием на миграционном пути
ценных видов проходных рыб – рыбца и шемаи, основные нерестилища которых
расположены в левобережных притоках Кубани (Лаба, Пшиш, Псекупс и др.) [6].
Азово - Кубанский район занимал и продолжает занимать ведущее место в бассейне по
воспроизводству и промыслу полупроходных рыб – судака и тарани. Однако значение
лиманных нерестилищ в воспроизводстве судака и тарани, из - за ухудшения экологических
условий в море и в самих лиманах, резко снизилось. Если максимальные уловы этих видов
в период 1927 - 1940 гг. составляли для судака 55,1, а тарани 21,5 тыс. т (рисунок 3.13), то
уловы в 1995 г. снизились соответственно в 98 раз (560 т) и в 110 раз (195 т) [6, 7].
Исследованиями установлено, что снижение уловов и численности скатывающейся в
море молоди является следствием значительного роста безвозвратного изъятия стока р.
Кубани [3, 4] .
Нерациональное применение химических средств защиты растений привело к
устойчивому загрязнению всех без исключения рыбохозяйственных объектов. Начиная с
1970 г. в естественных водоемах кубанских лиманов и рыбоводных хозяйств ежегодно
происходила значительная массовая гибель рыбы [7].
Особое место следует отвести глобальным экологическим проблемам Азовского моря
вследствие неконтролируемого перераспределения стока реки Кубани [4]. Развитие в
бассейне Азовского моря перспективных отраслей народного хозяйства, особенно
сельского, стало невозможным без зарегулирования крупных рек – Дона и Кубани. Все
возрастающие потребности в пресной воде, естественно влекут за собой значительные
экологические последствия. Сток пресной воды в Азовское море резко сократился на 1 / 3,
это привело к большому попаданию в него воды черноморской. Если продолжить
наращивать водопотребление и не принимать мер по пополнению водных ресурсов –
Азовское море превратится в залив Черного моря [8].
Экологическая система Азовского моря изменяется плавно до определенных пределов,
после которых происходит резкий переход ее в новое качество, т.е. происходит фазовое
изменение. Определен на основе математической модели, критический уровень
поступления в море пресных вод, после которого начинается необратимый процесс. Такой
уровень достаточно точно определен – 20 км3 в год. Естественный водозабор в бассейне
Азовского моря – 41 км3, на нужды народного хозяйства расходуются около 13 км3, как
видим, большая часть пути до критического условия пройдена. Если привести систему к
указанному рубежу, тогда уникальный, наиболее рыбопродуктивный водоем мира вообще
исчезнет. В настоящее время сток в море примерно 28 км3, но в перспективе
предусматривается значительное увеличение забора свежей воды промышленностью и
сельским хозяйством.
На модели также рассчитаны сроки восстановления продуктивности моря [8]. Так если
сток пресной воды опустится до 25 км3, а затем увеличится его до нынешнего уровня, то на
изменение экосистемы понадобиться 10 - 15 лет. Если понизить до 23 км3, то период
растянется до 35 - 40 лет, если 21 км3 – то 100 лет на восстановление экосистемы.
Совершенно очевидно другое, что нужды сельского хозяйства будут покрываться за счет
Азовского моря. Ясно, что вернуть Азовское море, в прежнее состояние с его
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рыбопродуктивностью, с его малой соленостью, не удастся. Следовательно, нужно решать:
какие альтернативные пути развития возможны.
Выводы.
1. Экологические проблемы реки Кубани возникают по причинам глобального или
локального характера. Однако в истоке их непременно будут следующие факторы,
определяющие непосредственно экологию реки и экологию стока с водосборной площади.
Это в первую очередь проблемы, связанные со строительством на реке Кубань
гидротехнических сооружений, которые привели к изменению её водного режима и
безвозвратное водопотребление на нужды водохозяйственного комплекса.
2. Построенный на Кубани в 1930 - 1990 гг. мелиоративно - водохозяйственный
комплекс требует значительных затрат воды для орошения, изымаемой из стока реки
Кубань в Азовское море.
3. Изменение естественного водного режима реки Кубани при масштабных
водозаборах, как определяющего фактора воспроизводства рыбных запасов, отразилось на
гидрологическом режиме дельтовых лиманов и Азовского моря — произошло снижение
уровней воды и, как следствие, зарастание лиманов и увеличение амплитуд колебания
температуры воды в период нереста, развития икры и личинок. Сокращение пресного стока
неблагоприятно сказалось на рыбах, заходящих в лиманы на нерест, и уменьшило площади
определенных зон, необходимых для адаптации молоди рыб.
4. Нужно переходить на водосберегающие технологии – только по этот путь ведет к
спасению Азовского моря. Переход на ресурсосберегающие технологии – магистральное
направление в экономической, а значит, и экологической политике государства.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РИСА НА КУБАНИ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы приоритетных составляющих влияющих на качество
выращивания риса, эффективность его производства, необходимость перехода на
ландшафтно - адаптивную систему земледелия.
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Перед всеми рисопроизводящими странами, в том числе и Россией, стоит задача поиска
путей увеличения объемов и эффективности производства риса, повышения его качества и
сохранения экологии окружающей среды. Необходимо обосновать приоритетные
направления развития рисоводства с учетом требований, предъявляемых рынком, спросом
и предложением, а также конкуренцией [1, 2, 3].
В России рис занимает площадь около 278 тыс. га. Краснодарский край основной рисопроизводящий регион в Российской Федерации с общей площадью
рисовой оросительной системы 234,4 тыс. га. Ежегодно рис выращивается на
площади 130-135 тыс. га с насыщением севооборота рисом порядка 60 %. Отрасль
рисоводства Краснодарского края является неотъемлемой частью зернового
агропромышленного комплекса и играет важную роль в его социальноэкономической сфере [4].
Одним из основных показателей эффективности производства риса является
величина дохода, получаемая с одного гектара . Высокие показатели отдачи гектара
посевов обеспечиваются оптимальным сочетанием трех составляющих: высокой
урожайности, низкой себестоимости и хороших качественных характеристик
продукции
Важной задачей в увеличении экономической эффективности рисоводства
является наиболее рациональное использование рисовых оросительных систем,
которые являются ключевым объектом основных фондов рисоводческих хозяйств
[5]. В настоящее время эффективность применения рисовых оросительных систем в
районах Краснодарского края различна. В условиях сложившегося и
сохраняющегося неравентсву цен возникает проблема – хозяйства, которые
соблюдают агрономические нормы внесения удобрений, химические средства
защиты, увеличивают расходы на закупку элитных семян, стремятся соблюдать
технологию и получать наибольшую урожайность, в результате являются менее
рентабельными [6, 9].
Несмотря на то, что урожайность риса выступает существенным фактором
повышения эффективности его производства, ее увеличение исключительно за счет
роста затрат на его выращивание не приведет к необходимому результату. Для его
достижения необходимо не только увеличение урожайности риса следует за счет
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роста производственных затрат, но и более рациональное использование имеющихся
трудовых и материально-технических ресурсов [7, 8].
Не менее приоритетная составляющая эффективности производства риса –
качество продукции. Значимая роль в восстановлении рисоводческой отрасли края
принадлежит его научным организациям. Благодаря им насыщение посевов
элитными семенами в общем высеве имеет положительную динамику.
Одним из перспективных направлений дальнейшего развития рисоводства в
Краснодарском крае является повышение эффективности отрасли путем внедрения в
производство новых сортов риса с высокой урожайностью и потребительскими
качествами. Значительная роль в данном вопросе принадлежит семеноводству,
включающему систему мероприятий, которые нацеленны на получение семян
сортов риса высоких посевных кондиций в необходимом для края объеме,
сохранение их сортовых качеств, безопасное хранение семенного материала и
контроль его качества.
При высокой положительной оценке качества продукции, необходим переход к
ландшафто-адаптивной системе земледелия, который предусматривает внедрение
ресурсосберегающих
технологий,
адаптированных
к
зональным
почвенно-климатическим условиям, а именно:
- научно-обоснованной системы орошения риса, обеспечивающей плодородие
почвы, урожайность риса и ресурсосбережение[10];
- системы рисовых севооборотов, обеспечивающих получение наибольшего
выхода зерна и кормовой продукции [11];
- различных технологий выращивания риса (интенсивная с многооперационной
обработкой почвы; энергосберегающая с минимальной обработкой почвы; две
природоохранные - без применения гербицидов пестицидов; с ранним посевом и
заделкой семян на глубину 3-5 см; с обработкой и планировкой почвы по воде), что
дает сельхозпроизводителям возможность научного ведения отрасли, исходя из
своих природных условий, финансовых и материально-технических возможностей,
маркетинговых стратегий [12];
- системы удобрения риса органическими и минеральными удобрениями, включая
мелиорацию земель [13];
- системы мер по защите посевов риса от вредителей, болезней и сорняков,
которые ориентированы, на агротехнические приемы борьбы с ними, и на
использование гербицидов и пестицидов при обязательном учете экологического
порога вредоносности;
- системы машин для возделывания и уборки риса.
Масштабное внедрение в производство технико-технологических инноваций
зависит
от
имеющегося
инвестиционно-инновационного
потенциала
сельскохозяйственных организаций, возможности его повышения, организации
внедренческой работы.
Таким образом, современное состояние развития отрасли рисоводства в
Краснодарском крае позволяет выделить в качестве первостепенных, следующие
мероприятия, направленные на повышение экономической эффективности
функционирования отрасли:
- оптимизация рисовых севооборотов на основе адаптивного землеустройства [14]
- оптимизация сортовой структуры посевов в агроландшафтных районах на
основе формирования сортовых комплексов [15];
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- диверсификация селекции по качеству крупы (рыночная селекция),
формирование отечественного рынка риса и поиск зарубежных рынков сбыта;
- разработка возделывания культуры с разным уровнем интенсификации: от
малозатратных до биологического земледелия;
- повышение профессионального уровня кадров рисоводческой отрасли.
Использование предложенных рекомендаций позволит создать реальную
возможность для повышения эффективности функционирования рисоводства и как
следствие улучшения снабжения населения рисосодержащими продуктами.
Рисосеющим регионам необходимо разрабатывать научно-обоснованные
предложения и практические рекомендации по повышению эффективности
поизводства и реализации риса в условиях становления рыночных отношений в
аграрной сфере экономики.
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К ВОПРОСУ АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИЙ И УСТОЙЧИВОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРОЛАНДШАФТОВ НИЖНЕЙ КУБАНИ
Аннотация
Статья посвящена анализу способов оценки и оценочному аппарату, учитывающему
основные агроклиматические ресурсы влагообеспеченности территорий. А также влияние
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агроклиматических факторов на устойчивое функционирование агроландшафтов Нижней
Кубани.
Ключевые слова
Агроклиматические ресурсы, влагообеспеченность, климат, водные ресурсы, экология,
интегрированный показатель, землепользование.
Агроландшафт представляет собой территорию, на большей части которой естественная
растительность заменена посевами и посадками сельскохозяйственных культур. Для
агроклиматической оценки таких ландшафтов и природно - ресурсного потенциала,
обеспечивающего его устойчивого функционирования, применим метод системного
подхода [1].
Системный подход, учитывающий особенности формирования функционирования
ландшафтов, представляет следующие возможности оптимизации агроландшафтов [2, 3].
Во - первых, формирование и поддержание функционирования земельных угодий,
обеспечивающих устойчивость агроландшафтов.
Во - вторых, экологическая оптимизация агроландшафтов должна обеспечивать
восстановление и сохранение местного генетического фонда живой природы.
В - третьих, восстановление и сохранение обводненности территории.
В - четвертых, экологическая оптимизация агроландшафтов обеспечивается развитием
сети охраняемых природных территорий .
Рассматривая вопросы устойчивости агроландшафтов необходимо оценивать степень
экологической устойчивости ландшафта [3, 4].
Одним из основных агроклиматическим показателей, определяющим ресурсы тепла и
потребность в них сельскохозяйственных культур является влагообеспеченность и сумма
среднесуточных значений t воздуха выше 10°С, поскольку она характеризует период
активной вегетации большинства растений [5, 6].
Количество тепла необходимое от начала роста до созревания разных
сельскохозяйственных культур разное. Зная суммы активных температур для данной
территории и потребность культур в тепле, можно определить теплообеспеченность данной
культуры [7].
Важнейшей частью агроклиматической оценки ландшафта является характеристика
почвенного покрова.
Основными принципами агроклиматической оценки являются:
1. Оценка почвенного покрова неразрывна связи со всеми условиями среды и с
условиями атмосферного климата и рельефа.
2. Оценка уровня плодородия по конкретным показателям строения почвенного
профиля, состава, свойств и режимов почвы.
3. Принцип учета требований культур к почвенным условиям.
4. Оценка почвы с позиций ее эколого - геохимических особенностей как компонента
ландшафта.
5. Оценка с учетом социально - экономических условий землепользования [8].
Для определения агроклиматических показателей используют разные методы: метод
параллельных, или сопряженных наблюдений за ростом, развитием и урожайности
культур; метод географических посевов; метод обработки статистических материалов по
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урожайности; метод лабораторных исследований; метод микроклиматических посевов и
посадок.
Основной целью определения агроклиматических показателей является проведение
районирования территории, т. е близких по степени влияния климата на развитие и
продуктивность сельскохозяйственных культур. Районирование территории должно
осуществляться с учетом тенденций изменения климата.
Краснодарский край является зоной неустойчивого увлажнения, так как преобладает
дефицит естественной влаги. Этот погодный фактор влияет на продуктивность
сельскохозяйственных угодий. Однако в условиях степной и предгорной зонах Нижней
Кубани отмечается парадоксальная ситуация. Ежегодно переувлажнению и подтоплению
подвергаются
значительные
площади.
Причины
такого
явления
носят
многофункциональный характер, и требуют системного подхода для их анализа [9, 10].
Агроклиматическую оценку тепло - и влагообеспеченности аграландшафтов Нижней
Кубани можно провести с помощью, как гидротермического коэффициента, так и
климатического индекса биологической продуктивности [11].
Физический смысл биоклиматического потенциала включает: продуктивность
сельскохозяйственных культур, уровень культуры земледелия, доступность растениями
питательных веществ. Доступность зависит: от наличия влаги в почве и от теплового
режима, что повышает эффективность использования земельных ресурсов .
Агроклиматические ресурсы как климатические возможности оцениваются для
получения сельскохозяйственной продукции, а также являются формой представления
сведений о продуктивности культур. Сравнительная оценка биологической продуктивности
климата и гидротермического коэффициента дает возможности на перспективное
проектирование мелиоративных систем нового поколения [12, 13].
Таким образом, воздействие климата на устойчивость сельского хозяйства в целом и
продуктивность эрозионно опасных агроландшафтов особенно является чрезвычайно
сложным. Продукционный процесс сельскохозяйственных культур протекает в
чрезвычайно многообразных и изменчивых погодно - климатических условиях. Это
оказывает существенное влияние на рост и развитие растений, динамику формирования
структуры урожая. Тем самым показывает и дает возможность на перспективное
проектирование мелиоративных систем нового поколения [14, 15, 16]
Список использованной литературы:
1. Кузнецов, Е.В. Значение природно - ресурсного потенциала для обеспечения
устойчивого функционирования агроландшафтов степной зоны Кубани / Е.В. Кузнецов,
С.А. Владимиров, Н.П. Дьяченко // Научный журнал Труды КубГАУ. – 2007. – Вып. 5(9). –
С. 176 - 179.
2. Дьяченко, Н.П. Оценка влияния агроклиматических факторов на формирование
урожая основных культур степной зоны Кубани / Н.П. Дьяченко, С.А. Владимиров, Е.В.
Кузнецов // Научный журнал Труды / КубГАУ. – 2007. – Вып. № 3 (7). – С. 189 - 193.
3. Прус, Д. В. Комплексная оценка природно - ресурсного потенциала формирования
устойчивой урожайности культур в условиях Правобережья Кубани / Д.В. Прус, Кайтмесов
А.Х., Владимиров С.А. // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сб. ст. по
39

материалам IX Всерос. конф. молодых ученых, посвящ. 75 - летию В. М. Шевцова / отв. за
вып. А. Г. Кощаев. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – С. 865 - 867.
4. Владимиров, С.А. Оценка устойчивости агроэкосистемы нижней Кубани / С.А.
Владимиров, К. Н. Орлов // Современные технологии в мировом научном пространстве:
сборник статей, международной научн. – практ. конф. часть 4 – Казань, 2016 – С. 18 - 20.
5. Владимиров, С. А. Мелиоративная обстановка на ирригированных системах Нижней
Кубани. / С. А. Владимиров, Е. И. Хатхоху, И. А. Пономаренко // НАУЧНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: сборник
статей Международно - практической конференции (1 апреля 2017 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / Уфа: АЭТЕРНА, 2017. - С. 68 - 72.
6. Владимиров, С.А. Изучение влияния климата на урожай сельско - хозяйственных
культур / С. А. Владимиров // АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
НАУКИ: сборник статей Международной научно - практической конференции. В 2 ч. Ч. 2 /
- Уфа: АЭТЕРНА, 2017. - С. 66 - 70.
7. Владимиров, С.А. Состояние почв степной зоны Краснодарского края при
длительном орошении на местном стоке / С.А. Владимиров, К. Н. Орлов, А.С. Цхамария //
Современные технологии в мировом научном пространстве: сборник статей,
международной научн. – практ. конф. часть 4 – Казань, 2016. – С. 15 - 18.
8. Хатхоху, Е.И. Повышение экологической надёжности современных систем
земледелия / Е. И. Хатхоху, С. А. Владимиров // в сборнике: Наука, образование, общество:
тенденции и перспективы: Сборник научных трудов по материалам Международной
научно - практической конференции: в 5 частях. - Москва: ООО «АР - Консалт», 2014. - С.
114 - 115.
9. Владимиров, С.А. Влияние климатических факторов Предгорной зоны
Краснодарского края на урожайность культур / С. А. Владимиров, Е. В. Кузнецов // Итоги
научно - исследовательской работы за 2016 год: сб. ст. по материалам 72 науч. - практ.
конф. преподавателей / отв. за вып. А. Г. Кощаев. – Краснодар: КубГАУ, 2017. – С. 205 207.
10. Владимиров, С.А. Комплексные мелиорации переувлажненных и подтопляемых
агроландшафтов: учебное пособие / С.А. Владимиров. – Краснодар: КубГАУ, 2009. – 243 с.
11. Владимиров, С. А. Оценка природно - ресурсного потенциала предгорной зоны
Нижней Кубани для устойчивого сельскохозяйственного производства / С.А. Владимиров,
К.Н. Орлов, К.С. Шеховцов // НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: сборник статей Международной научн. – практ. конф. (25 ноября
2016г, г. Пермь). В 7 ч. Ч.7 / - Пермь: Аэтерна, 2016 – С.71 - 74.
12. Орлов, К. Н. К вопросу об орошении черноземов / К. Н. Орлов, С. А. Владимиров // В
сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по
материалам Х Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120 - летию И.
С. Косенко. Отв. за вып. А. Г. Кощаев. 2017. - С. 1130 - 1132.
13. Владимиров, С.А. Пути повышения эффективности использования земельных
ресурсов / С. А. Владимиров, А. С. Цхамария, И. Г. Килиди // Эколого - мелиоративные
аспекты рационального природопользования: материалы Международной научно практической конференции, Волгоград, 31 января - 3 февраля 2017 г.– Волгоград: ФГБОУ
ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – Том 2. – С. 427 - 432.
40

14. Владимиров, С.А. Факторы изменчивости природного увлажнения степной зоны
Краснодарского края / С. А. Владимиров, Е. И. Хатхоху, В. В. Бабешкин // НАУЧНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: сборник
статей Международной научно - практической конференции. В 4 ч. Ч. 4 / - Уфа: АЭТЕРНА,
2017. - С. 72 - 76.
15. Владимиров, С.А. Перспективы проектирования мелиоративных систем нового
поколения / С. А. Владимиров, Е. И. Хатхоху // ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: сборник статей
Международной научно - практической конференции (15 мая 2017 г., г. Екатеринбург). В 4
ч. Ч. 4 / - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. - С. 55 - 58.
16. Владимиров, С.А Пути совершенствования конструкций рисовых оросительных
систем / С. А. Владимиров, С. В. Крупицкая, Д. Е. Остроух // ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ: сборник статей
Международной научно - практической конференции. В 4 ч. Ч. 4 / - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. С. 143 - 146.
© Владимиров С.А., Крылова Н.Н., Вдовиченко Ю.М.

УДК 631.559

Е.И. Хатхоху
старший преподаватель
В.В. Коровушкина
магистрант
ФГБОУ ВО КубГАУ, г. Краснодар, РФ
Е - mail: korovushkina _ v.v@mail.ru

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНО - РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ НИЖНЕЙ КУБАНИ
Аннотация
В ходе аналитического обзора различных источников установлено, что среди
климатических факторов природно - ресурсного потенциала степной и правобережной зон
Нижней Кубани, формирующих устойчивую урожайность сельскохозяйственных культур,
самыми значительными являются теплообеспеченность и атмосферное увлажнение.
Ключевые слова:
Природно - ресурсный потенциал, сельское хозяйство, урожайность, мелиорация земель,
агроландшафт, экология, агроклиматические факторы, коэффициент увлажнения,
гидротермический коэффициент.
Значение природно - ресурсного потенциала для обеспечения надёжного
функционирования агродандшафтов и созревания урожая культур степной и предгорной
зоны Кубани изучали СА Владимиров, Е.В. Кузнецов и Н.П. Дьяченко [1, 2, 3, 4].
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Агроландшафты Кубани считаются самыми плодородными в РФ. Здесь находятся
редчайшие по содержанию и мощности гумуса кубанские черноземы [5]. Многие
десятилетия на них активно развивается сельское хозяйство, которое играет стратегически
важную роль для всей России. Потеря плодородия почвы может обернуться катастрофой
для агропромышленного комплекса Кубани (АПК) и всей страны. АПК региона занимает
2,2 % общероссийских площадей сельскохозяйственных угодий и 3 % пашни, он
производит свыше 5 % валовой сельскохозяйственной продукции страны. Здесь
возделываются около 100 наименований сельскохозяйственных культур, из которых
основными являются: зерновые культуры, соя, рис, сахарная свекла, виноград, картофель,
овощи, плоды и ягоды, масличные культуры, чай и цитрусовые.
В связи с этим чрезвычайно важно сохранять и постоянно повышать качество
мелиоративного состояния орошаемых земель края, а это 386,5 тыс. га. Их состояние было
оценено и проанализировано в трудах ученых кубанского аграрного университета.
Оказалось, что 287,2 тыс. га находится в хорошем состоянии, 53,5 тыс. га - в
удовлетворительном и 45,8 тыс. га - в неудовлетворительном. Низкое состояние было
выявлено по нескольким причинам: недопустимой глубины залегания уровня грунтовых
вод (20,6 тыс. га); засоления почвы (17,8 тыс. га); недопустимой глубины залегания уровня
грунтовых вод и засоления почв совместно (7,4 тыс. га). 88 % неблагополучных орошаемых
площадей приходится на рисовые оросительные системы (РОС) края [6, 7].
Земли с наихудшим мелиоративным состоянием располагаются в пониженных местах,
где наблюдаются недопустимые глубины залегания уровня грунтовых вод с повышенной
минерализацией. Но первостепенной проблемой в этой местности является преобладание
источников орошения с водой низкого качества. 4,4 тыс. га орошается водой ограничено
пригодной для орошения (класс III); 12, 2 тыс. га. водой условно пригодной для орошения
(класс IV); и 5,9 тыс. га. водой непригодной для орошения (класс V) [3]. Такое качество
воды серьезно влияет на урожайность возделываемых земель и экологические
характеристики почвы в целом.
В земледельческой зоне края экологически устойчивых почв практически не
наблюдается, природные экосистемы нарушены в сильной степени. Таким образом, в крае
насчитывается 1,6 млн. га (41 % ) пахотных земель, имеющих сильную и очень сильную
степень экологической нарушенности почв, где активно идут процессы деградации [3].
Показателем экологической устойчивости, по которому можно оценить экосостояние
почв служит индекс экологических нарушений почвы. Он представляет собой сумму
проявлений нарушений в долях единицы (дефляция, водная эрозия, засоление,
солонцеватость, кислотность, уплотненность и слитость, переувлажнение). На землях края
преобладают территории со средней степенью экологической нарушенности почв (около
сорока с половиной процентов площади пахотных земель). Это такие административные
районы, как Брюховецкий, Выселковскнй, Кавказский, Калининский, Каневской,
Красноармейский, Крымский, Курганинский, Лабинский, Ленинградский, Отрадненский,
Павловский, Тихорецкий и г. Краснодар. А экологически нарушенные почвы составляют
почти двадцать девять проценотов площади пахотных земель. В них входят районы:
Белоглинский, Ейский, Крыловской, Кущевский, Мостовской, Новокубанский,
Новопокровский, Староминский и Темрюкский, а также сельхозугодия городов Армавира,
Новороссийска и Крымска [3].
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На величину и качество урожая сельскохозяйственных культур в значительной степени
влияют агроклиматические факторы, которые многосторонне воздействуют на параметры,
определяющие потенциал климата и урожайность растений (влагообеспеченность
растений, водный, воздушный и температурный режимы почвы) [8, 9].
На продуктивность сельхозугодий в зоне климата неустойчивого увлажнения
Краснодарского края отрицательное воздействие связано со стабильным дефицитом
естественной влаги или высокой вероятностью наступления засушливых лет [2, 10, 11, 12].
Эффективность и устойчивость земледелия в значительной степени определяется
переувлажнением и подтоплением сельхозугодий за счет избыточно влажных лет,
увеличения поверхностного стока, плохой естественной дренированности почвенного
профиля [11, 13].
Этому способствует повышение вероятности наступления избыточно влажных лет,
перераспределение стока в сторону увеличения поверхностного, плохая естественная
дренированность. Это приводит к нарушению агротехнических сроков проведения полевых
работ, ухудшается их качество, снижается урожайность, возникают чрезвычайные
ситуации, которые приводят к гибели производственных посевов [1, 10, 11].
Комплексная оценка природно - ресурсного потенциала заключается в определении
тепло - и влагообеспеченности сельскохозяйственных культур, и выполнятся на основе
интегральных показателей – гидротермического коэффициента (ГТК) и коэффициента
природного увлажнения (Ку) [10, 11, 12].
Изменчивость данных показателей обусловлена изменением физико - географических и
климатических условий территории. В нынешнее время считается, что Ку и ГТК в полной
мере отражает тепловлагообеспеченность, что подтверждается и многочисленными
исследованиями Е.В. Кузнецова, С.А. Владимирова и Н.П. Дьяченко [1, 2, 10, 11, 12].
По коэффициенту увлажнения и гидротермическому коэффициенту определяют степень
засушливости территории: К у ≥1,5 – избыточное увлажнение; К у =0,3 - 0,99 –
неустойчивое увлажнение; К у =0,12 - 0,33 – недостаточное увлажнение; К у =0 - 0,12 –
засушливо; ГТК=1,6 - 2,0 – избыточное увлажнение; ГТК=1,1 - 1,5 влажно; ГТК=0,6 - 1,0 –
засушливо [2, 10, 11,12].
Многолетние ряды Ку и ГТК за вегетационный период сельскохозяйственных культур
характеризуются значительной изменчивостью. Это обуславливает необходимость
вариабельности обоснования выбора и применения агротехнических, культур технических
и мелиоративных мероприятий, или их комплекса [1, 2, 10, 11,12].
Установлено, что для короткого внутригодового периода (вегетационного) в разрезе 50
лет ГТК, Ку и дефицит водопотребления варьирует в широких пределах, характеризующих
как избыточно - влажные годы (ГТК больше 2,0, а дефицит водопотребления – на уровне 5 25 % ), так и острозасушливые (ГТК меньше 0,6, а дефицит водопотребления больше 75 % )
[1, 4, 11, 12].
Сумма осадков за вегетационный период сельскохозяйственных культур так же
оказывает существенное влияние на абсолютную величину урожая. Годовые суммы
осадков, осадки весеннего и осенне - зимнего периода не оказывают существенного
влияния на урожай яровых культур [2, 4, 11, 12].
Выявлено, что для степной и предгорной зон необходимо подбирать приоритетный
комплекс мероприятий, которые следует назначать при реальной обстановки с учетом
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климатических факторов и вероятности их наступления. Региону необходим регулярный
мониторинг и оценка состояния почв, внедрение мелиоративных систем для исключения
постоянного понижения урожайности сельскохозяйственных культур, которое зависит от
многочисленных факторов [1, 14, 15, 16].
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ЗАДАЧИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА АГРОЛАНДШАФТОВ, ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Степная зона Краснодарского края – экологически кризисная. Эта зона требует
детального анализа причин подтопления и переувлажнения. Для того чтобы достичь
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необходимых результатов в сельхозпроизводстве, необходимо рассмотреть и обозначить
основные задачи для устойчивого развития сельхозпроизводства.
Ключевые слова:
Высокопродуктивные с / х производства, устойчивость производства, высокие урожаи,
ландшафты,
оптимизация
агроландшафта,
продуктивность
сельхозугодий,
сельхозмелиоративный комплекс.
Одной из основных проблем нашего времени является создание устойчивого,
экологически безопасного и высокопродуктивного сельхозпроизводства. Эта проблема
вызвана тем, что воздействие человека на окружающую среду в большинстве районов
Краснодарского края превосходит допустимые нормы. В связи с этим в Краснодарском
крае происходит масштабная деградация земель и водных ресурсов, техногенное
загрязнение природных ресурсов на больших территориях [1, 2, 3].
Важным направлением деятельности ученых и специалистов в области сельского
хозяйства является обеспечение устойчивости производства, оно предусматривает
последовательность в сохранении и восстановление биосферы, безопасности
хозяйственной деятельности [4]
Для получения высокого урожая важна не только обеспеченность необходимыми
материальными ресурсами, но и четкая организация работ, правильный выбор стратегии с
учетом особенностей текущего года, соблюдение агротехники и научных рекомендаций.
Именно это позволяет получать передовым хозяйствам более высокую урожайность зерна
при равных затратах в расчете на 1 гектар [5, 6].
Важный критерием является своевременное и качественное проведение озимого посева,
которое позволяет увлажнить пахотный слой почвы и получить хорошую всхожесть.
Необходимо снижать издержки производства с тем, чтобы сохранить экономическую
эффективность сельскохозяйственного производства. Помочь в этом должны передовые
агротехнологии, современная техника, широкий выбор семян кубанской селекции.
Государственная поддержка также является действенным инструментом повышения
рентабельности производства [7].
Устойчивое сельскохозяйственное производство обозначает не только стабильное
сохранение качества и количества необходимого урожая, но и имеется ввиду способность
сельскохозяйственной отрасли при изменяющихся погодных условиях бесперебойно
обеспечивать необходимые урожаи и валовые сборы растеневодческой продукции, но и
минимизацию размеров возможного колебания по времени и сокращение затрат средств и
трудосилы на единицу продукции [8 ,9].
В данное время не возможно выполнить важнейшее экологическое требование –
нормирования ритма эксплуатации природных систем в соответствие с интенсивностью
самовоспроизведения этих систем [10].
Природно - ресурсный потенциал должен равняться, или быть больше уровня изъятия
ресурсов и темпа изменения жизненной среды. Для решения этих проблем следует
воспользоваться следующими мероприятиями: [11]
учитывать
экологические
особенности
каждого
хозяйства,
выбор
сельскохозяйственных культур и их соответствия в севообороте, мониторинг земель;
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- рассчитать коэффициенты экологической стабильности, определить соотношение
земельных угодий, осуществить производственно - экологическое зонирование территории,
создать условия для высокопродуктивного использования сельхозтехники;
- регулировать водный и температурный режим почвы, режим воздуха, предупреждение
природных аномалий;
- улучшить пищевой, водной и тепловой режим путем внедрения комплексов
мероприятий, создать условия для энтомологической саморегуляции, расширить площади
многолетних и бобовых трав, определить систему удобрений;
- минимализировать системы обработки почв, повысить органические вещества в
почвах системой агромероприятий [12, 13, 14]
Большая часть современных ландшафтов как ПТК (природно - территориальный
комплекс) уже подвергнуты изменению человеком и делятся на две части: хозяйственная и
естественная. Эти части образуют одно целое, и находятся во взаимосвязи между друг
другом.
Если взять во внимание степную зону Краснодарского края, то эту зону можно
охарактеризовать как экологически кризисную. Эта зона требует детального анализа
причин подтопления и переувлажнения [15].
При исполнении целей прогнозирования определяются следующие задачи:
1.Оптимизация факторов использования агроландшафта, а так же сопоставления
видоизмененных (пашни) и природных экосистем (естественные сенокосы и пастбища);
2.Регенерация большинства биокомпонентов в агроландшафте благодаря росту
продуктивности сельхозугодий в 2 - 2,5 раза;
3.Путем залужения пашни на землях с уклонами, превышающими 2 - 5°, а также
территория лесонасаждений помогает достигнуть изменения соотношения образующих
баланса почвенных и поверхностных вод, уменьшение поверхностного стока и
регулирование влагообмена между грунтовыми и почвенными водами [16].
Устойчивое развитие агроландшафтов нужно рассматривать как одно из необходимых
компонентов достижения заданных показателей в сельскохозяйственном производстве.
Чтобы добиться необходимой цели, нужно разработать отдельные элементы, изменить
имеющиеся компоненты сельскохозяйственного мелиоративного комплекса, которые
будут обеспечивать устойчивое развитие агроландшафтов благодаря внедрению комплекса
мероприятий, ведущих к сохранению агроресурсного потенциала сельскохозяйственных
земель, получения стабильных и объемных урожаев сельскохозяйственных культур.
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Аннотация
Значительная часть сельскохозяйственных угодий Севера приурочена к озерно ледниковым равнинам, часто сложенным тяжелыми ленточными глинами и суглинками. В
данной статье разберем, какие условия влияют на определение работы осушительной сети
и способы осушения.
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В пределах озерно - ледниковых равнин Севера и Северо - Запада ленточные глины и
суглинки часто залегают с поверхности или с глубины до 1 м и имеют мощность в
основном до 10 м, реже до 15 - 20 м. В поверхностных слоях преобладают тонкослоистые
по текстуре глины, в которых слои глины толщиной 1 - 3 мм перемежаются с
тонкопылеватыми и песчаными прослойками, толщиной 1 - 5 мм. В толстослоистых глинах
мощность прослоек составляет 5 - 6 см. такое сложение обуславливает значительное
различие механических и водно - физических свойств, поэтому, правильнее говорить о
комплексе ленточных отложений, всоставе которых встречаются глины, суглинки и супеси.
Почвы на тяжелых ленточных отложениях, из - за их низких фильтрационных свойств,
относят к кратковременно - избыточным по увлажнению в условиях атмосферного и
намывного водного питания. Однако, расположение их в пониженных элементах рельефа,
слоистость, подстилание водоносной песчаной морены способствует наличию практически
постоянного уровня грунтовых вод и в ленточных глинах, тесно связанного с нижними
уровнями грунтовых и грунтово - напорных вод.
Наличие грунтовых вод в ленточных глинах обусловливает нахождение их чаще в
скрытотекучем состоянии. Заглубление дренажных траншей до 1,2 - 1,5 м. открытых
коллекторов до 2 - 2,5 м при мощности ленточных отложений 3 - 5 м ведет к увеличению
градиентов напора до 1,0, переходу глин в текучее состояние, что сильно затрудняет
проведение строительных работ.
Параметры осушительной сети рассчитывают для периодов обильного увлажнения
почвогрунтов, когда уровни грунтовых вод (УГВ) находятся близко к поверхности и за
определенный расчетный период необходимо обеспечить снижение их на некоторую
величину ∆Н=
, где
– принятая норма осушения,
- исходная глубина стояния
УГВ от поверхности.
По данным многочисленных наблюдений в тяжелых почвогрунтах различных районов
страны, дренажный сток прекращается, когда напоры в междренье достигают еще 10 - 40
см, а иногда и больше.
Одним из мероприятий, направленных на улучшение неблагоприятных водно физических свойств глинистых грунтов при переходе к закрытому дренажу, является
глубокое рыхление их на глубину до 50 - 80 см.
С учетом всего вышеизложенного на тяжелых почвах озерно - ледниковых равнин
уместно принятие следующих способов осушения:
1. Первичное осушение залесенных и закустраренных почв без гумусового слоя или при
мощности его до 25 см проводится открытой сетью ложбин с профилированием полос. На
первом этапе особое внимание уделяется мероприятиям по окультуриванию, созданию
более мощного пахотного слоя путем внесения повышенных доз органических удобрений
(до 150 т / га). Это позволяет в последующем, после амортизации первичной сети, с
меньшими затратами труда и средств переходить на закрытый дренаж, обеспечивая
качественное выполнение закладки дренажа и сооружений, при значительном увеличении
междренных расстояний и улучшения условий работы и эффективности закрытой
дренажной сети.
2. На площадях с мощностью торфа до осушения 0,4 - 1,5 м при отсутствии обильного
грунтово - напорного водного питания осушение закрытым дренажем проводится после
предварительного 1 - 3 - летнего осушения разреженной сетью открытых коллекторов и
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пионерных каналов. При подстилании торфа ленточными глинами и суглинками
расстояния между дренами 12 - 20 м в зависимости от мощности торфа после осадки.
3. На старопахотных тяжелых почвах озерно - ледниковых равнин переход на закрытый
дренаж целесообразен при наличии пахотного слоя мощностью от 25 см. особое внимание
на этих почвах должно быть уделено проектированию и выполнению в достаточных
объемах планировочных работ, как строительных, так и эксплуатационных, строительству
водопоглощающих колодцев, пунктирной засыпке дрен фильтрующим материалом до
поверхности в местах пересечения дрен и коллекторов со старой скрытой сетью,
углублению и окультуриванию пахотного слоя, глубокому рыхлению при обязательном
условии внесения в разрыхленный слой повышенных доз извести, минеральных и
органических удобрений. Необходимы и мероприятия по ускорению поверхностного стока
– устройство закрепленных воронок, ложбин.
Средняя глубина заложения дрен - 0,8 - 0,9 м – обеспечивает меньшие объемы земляных
работ и фильтрующей засыпки, большую устойчивость дренажных траншей, меньшую
глубину открытой проводящей сети и снижение объемов дорогостоящих работ по
креплению откосов каналов, большую устойчивость их за счет снижения градиентов
напора, особенно при наличии под кровлей ленточных глин напорных напорных грунтовых
вод, уменьшение заохривания дренажа и загрязнения водоприемников взвешенными и
растворенными веществами.
Итак, при решении вопросов осушения тяжелых почв необходим детальный учет
следующих основных факторов: литологии и гидрогеологических условий,
фильтрационных свойств, водоотдачи, начального градиента напора, изменения степени
окультуренности почв, свойств почвогрунтов при промерзании и оттаивании. В данных
условиях рекомендуется осушение ложбинами или закрытым дренажем с рядом
дополнительных мероприятий.
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«БУРКИНСКИЙ ЛЕС»
Аннотация:
В данной статье приведены ландшафтные ключевые элементы для сохраненения
биологического разнообразия лесных экосистем памятника природы «Буркинский лес»,
выявленные в результате обследования.
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Первым шагом на пути сохранения биологического разнообразия является выявление
ключевых элементов, нуждающиеся в защите, а также предоставление в пользу этого
научно - обоснованных и подкрепленных фактов. Ключевые элементы обеспечивают
разнообразие природной среды и таким образом способствуют повышению общего числа
видов на участке леса.
Ландшафтные элементы важны по нескольким причинам: они часто затрудняют
лесопользование, и в таких местах возрастает вероятность обнаружения характерных черт
старовозрастных лесов. Некоторые ландшафтные элементы служат субстратами или
местообитаниями редких, индикаторных видов [1].
Первый маршрут проходил по дну оврага вдоль ручья Петровка. Протяженность
маршрута составила 2,2 км. Высота над уровнем моря колебалась в пределах 157 - 244 м
н.у.м.
Второй маршрут проходил в большей части по склонам и по дну оврага вдоль притока р.
Петровка через кварталы 21, 22, 23, 25, 26 Пригородного участкового лесничества
Саратовского лесничества. Протяженность маршрута составила 7,4 км. Высота над уровнем
моря колебалась в пределах 162 - 260 м н.у.м. В дубняках, липняках встречаются малые по
размеру окна, в основном после усыхания одного или нескольких деревьев. Зафиксированы
случаи достаточно выраженной зоогенной мозаичности лесных сообществ в верхних
частях склонов оврагов, возникшей в результате жизнедеятельности популяции кабанов
(Sus scrofa L.). Вокруг их зимних лежек был уничтожен весь подлесок и подрост в радиусе
50 м. Практически полностью отсутствуют ветровально - почвенные комплексы.
Протяженность третьего маршрута составила 12,6 км. Маршрут охватил северо восточную, центральную, юго - западную части памятника природы. Высота над уровнем
моря колебалась в пределах 134 - 263 м н.у.м. Отмечается наличие окон распада разных
размеров, в том числе больших, образовавшихся в результате снеголомов и буреломов. В
таких окнах скапливаются значительные объемы крупной валежной древесины [2].
В результате проведенных обследований были обнаружены следующие ландшафтные
ключевые элементы:
Ручей Петровка – немноговодный малый ручей, берущий начало от нескольких
источников, расположенных в верховьях оврага, впадает в р. Волга.
Приток р. Петровка – пойма реки служит местом обитания редких растений, насекомых,
лишайников, местом водопоя животных. Характеризуется повышенным видовым
разнообразием. Необходима защита таких мест от любого антропогенного воздействия.
Порог ручья – представляют собой очень специфический биотоп, играет важную роль
для обитающих в воде животных и растений.
Выход коренных пород – является редким местообитанием различных видов животных
и растений. На крутых склонах обнаружены осыпи бровки оврагов с обнажениями
песчаника.
Леса на крутых склонах. Леса на крутых склонах представлены, как правило, узкими
полосами. Они играют исключительно важную роль в предотвращении эрозии почвы,
52

регулировании водного стока и сохранении комплекса растений и животных, связанных
только с этими биотопами.
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Описание биологических элементов позволяет оценить биологическую зрелость леса.
Высокие показатели биологических ключевых элементов говорят о низком количестве
лесохозяйственных мероприятий на обследуемой территории [1].
Всего было проведено три маршрутных обследования на территории памятника
природы «Буркинский лес» с общей протяженностью 22,2 км. По дну оврага произрастают
черноольховые насаждения, в развитии некоторых из них просматриваются элементы
естественной динамики развития. Отмечены остолопы, окна распада, значительное
количество мертвой, в том числе крупной стволовой древесины, находящейся на разных
стадиях разложения. В силу наличия достаточно больших объемов мертвой древесины
наблюдается высокое биоразнообразие дереворазрушающих грибов [2].
В результате проведенных обследований были обнаружены следующие биологические
элементы:
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Крупномерные деревья ольхи черной (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), дуба (Quercus robur L.)
с диаметром около 1 метра встречаются довольно редко. Их характеристики обеспечивают
уникальные места обитания на их коре, в древесине и в почве под кроной для редких и
уязвимых видов насекомых, лишайников, грибов.
Единичные кусты лещины обыкновенной (Corylus avellana L.). Памятник природы
находится на самой юго - восточной границе ареала распространения этого вида. При
обследовании осенью 2016 г. на первом маршруте в пойме р. Петровка были отмечены
единичные особи лещины, но на втором маршруте, по склонам оврагов лещина встречалась
массово, поэтому в качестве ключевых элементов фиксировались крупные кусты этого
кустарника.
Остолопы (естественные пни различной высоты) – служат местом обитания для
различных видов грибов, лишайников, летучих мышей, а также местом питания,
гнездования и временного убежища птиц. Это наиболее многочисленные ключевые
элементы. Часто встречаются остолопы осины (Populus tremula L.) и березы (Betula pendula
Roth), реже ольхи черной (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) и очень редко – дуба черешчатого
(Quercus robur L.).
Единичные старовозрастные деревья березы (Betula pendula Roth), ивы козьей (Salix
caprea L.), осины (Populus tremula L.), вяза обыкновенного (Ulmus laevis Pall.), березы
повислой (Betula pendula Roth.), яблони лесной (Malus sylvestris Mill.) определяют
структурное разнообразие, разновозрастность и разновысотность древостоев. Они служат
местом обитания различных видов насекомых, мхов, лишайников, а также гнездования
крупных птиц.
Участки со значительным количеством мертвой древесины на разных стадиях
разложения. Валеж мертвой древесины (в том числе крупномерной) является
местообитанием многих растений, грибов, лишайников, местом зимовки некоторых видов
амфибий и рептилий.
Обилие лишайников. Выявлен участок в дубовых насаждениях на водоразделе с
многочисленными группировками эвернии сливовой (Evernia prunastri (L.) Ach.) –
кустистого эпифитного лишайника, индикатора чистоты атмосферного воздуха в пределах
значительных по площади природных территорий. Многие лишайники предпочитают
сочетание стабильного климата и хорошей освещенности, медленно растут и плохо
расселяются, поэтому их обилие на участке говорит об экологической непрерывности его
развития в течение длительного времени.
Дуплистое дерево дуба – служит местообитанием, укрытием для многих видов птиц и
животных.
Дерево березы с крупным гнездом птицы – место обитания редких крупных хищных
птиц.
«Гигантские» муравейники. Обнаружено множество муравейников разного размера, в
т.ч. «гигантские». Муравьи играют важную роль в наземных экосистемах. Трофическая и
строительная деятельность многих видов муравьев приводит к изменению физических и
химических свойств почвы, структуры травянистого покрова в местах их обитания.
Местообитания кочедыжника женского (Athyrium filix - femina (L.) Roth). Этот
папоротник занесен в Красную книгу Саратовской области. При обследовании было
54

выявлено два таких местообитания. Лимитирующим фактором являются изменение
режима увлажнения, а также сбор населением.
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УГРОЗЫ ЦЕЛОСТНОСТИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «БУРКИНСКИЙ ЛЕС»
Аннотация:
В данной статье приведены результаты обследования территории памятника природы
«Буркинский лес».
Ключевые слова:
Памятник природы, угроза сохраненению, антропогенное воздействие.
На сегодняшний день на территории Саратовской области расположены 84 ООПТ
регионального значения, из которых 81 являются памятниками природы. Основная цель
создания памятников природы - сохранение их в естественном состоянии. В связи с
меньшими площадями, по сравнению с другими ООПТ, и из - за отсутствия буферных
охранных зон памятники природы более уязвимы антропогенному воздействию.
На территории памятника природы были проведены три маршрутных обследования.
Вертикальные профили маршрутов (рис 1.) строились на основе показаний GPS навигатора (использовался GPS - навигатор Garmin 60 CSx).
В результате обследования выявлены следующие наиболее значимые угрозы
сохранению памятника природы:
Фактически в центре «Буркинского леса» расположена деревня Буркин Буерак.
Проселочная дорога шириной 5 м, проходящая через памятник природы и соединяющая
деревню с автомагистралью, практически разделяет территорию памятника природы на
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северную и южную части. Таким образом, наблюдается фрагментация леса, то есть
увеличивается степень изолированности биологических сообществ друг от друга.
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Рис. 2. Вертикальные профили маршрутов обследования
По данным сайта Михайловского муниципального образования [1] в деревне
расположены 27 хозяйств. В результате жизнедеятельности человека в окружающую среду
попадают загрязняющие вещества разной химической природы, строительный и бытовой
мусор.
По данным сайта Wikimapia.org [2] близ территории памятника природы расположены 5
садоводческих некоммерческих товарищества: на восточной границе – «Черемушки»,
«Василек», «Эксперимент»; на западной границе – «Дачный участок»; на южной границе –
«Родничок». Такие участки зачастую имеют нарушенные местообитания, часто заселяются
чужеродными, инвазивными видами растений, увеличивают долю пограничных
местообитаний. Краевые местообитания характеризуются большими колебаниями уровней
освещенности, температуры, влажности и скорости ветра.
Северная и западная границы памятника природы проходят по полосе отвода железной
дороги; юго - западная граница находится на расстоянии 200 - 1300 метров от железной
дороги. Также на расстоянии 50 - 1400 метров от западной границы памятника природы
проходит автомагистраль федерального значения Р228 «Сызрань - Саратов - Волгоград».
От нее отходят проселочные дороги, которые располагаются по западной и северной
границе памятника природы, также проходят по территории памятника природы между 16,
21, 22 кварталами.
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Лесными дорогами охвачена большая часть памятника природы. Очень часто лесные
дороги являются причиной линейной эрозии почв, так как, в основном прокладываются
вдоль склонов и лишены каких - либо гидротехнических сооружений.
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ЧУЖЕРОДНЫЕ ДРЕВЕСНО - КУСТАРНИКОВЫЕ РАСТЕНИЯ В ЛЕСНЫХ
ЭКОСИСТЕМАХ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «БУРКИНСКИЙ ЛЕС»
Аннотация:
В данной статье приведены результаты обследования лесных экосистем памятника
природы «Буркинский лес» на наличие чужеродных древесно - кустарниковых видов
растений.
Ключевые слова:
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В государственной программе Саратовской области «Охрана окружающей среды...»
сохранение биологического разнообразия является одной из основных задач для
обеспечения сохранности, развития и дальнейшего функционирования ООПТ [1].
В результате маршрутных обследований выявлены чужеродные древесные и
кустарниковые растения (рис 1.). Общая картина распространения инвазивных видов
выглядит следующим образом:
Наиболее отчетливо свойства агента биологического загрязнения были обнаружены у
клена ясенелистного (Acer negundo L.). На территории памятника природы клен
ясенелистный в качестве главной породы при создании лесных культур использовался
после 1993 года в незначительном объеме в квартале 26. Однако в Саратове и в области он
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был широко внедрен в городское озеленение [2]. В лесах Саратовской области наиболее
активная инвазия интродуцентов отмечается в дубравах.

Рис. 1. Чужеродные древесные и кустарниковые растения,
выявленные при маршрутных обследованиях
Широко распространен также еще один североамериканский вид – ясень ланцетный
(Fraxinus lanceolata Borkh.), что связано с введением его в лесные культуры. Согласно
таксационным описаниям из имеющихся в памятнике природы 434 выделов в 38 из них
ясень является преобладающей породой (37,8 га), а в 9 выделах – сопутствующей породой.
Самые старые насаждения этой породы имеют возраст 75 лет, давно и обильно плодоносят,
поэтому являются постоянными источниками заноса зачатков в естественные лесные
фитоценозы.
Во время прохождения маршрута также были отмечены заросли акации желтой
(Caragana arborescens Lam.), единичные особи лоха узколистного (Elaeagnus angustifolia L.),
бузины красной (Sambucus racemosa L.), жимолости татарской (Lonicera tatarica L.).
Основными местами распространения инвазивных чужеродных видов являются
заброшенные дачные участки, дно оврага вдоль притока р. Петровка, нарушенные
местообитания вдоль дорог, пустыри. По сравнению с общим числом древесных
интродуцентов, число видов потенциальных агентов биологического загрязнения
сравнительно невысоко. Но стремительное увеличение их количества в перспективе делают
их существенной угрозой биологическому разнообразию.
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тех или иных жизненно важных растений параметров растений неодинаково. В зерне всех
сортов повышается содержание белка в засушливые, жаркие годы, но относительно
повышение у разных сортов различно. Для получения высококачественного пива вполне
можно использовать зерно многорядного ячменя. Оно отвечает требованиям технологии
производства пива по своему химическому составу. Для этого необходимо максимальное
использование основных элементов технологии возделывания ячменя и выполнение их
своевременно и качественно.
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Главнейшие показатели химико - технологических свойств ячменя наследственно
обусловлены. При изменении условий выращивания ячменя сорта реагируют на дефицит
тех или иных жизненно важных растений параметров растений неодинаково [4, с. 19]. В
зерне всех сортов повышается содержание белка в засушливые, жаркие годы, но
относительно повышение у разных сортов различно. Почти во всех случаях сорта
располагаются по основным химико - технологическим признакам в одном и том же
порядке или с незначительной перестановкой. Генетическая обусловленность накопления
белка и крахмала, а также полностью зависимая от этих показателей экстрактивность
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ячменя видны из многочисленных примеров, встречающихся в практике государственного
сортоиспытания [5, с. 99].
Перечисленные показатели качества зерна в значительной мере характеризуют сорта
ячменя по их ценности для получения пива [7, с. 349]. Но в настоящее время во всех
странах мира окончательная оценка пивоваренных свойств проводится по качеству
получаемого в лаборатории солода [3, с. 66].
Важнейшим показателем является экстрактивность солода в тонком помоле. Выход муки
при размоле солода должен быть не менее 90 % [1, с. 25]. Снижение выхода муки приводит
в последующем к ухудшению качества пива.
Наибольшее значение для пивоварения имеет содержание крахмала в зерне и
экстрактивность. Они в основном определяют качество пива. Чем больше крахмала
содержится в зерне, тем выше экстрактивность и тем ценнее зерно ячменя для пивоварения
[1, с. 100].
Как известно, для пивоварения используется зерно ячменя с низким содержанием белка.
Оптимальное содержание белка должно быть не более 11,0 - 12,5 % . Однако в
определенных случаях допускается зерно ячменя с большим количеством белка. Здесь
основную роль играет не столько количество белка, сколько качество его, то есть более
нерастворимые в воде высокомолекулярные белки дающие лучший результат. В
большинстве изученных вариантов в зерне содержится до 12 % белка, что соответствует
требованиям для использования таких зерен ячменя в пивоваренной промышленности.
Большого отклонения от стандарта также не наблюдалось по пленчатости и цвету зерна.
Это нормальные показатели для получения пива высокого качества [6, с. 237].
Таким образом, для получения высококачественного пива вполне можно использовать
зерно многорядного ячменя. Оно отвечает требованиям технологии производства пива по
своему химическому составу. Для этого необходимо максимальное использование
основных элементов технологии возделывания ячменя и выполнение их своевременно и
качественно.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются способы управления, формы взаимодействия и
направления культурного развития в 1920 - е годы, проблема «установок» власти и
настроений художественной интеллигенции, перенос партийно - государственной
политики в области литературного творчества на все виды искусства.
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Annotation.
This article explores the ways of management, the forms of interaction and the direction of
cultural development in the 1920s, the problem of "installations" of power and the moods of the
artistic intelligentsia, the transfer of party and state policy in the field of literary creativity to all
kinds of art.
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В годы Советской власти направление культурного развития выбирала не сама
творческая интеллигенция, которая чутко реагировала на перемены и ждала их, а давали его
руководящие партийные органы. По этой причине возникли конфликты между культурой и
властью. В партийных документах, определявших политику в области литературы и
искусства этого периода, содержались идеологические установки, которые обесценивали
положительные моменты художественной политики, обуславливали ее противоречивость и
непоследовательность. Проблема свободы художественного творчества и партийного
руководства искусством считалась одной из центральных в марксистско - ленинской
эстетике. Она рассматривалась исключительно с ленинских позиций партийности
литературы, руководящей роли пролетариата и необходимости перевоспитания старых
кадров. Была даже выведена формула культуры – социалистическая по содержанию,
национальная по форме. За словами: «Партия высоко ценит творческую деятельность
советских писателей, художников, композиторов, работников кинематографии и видит в
них своих верных помощников»[1] скрывался жесткий идеологический контроль. Впрочем,
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иногда декларировались и принципы невмешательства, но только в отношении
«художников нового типа, делающих доступными для трудящихся художественные
ценности». Из этого следует, что Советское государство предоставляло каждому
художнику право творить свободно, согласно своему идеалу.
Взаимодействие партийных, государственных и общественных организаций с
художественной интеллигенцией формировало культурную политику по всей России и
непосредственно в Костромской губернии. На 5 - й Губернской конференции РКП (б) в
Костроме докладчик Новлянский определил направление деятельности новой власти в
отношении культурной политики: «У нас еще есть область работы. Мы захватываем все
культурные ценности, оставленные нам буржуазией. Но мы их, конечно, не можем взять в
том виде, в каком они оставлены, мы должны их очищать от мещанской идеологии,
приспосабливать к новым задачам и тогда уже только приносить их массе. Мы по - своему
преломляем в умах: пролетариат – наследник буржуазии, и он берет учителей, артистов,
художников и т.д., служивших ранее буржуазии, и использует их как специалистов. Мы
контролируем их работу, направляем ее, даем ей содержание и хотя они и не наши
сторонники, но они работают на нас».[2] В своем докладе он предложил разграничить
сферы влияния губполитпрсвета и агитпропа. По мнению докладчика, губполитпросвет
должен ставить цель подтягивания всех специалистов к агитации, сделать так, чтобы даже
идейные враги служили строительству социализма. Политпросвет должен подумать о том,
чтобы создать свой театр, свою литературу и т.д. Он работает, чтобы проводить в массы
идеи коммунистического просвещения. Как было подчеркнуто в докладе, партия в лице
агитпропа имеет некоторое право не только контролировать эту работу, но и руководить
ею. Были обозначены пути и средства руководства художественной интеллигенцией.
Методы бюрократического управления, перенесенные Советской властью на духовную
сферу, привели к жесткой централизации и регламентации творчества, к засилью
идеологии, насаждению пролетарского мировоззрения. Многие трудности становления
новой революционной культуры были вызваны «разночтением» политики партии в центре
и на местах. «Забывается и игнорируется нравственная сторона человеческой личности, без
совершенства которой немыслимы не только социализм, но даже хотя бы некоторое
приближение к нему. Идея нравственности, идея гармонии разума, совести и воли – вот то,
что должно лечь в основу социалистической жизни человеческого общества»[3], – писал 5
сентября 1921 года инструктор школьно - курсового отделения Сергей Савченко. Он
считал, что без нравственной основы, среди шума и разгоревшихся страстей и
революционной борьбы окончательно забывается и заглушается в человеке все
отличающее его от животного. Можно судить о том, какие кадры на местах осуществляли
культурную политику. Савченко заметил: ни один контрреволюционер не может нанести
такого вреда и так подорвать авторитет власти, как местные работники, лишенные
нравственных устоев. Этот же автор подчеркивал, что интеллигенция тонет, опускается,
тупеет, а в обществе создалось полное непонимание друг друга, извратились понятия о
морали. Но очевидна была актуальность призывов: нужны духовные творческие,
художественные действия, чтобы выявить в людях человеческую их природу – разум,
совесть и волю. Искусство, литература работают именно на такую цель. Поэтому
революционные преобразования, строительство нового общества невозможно представить
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и осуществить без активного участия художественной интеллигенции по всей территории
Отечества, по всему государственному пространству.
Культурная политика в Костромской губернии имела свою специфику. Более мягкий
курс, проводимый партийным и советским руководством, объяснялся личным фактором. В
начале 20 - х годов ведущие партийные и советские органы возглавляли люди творчески
одаренные, которые ставили не только цели классового соответствия, но и морального,
нравственного и культурного развития русского народа. В марте 1921 года в Костромском
госуниверситете по инициативе отдела искусств губполитпросвета собралась первая
театральная конференция. На ней присутствовали 85 делегатов. В ходе дискуссий делегаты
пришли к выводу, что искусство должно быть аполитично.[4] В ноябре – декабре 1922 года
в Костроме развернулась дискуссия «Куда идет современное искусство?», организованная
губполитпросветом. В ней приняли участие художники, писатели, критики, поэты,
журналисты, музыканты. Примером обсуждаемой тематики может служить диспут «Нужен
ли нам Островский?». Он состоялся 3 декабря 1922 года в Передвижном показательном
театре.[5] Сам факт подобной дискуссии говорит о том, насколько активизировались
деструктивные элементы в обществе. Именно в это время происходило становление
принципа социалистического реализма, создавалась его основа. «Придет время, когда новое
содержание породит новые формы, уравняется с ними и мы станем очевидцами нового
пролетарского классицизма – это вопрос будущего. А поэтому к революционному
реализму!».[6]
В конце 1923 – начале 1924 года Костромской губполитпросвет, имевший в своем
ведении несколько театральных предприятий, оказался в весьма тяжелом финансовом
положении, чему способствовала частично неправильная тарификация рабочих и
служащих театров.[7] Даже в таких тяжелых условиях под непосредственным
руководством губполитпросвета организуются выставки, проводятся дискуссии. 5 сентября
в секции ИЗО Костромского губполитпросвета состоялось заседание, на котором
обсуждался вопрос об открытии осенней выставки костромских художников различных
направлений.[8] Выставка состоялась 2 октября, в прессе это событие широко освещалось,
демонстрируя стремление сохранить и активизировать культурную жизнь в провинции.[9]
19 декабря 1924 года в Костроме состоялось организационное собрание пролетарских
писателей, на котором присутствовало 16 человек. Было решено установить связь с
Всероссийской ассоциацией пролетарских писателей и образовать в Костроме ее филиал,
сделать попытку объединить пролетарских писателей и пролетарских художников, прийти
на помощь местным советским, партийным и культурно - просветительским учреждениям
созданием необходимой литературы для рабочих клубов, изб - читален и т.д.[10]
Делегатами на I конференцию Всероссийской ассоциации пролетарских писателей (ВАПП)
были избраны от Костромы А. Алешин и С. Дунаев. В феврале 1925 года избирается
правление Костромского отделения ВАПП, куда вошли С. Дунаев, Ф. Меден, В.
Никифоровский, А. Алешин, М. Петров, Б. Завьялов. Одно время заметную роль в
литературной жизни Костромы играл Г.Ф. Устинов, довольно известный писатель,
приятель С. Есенина.
В исследуемом регионе в 1925 году появляются отделения Ассоциации художников
революционной России (АХРР) в Иваново - Вознесенской и Костромских губерниях. В
Декларации Костромского отделения АХРР нашли отражение общие тенденции
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культурной политики партии и государства. Это еще раз подтверждает мысль о переносе
партийно - государственной политики в области литературного творчества на все виды
искусства.
Если в литературных, художественных вопросах допускался некоторый плюрализм,
предпринимались попытки сохранить культурное достояние прошлого, то в
идеологической сфере власть усиливала свое влияние. Вся художественная работа
проводилась под непосредственным идейным контролем агитационно - пропагандистского
отдела (АПО) Губкомов ВКП (б). При АПО Губкомов создавались литературные кружки,
предпринимались попытки издания газет, журналов и альманахов. Были случаи
плодотворной совместной работы. Но не всегда представители художественной
интеллигенции стремились участвовать в подобных объединениях. Когда новая
экономическая политика приводит к плодотворным результатам, наступает стабилизация
экономической жизни, некоторые внешние проблемы удается решить, а другие постепенно
решаются, творческая интеллигенция получает определенную свободу. Связано это было в
первую очередь с переводом культуры на самофинансирование. К элементам свободы
можно отнести разрешение писателям открывать свою лавку, кооператив. Разрешены были
частные издательства, легализована деятельность различных художественных обществ.
Посещение театров и выставок стало платным, это вызывало недовольство населения.
Зависимость творческого процесса от коммерческой деятельности – особый вариант
несвободы. Власть стремилась упрочить свое экономическое положение, и часто забывала
о культуре, о моральном и нравственном самочувствии народа. «Считаясь с тяжелым
моментом страны, следует идти по линии хозяйственного расчета, подчиняя работу в
художественной области требованиям экономики. Необходимо сужение сети театров.
Выделение наиболее ценных, остальные переводить на кооперацию и аренду. Сохраняя за
собой идеологическое наблюдение за работой на государственных предприятиях».[11]
Власть никогда не оставляла без внимания творческих людей. Но это внимание иногда
получалось специфическим, сводилось лишь к идеологическому и контрольно управленческому смыслу. Творчество предполагает наличие свободы духа,
индивидуального осмысления действительности. Строй чувств и мыслей многих творцов
того времени, в том числе и провинциальных – «уполномоченных по делам искусств» был
достаточно определенным и возвышенным. Эти люди были уверенны в том, что
происходят огромные перемены. По словам художника Марка Шагала, уполномоченные
по делам искусств мечтали, что преобразовавшийся трудовой народ приблизится к
высокому подъему культуры и искусства. Новому социалистическому обществу нужны
были такие мечтатели, способные своим творчеством облагораживать людей. И важно
было привлечь к осуществлению такой задачи все группы художественной интеллигенции,
объединить их в работе на общее благо. Художественная интеллигенция представляет
разные слои населения, различные позиции и отношения к жизни. Потому и руководство
художественной интеллигенции должно было бы быть дифференцированным. Власть, если
она решила руководить и контролировать, должна была учитывать особенности каждой
группы и при осуществлении контроля. Но, как известно, любой контроль и давление
неприемлемы для творческого процесса и губительны для талантов.
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ТВОРЧЕСКАЯ СУДЬБА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ШЛЕИНА
CREATIVE DESTINY OF NIKOLAI PAVLOVICH SHLEIN
В данной статье описан жизненный путь представителя художественной интеллигенции
XX века. Рассмотрены основные этапы становления художника, его деятельность на благо
родного города, воспоминания о выдающемся художнике его современников.
Ключевые слова:
Художественная интеллигенция; художник.
Annotation
The article presents the life path of a representative of the artistic intelligentsia of the 20th
century. The main stages of the artist's formation, his activity for the benefit of his native city,
memories of the outstanding artist of his contemporaries are considered.
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Судьбы представителей художественной интеллигенции Верхнего Поволжья позволяют
более объективно оценивать развитие культуры в целом. Биографии творческих
работников несут в себе типичные особенности культурной политики, свидетельствуют о
путях формирования новой художественной интеллигенции в первые годы Советской
власти. Кроме всего прочего, выходцы из далеких, провинциальных уголков России
создавали произведения, передающие атмосферу естественной трудовой жизни своего
региона, которые дают возможность прикоснуться к духовным, гражданским,
национальным истокам.
Особое внимание хотелось бы обратить на судьбу Заслуженного деятеля искусств
РСФСР Николая Павловича Шлеина. Родился он 20 ноября 1873 года в мещанской семье в
городе Костроме. С самого детства проявлял незаурядные творческие способности. В
возрасте шестнадцати лет был зачислен в московское Училище живописи, ваяния и
зодчества. Его учителями были великие русские художники: В.А. Серов, А.Е. Архипов,
И.И. Левитан. Учеба Николая Павловича складывалась благополучно и за дипломную
работу «Неизвестный» он получил серебряную медаль. «В этом первом полотне автор
сумел правдиво выразить душевную драму интеллигента, задавленного мрачной
обыденностью царского режима».[1] После окончания московского училища он поступил в
Высшее художественное училище при Петербургской Академии художеств, во время
учебы в котором удостоился золотой медали за конкурсную картину «Беспутный».
Академию Шлейн окончил уже как сложившийся мастер, но, имея возможность остаться
преподавать в Петербурге, он предпочел вернуться в родную Кострому. В 1909 году была
открыта его персональная выставка, где были представлены портреты и пейзажи. В 1910
году с группой художников совершил поездку за границу (Польша, Австрия, Италия,
остров Капри).
Творческая и общественная деятельность Н.П. Шлеина в первые годы Советской власти
была особенно плодотворной. Он выполнял большую работу в качестве члена
Костромского научного общества и уполномоченного Наркомпроса по охране памятников
старины. Бережно собирал крестьянское декоративное искусство, настойчиво запрашивал
из столицы произведения русской живописи для отдела изобразительных искусств,
создаваемого при Костромском музее. В 1919 году Николай Павлович оказал помощь в
организации Государственных свободных художественных мастерских, куда, в
последствии, был назначен профессором и руководителем. Николай Павлович успешно
совмещал педагогическую работу с художественным творчеством. Некоторые
воспитанники, беря пример с учителя, так же занимали активную жизненную позицию (М.
Колесов, А. Кутилин, В. Кутилин, А. Яблоков и многие другие).[2] В 1925 году по заданию
Ассоциации художников революционной России (АХРР) Шлеин был в творческой
командировке, ездил по стране, а потом на VII и VIII выставках были представлены его
картины: «Волга в Нижнем Новгороде», «На пароходе», «Волга в Ржеве».[3] С 1926 года в
должности председателя возглавлял костромское отделение АХРР. В 1932 - 1934 годах по
заданию Революционного Военного Совета художник писал тематические картины
«Красноармейцы на отдыхе», «Физзарядка бойцов Красной Армии». А с 1934 года
Николай Павлович возглавлял филиал Союза советских художников в Костроме. Так же
принимал активное участие в выставках: «Итоги первой пятилетки Ивановской
Промышленной области», «Ивановская область в изобразительном искусстве».[4] В 1935
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году в Костроме открылась большая персональная выставка, посвященная тридцатилетию
творческой деятельности художника.
Жанровая картина, пейзаж всегда привлекали его. Среди портретов особого внимания
заслуживают портреты М. Горького, А.В. Луначарского, Л.Б. Красина, Д. Бедного, А.С.
Новикова - Прибоя, М.Д. Штеймана. Выдающегося портретиста высоко ценил
Луначарский, что подтверждается в его письме в Отделение художественных изданий
Государственного издательства: «Весною Вы обращались ко мне с просьбой назвать
художника для написания удовлетворительного моего портрета. – Писал 31 августа 1929
года Луначарский. – Во время моего пребывания в Кисловодске художник Шлеин сделал с
меня превосходный портрет, который и я, и все меня окружающие хвалили. Я горячо
рекомендую использовать его для издания красочных открыток согласно вашему
плану».[5]
Велика роль Н.П. Шлеина в развитии художественной культуры Костромы. Он
организовал в Костроме первые классы, которые пользовались широкой популярностью и
получили в 1921 году название «Частной художественной школы Н. Шлеина».[6] Вот какие
воспоминания оставил ученик Шлеина Лауреат Государственной премии СССР,
театральный художник Е.Г. Чемодуров: «Дверь открыл…сурового вида человек, в котором
я сразу признал художника и не ошибся – это был Николай Павлович. Невысокого роста, с
гривой седеющих, зачесанных назад волос и с достаточно большими, под стать прическе,
седеющими усиками. На загорелом лице из - под нависших, густых с разлетом бровей на
меня смотрели светлые, остро - колючие глаза с пристальным испытующим прищуром. На
Николае Павловиче – просторная, светлая полотняная блуза и легкий черный, завязанный
бантом галстук! В то лето Николаю Павловичу шел 57 - й год и он был полон творческой
энергии…»[7] Все ученики Шлеина говорят о нем как о чутком и требовательном
наставнике, умном организаторе и воспитателе, имеющим особый дар видения и
индивидуального подхода. Великолепный живописец, он имел богатейший жизненный
опыт, уникальные собрания произведений русского и зарубежного искусства, обширную
библиотеку – все это использовал для обучения и воспитания учащихся в своей школе,
затем (с 1944 года) преобразованной в Костромское художественное училище. В 1946 году
на базе училища была создана детская художественная школа. Николай Павлович много
работал и преподавал вплоть до своих последних дней в 1952 году. Неоднократно
поднимался вопрос об увековечении памяти Николая Павловича Шлеина. И 4 ноября 1972
года постановлением Совета Министров РСФСР имя Н.П. Шлеина было присвоено
созданной им детской художественной школе № 1.[8] А 20 ноября 2013 года в честь 140 летия со дня рождения художника на фасаде здания Детской художественной школы № 1
им. Н.П. Шлеина торжественно была открыта мемориальная доска основателю
Костромской художественной школы – Николаю Павловичу Шлеину.
1.
2.
3.
4.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА (1870 - 1892 ГГ.)
Аннотация
В статье анализируется роль и деятельность Нижегородского городского самоуправления
в пореформенный период, направленная на благоустройство нижнего Новгорода.
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Городовым положением 1870 года городскому самоуправлению передавались «дела по
внешнему благоустройству города». В перечень этих дел входили: «Попечение об
устроении города согласно утвержденному плану; заведывание устройством и содержанием
улиц, площадей, мостовых, тротуаров, городских общественных садов, бульваров,
водопроводов, сточных труб, каналов, прудов, канав и протоков, мостов, гатей и переправ, а
равно освещением города» [1. Ст. 2б. С.5 - 6.].
Площадь Нижнего Новгорода в середине XIX века составляла 19,5 кв. км, половина из
которых была под застройками, садами и огородами [2. С.2.]. Остальная часть территории, в
основном, приходилась на овраги, глубоко врезавшиеся в окские и волжские косогоры.
Расходившиеся веером от кремля улицы пролегали по широким гребням, которые
разделяли овраги. Овраги сильно затрудняли градостроительство [3. С.21 - 22.].
Территория города приблизительно равнялась современному Нижегородскому району.
Южную границу города образовывала Крестовоздвиженская площадь, юго - восточную —
нынешняя улица Белинского. Остальные границы города составляли крутые берега Оки и
Волги с узкой полосой находившихся под ними прибрежных улиц. За Окой к городу
примыкала Канавинская слобода. Территория ярмарки официально городом не считалась.
Село Гордеевка, хотя и примыкало к Канавину, и фактически с ним слилось, официально
входило в Балахнинский уезд (так же и село Сормово с его заводами) [4. С.21 - 22.].
К 1870 году почти все «повеленные работы» (выполненные по повелению императора
Николая I) были завершены, за исключением тех проектов, которые городу оказались не под
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силу (здание театра, виадуки через овраги верхних набережных и некоторые другие). Кое что из сделанного уже обветшало.
Нижегородский губернатор в октябре 1872 г. посылал письмо голове о состоянии
центральной улицы города: «Большая Покровская улица, составляя главную линию
движения всего городского населения, далеко не представляет необходимых удобств, как
для пешеходов, так и для экипажей. Тротуары, кроме весьма дурного их состояния,
чрезвычайно узки и ходьба по оным беспрестанно затрудняется выступающими на них
крыльцами» [5. Л. 1.].
В связи с ростом населения города дума заботилась о расширении его территории путем
прирезки к ней прилегающих земель. В ноябре 1872 года дума ходатайствовала перед
Министерством внутренних дел о составлении «нового городского плана с прирезкою к
городу части выгонной земли, прилегающей к селу Высокову, под застройку
обывательскими домами». Министерство дважды возвращало план. Наконец, в 1873 году
началась топографическая съемка города и «нивелировка» его плана. За эти
подготовительные работы землемеры запросили 12 тыс. руб. Однако старший архитектор
городской управы Фрелих организовал работу двух чертежников управы и привлеченных
дополнительно за 30 руб. в месяц чертежника и двух землемеров. Дума выделила на эту
работу 500 руб. из городских доходов, и за лето 1874 года новый городской план был
составлен [6. Ст. 2. С. 4 - 5.].
Требовалось расширять город за пределы «повеленного плана». Городская дума десять
лет добивалась его изменения. «План 1839 года требовал во многом коренных изменений.
Дело с новым планом удалось окончить, 30 июля 1881 года утвержден новый план города и
теперь управа занята составлением подробных соображений об исполнении его», —
докладывала городская управа думе в 1882 году [7. С. 6. Приложение.].
Прежде всего, требовалось расширить территорию города. Со времени утверждения
городского плана до 1890 года было «отчуждено из частного владения» за вознаграждение
72 участка усадьбенной земли под улицы и площади города (подсчитано по докладам
городской управы о деятельности Нижегородского городского общественного управления и
о состоянии городского хозяйства и благоустройства города Нижнего Новгорода за
четырехлетия 1879 — 1882 гг., 1883 — 1886 гг., 1887 — 1890 гг.). Кроме того, были и
пожертвованные земли, а также незастроенные городские участки. Шла интенсивная
застройка этих территорий, о чем свидетельствует таблица 1.
Таблица 1
Количество разрешений на постройку домов и утвержденных чертежей их застройки
[8. Приложение 10.].
Год
Каменных
Смешанных
Деревянных
Всех
1871 82
39
113
234
1872 101
37
130
268
1873 88
40
116
244
1874 57
32
111
200
1875 67
47
125
239
1876 65
43
420
228
1877 38
34
124
196
71

1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
Итого

42
53
62
52
54
75
65
50
47
53
46
39
53
48
1237

28
30
26
21
24
22
33
31
20
41
38
28
33
32
679

117
87
85
59
94
79
110
89
83
104
132
97
104
91
2170

187
170
173
132
172
176
208
170
150
198
216
164
190
171
4086

Деревянные одноэтажные дома, с не более чем тремя окнами на улицу, возводили бедные
домохозяева. Идя им навстречу, городская управа бесплатно составляла чертежи для таких
домов. Успехом думы в улучшении плана города было строительство «Нового поселка» для
обитателей лачуг в Жандармском овраге, в Предтеченской слободе и в ряде других
малоудобных для жилья мест. Специальная комиссия по вопросу о переселении жителей из
Жандармского оврага выявила, что на откосах оврага находятся 42 дома. В результате
обвалов девять из них «находятся, безусловно, в крайней опасности». Комиссия согласилась
с мнением городской управы о том, что «жителей Жандармского оврага непременно следует
переселить в более удобные места». Однако она после осмотра не одобрила выбранное
управой место наверху оврага, где надо было устраивать площадку, а предложила
«обширное место, совершенно ровное, за Крестовоздвиженским женским монастырем, под
названием Ярило, которое не вызывает никакого расхода и может поместить более ста
усадьб» [9.].
В результате там и были разбиты участки для переселения на сто усадеб, расположенные
правильными квадратами. Тем, кто желал перенести туда свои строения, выдавалось
денежное пособие; тем, кто хотел построить новый дом, выдавалась ссуда. Земельные
участки переселенцам передавались в собственность бесплатно. К поселку был проведен
водопровод («водоразборный кран»), для удобства передвижения в застроенную часть
города была устроена дамба через лощину. К 1890 году 65 усадебных участков были
застроены «вполне благоустроенными домами» [9. С. 7 - 8. Приложение.].
В 1877 году в Нижнем Новгороде было 849 каменных и 2842 деревянных дома, из них
частных 740 каменных и 277 деревянных (остальные принадлежали казне, церкви и
городу), всего 3517 домов [10. Л. 9об.]. Через 10 лет в городе стало 4304 дома, из них: 1010
каменных и 3294 деревянных дома [11. С. 417.]. Это означает увеличение городских
построек с 1877 по 1887 год почти на четверть.
За период деятельности городской думы по Городовому положению 1870 года площади и
улицы города были вымощены булыжником почти повсеместно на городские средства.
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Содержались же мостовые в чистоте за счет домовладельцев, к домам которых примыкала
мостовая. К 1871 году из 87 верст общей протяженности улиц было замощено 20 верст, а в
1890 - м — 60 верст. На главных улицах были устроены асфальтированные тротуары, а
мостовая от губернаторского дома до здания Дворянского собрания была сплошь покрыта
асфальтом [8. С. 9.]. Это была первая асфальтированная мостовая в Нижнем Новгороде.
Улицы, площади и съезды Нижнего Новгорода и Канавинской слободы в 1875 году
освещались 1190 керосиновыми фонарями. Они сдавались в аренду содержателям с
условием, чтобы столбы были выкрашены, стекла фонарей — целы и чисты, а лампы с
горелками — крепки и чисты. Ярмарка в 1879 году освещалась 960 фонарями и 100
лампами, но по требованию губернатора число фонарей было увеличено на 400 (часть
расходов на это дума просила взять на себя ярмарочный комитет). В 1882 году город
освещали уже 1400 фонарей и почти столько же — ярмарку с Сибирскою пристанью.
Подрядчик, нижегородский купец Иван Иванович Иванов, устроил даже мастерскую для
починки ламп, горелок и фонарей [12.]. К концу деятельности думы, в 1890 году, город по прежнему освещался керосиновыми фонарями, которых стало 2133 [13.].
В 1883 — 1890 годах была создана Новая площадь (ныне пл. М. Горького). Для этого,
прежде всего, был составлен план расширения площади за счет прилегающих земель.
Работниками городской управы была осмотрена и оценена территория и проведены
переговоры с частными владельцами участков, а затем составлены акты об отрезке или
прирезке городской земли частных владельцев для расширения Новой площади. Затем была
благоустроена сама площадь: засыпан заболоченный отрог оврага, выровнена и замощена
булыжником площадка, устроены тротуары, построены сооружения для базара [14. Лл. 1,
1об., 2, 2об., 3, 3об.]. Началось устройство Замковой площади (ныне пл. Свободы).
На всех улицах и площадях на средства города были установлены подземные трубы для
стока талых и дождевых вод. В Нижнем Новгороде к 1890 году было семь городских
общественных садов: Александровский — на откосе Верхне - Волжской набережной,
Мининский — в кремле, Покровский (детский) — на Большой Покровской улице,
Чернопрудский — вокруг Черного пруда (катание на лодке и содержание кафе сдавались с
торгов), Петропавловский — на Полевой улице у кладбища, Успенский — на Успенской
площади и Софроновский — на Софроновской площади (последний устроен и содержался
Блиновыми). Еще был разбит бульвар для гуляния вокруг кремля. В 1888 году в крепостной
стене был устроен проход, чтобы можно было попасть с бульвара на Мининскую площадь
[15.].
В 1892 году все бульвары с набережными и откосами были приведены в порядок, а на
Верхне - Волжской набережной был проложен асфальтовый тротуар. В 1886 году Черный
пруд был вычищен, выровнен и обсажен тополями. Сад огородили железною решёткой, а
вокруг провели асфальтовый тротуар. Остальные же пруды (в конце Большой Покровки,
Мироносицкий, Острожный, Звездинский) были засыпаны и замощены. В связи с
проведением водопровода их роль в водоснабжении города была исчерпана, кроме того, они
постоянно распространяли зловоние [8. С. 10, 13 - 14.].
Дума обязана была следить за чистотой улиц и площадей, за соблюдением санитарных
правил. Городовым положением ей было предоставлено право разрабатывать и издавать по
этим вопросам «обязательные для городских жителей постановления», не противоречащие
общегосударственным законам [1. Ст. 103. С. 93 - 95.].
Согласно статье 103 Городового положения дума издаёт в 1879 году ряд обязательных
постановлений о поддержании чистоты в Нижнем Новгороде:
1) «О порядке содержания улиц, площадей, мостовых, тротуаров, сточных труб, прудов и
колодцев» [16].
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121. Удалять грязь, мусор и снег перед своими домами обязаны были домовладельцы, а
очистка городских мест производилась за счёт думы, которая выделяла на это 5 тыс. рублей
в год.
2) «О содержании в порядке дворов» [17]. За чистотой в дворах были обязаны следить
домовладельцы.
3) «Об устройстве и чистке помойных ям и отхожих мест» [18]. Нечистоты вывозились за
город и засыпались землёй. На содержание вывозного парка дума выделяла 2,8 тыс. рублей
в год. На дезинфекцию домов думой выделялось ежегодно 500 рублей [8. С. 41.]. В 1889
году это дело было упорядочено обязательным постановлением «О порядке вывоза из
города нечистот» [19].
Заботилась дума и о безопасности горожан от укусов собак, приняв в 1876 году
постановление «О мерах к ограждению безопасности от домашних животных» [20].
Специальной службой вылавливались бродячие собаки. Три дня их содержали, а если в
указанный срок хозяин за ними не являлся — уничтожали. На это город выделял 1380
рублей в год [8. С. 41.].
Таким образом, бездефицитный бюджет города в 1870—1882 гг. и прибыльный в 1883—
1892 гг. позволяли городскому самоуправлению успешно осуществлять административно хозяйственную деятельность. Рядом мер думе удалось расширить территорию города и
увеличить число жилых домов. Улицы и площади города почти повсеместно были
выложены булыжником, а на главных улицах были устроены асфальтированные тротуары.
Улучшилось освещение улиц и т.д. Рядом обязательных постановлений была улучшена
чистота улиц и санитарное состояние дворов.
Заслугой городского самоуправления является и организация строительства нового
водопровода для жителей верхней части и водопровода для жителей Макарьевской части
города, жизненно необходимых нижегородцам. Прямое отношение имела городская дума к
развитию промышленности, транспорта и торговли в Нижнем Новгороде, который стал в 70
- е—80 - е годы крупным промышленным и торговым центром страны. При содействии
думы был проложен «железно - конный путь» от Московского вокзала до пристаней на Оке.
Городская управа прокладывала береговые дороги к волжским и окским пристаням,
ремонтировала прилегающие к городу большие дороги по Арзамасскому и Казанскому
трактам.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И
ПЕРВОГО ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Аннотация
В статье раскрыты основные направления охраны здоровья населения в годы Великой
Отечественной Войны и в послевоенный период, в который происходило восстановление
разрушенной войной системы здравоохранения.
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22 июля 1941 года Советскому Союзу была навязана война, которая стала самой
кровопролитной в истории. СССР был вынужден вступить во Второй Мировою Войну.
Убыль населения в ходе войны была просто огромной. Группа исследователей под
руководством Г. Ф. Кривошеева оценивает общие людские потери СССР в Великой
Отечественной войне, определённые методом демографического баланса, в 26,6 млн.
человек. Сюда вошли все потери в результате военных и других действий противника,
умершие вследствие повышенного уровня смертности в период войны на оккупированной
территории и в тылу, а также лица, эмигрировавшие из СССР в годы войны и не
вернувшиеся после её окончания[4, с.227].
Но многие люди смогли выжить благодаря деятельности медсестер и врачей, которые
лечили больных и ухаживали за ранеными. Оказание медицинской помощи раненым,
помощь в быстрейшем восстановлении их боеспособности, а также предупреждение
болезней стали основными направлениями в охране здоровья военного времени.
"Стратегическая задача медицины во время ВОВ - возвращение в строй воинов;
медицинское обслуживание тружеников тыла; охрана здоровья детей; широкие
противоэпидемические мероприятия"[5, с.142].
Первые месяцы войны были особенно тяжелыми в плане медицинского обеспечения: не
хватало медицинского персонала, лекарств и оборудования. Перед войной медицинские
учреждения были укомплектованы врачами не до конца. Был заметен недостаток в
квалифицированных руководителях военно - медицинской службы, не была завершена
реформа медицинской службы Красной Армии, не разработаны главные положения
деятельности военных медиков в боевых условиях. В конце 30 - х годов были разрушены
многие медицинские учреждения, уничтожено имущество медико - санитарных
учреждений, запасы лекарств, различное оборудование. Что бы улучшить ситуацию были
организованы досрочные выпуски студентов - четверокурсников из военно - медицинских
академий и медицинских институтов. Благодаря этому ко второму году войны армия была
хорошо обеспечена медицинскими кадрами. С помощью этих людей медицинское
обслуживание получали солдаты, труженики тыла, матери, дети и старики.
Для того, что бы увеличить престиж службы врача на фронте И. В. Сталин в августе 1941
г. подписал приказ № 281, который приравнивал труд медика к ратному солдатскому
подвигу[2, с.6].
Были созданы специальные эвакуационные госпитали по инициативе врачей, а также
улучшена специальная помощь военным, получившим ранения разной степени тяжести.
Создавалась новая система поэтапного лечения больных и раненых с направленной
эвакуацией, которая предусматривала проведение ряда специальных мероприятий с
больным и диктовалась оперативной обстановкой и степенью тяжести ранений у пациента.
Впервые в истории отечественной военной медицины была организована
специализированная медицинская помощь в соответствующих профилированных
госпиталях, максимально приближенная к раненому.
"Е. И. Смирнов создал систему оказания медицинской помощи, начиная с первой
медицинской на поле боя и заканчивая исчерпывающей специализированной в
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госпитальных базах фронта и тыла страны. Им же сформулирована военно - медицинская
доктрина"[5, с.142].
Во время войны продолжалась научная работа, начатая еще в довоенные годы. Были
получены кровезаменители и разработаны способы консервирования и переливания крови,
которые были очень необходимы в военное время. Все это помогло спасти сотни тысяч
людей. В годы Великой Отечественной Войны были проведены испытания пенициллина,
изобретены отечественные сульфаниламиды и антибиотики, которые использовались для
борьбы с сепсисом и заживления гнойных, трудно - затягивающихся ран.
"На помощь медицине пришли многие ученые - химики, которые создавали
лекарственные препараты для лечения раненых. Например, полимер винилбутилового
спирта, полученный М. Ф. Шостаковским - густая, вязкая жидкость - оказалась хорошим
средством для заживления ран, использовался в госпиталях под названием "бальзам
Шостаковского" [3, с.143].
В 1944 г. была создана Академия медицинских наук СССР, которая объединила все
главные научно - исследовательские институты медицинской и медико - биологической
направленности. Первым президентом АМН СССР стал Н. Н. Бурденко.
В эти годы была разработана эффективная система санитарно - гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, охватывающих войска и гражданское население
СССР. По всей стране создавались чрезвычайные противоэпидемические комиссии,
обладавшие широкими полномочиями. Нарком здравоохранения СССР Г. А. Митирев был
назначен
уполномоченным
Государственного
Комитета
обороны
по
противоэпидемической работе, что позволило сконцентрировать в одном органе все меры
по предотвращению эпидемий.
Тяжелые задачи стояли и перед органами гражданского здравоохранения: стояла задача
по обеспечению страны медицинскими работниками, по организации лечения в госпиталях,
по поддержке гигиены в тылу, а также по организации медицинской помощи детям,
женщинам и старикам. Необходимо было установить надзор над эвакуированными детьми.
"Ученым - эпидемиологом Т. Е. Болдыревым было обеспечено эпидемическое
благополучие фронта, а Г. А. Митеревым тыла страны"[3, с.143].
В последние годы войны медицина была достаточно развита. Сети больниц, госпиталей
и сообщение между ними были на отличном уровне. Медикаментов и лекарств хватало.
После окончания войны началось постепенное восстановление разрушенной сети
здравоохранения, а затем и ее дальнейшее развитие.
К одним из главных успехов медицины в первые послевоенные годы можно отнести
глубокое изучение санитарной обстановки и эффективное устранение проблем в этой
области. "За этот период были осуществлены важные хозяйственные и медико санитарные мероприятия, обеспечивающие ликвидацию тяжёлых санитарных последствий
войны, что способствовало улучшению здоровья народа"[1, с.325].
В послевоенные годы продолжались поиски новых форм и методов оказания лечебно профилактической помощи населению. Уполномоченными руководителями была
проведена реформа управления здравоохранением в сельской местности. Районные отделы
здравоохранения ликвидировались, и все административные и хозяйственные функции по
отношению к учреждениям здравоохранения района передавались районной больнице,
главный врач которой становился главным врачом района. Центральные районные
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больницы становятся организационно - методическими центрами квалифицированной
медицинской помощи.
Таким образом, нам удалось проследить, как происходило развитие советского
здравоохранения во время войны и в первые годы после нее. Врачами и медицинскими
работниками была проведена огромная работа и совершен настоящий подвиг. Достижения
в развитии здравоохранения этого периода находят применение и в наши дни, т.к.
современные больницы до сих пор применяют лекарства и методы лечения, разработанные
в годы Великой Отечественной Войны.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В РАЗВИТИИ СОВЕТСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРВЫХ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Аннотация
В статье раскрыты основные тенденции законодательства о здравоохранении в период
первых лет советской власти. Рассмотрены важнейшие законодательные акты этого
времени.
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В октябре 1917 года произошло событие, которое изменило весь ход российской
истории. Революция изменила всю правовую систему, которая складывалась столетиями. С
приходом к власти большевиков революционные изменения коснулись и медицинского
законодательства.
В первые годы после октябрьской революции в России бушевали эпидемии различных
инфекционных болезней, таких как: сыпной тиф, холера, брюшной тиф и др. Медицинская
служба была рассредоточена по ведомствам, не имела постоянного финансирования и
обеспечивалась в основном за счет бюджета земств и тяжелой работы ведущих земских
врачей. По всей стране ощущалась острая нехватка квалифицированных медицинских
кадров, больниц, лекарств и оборудования. Гражданская война и интервенция, практически
во всех частях страны, только усугубляли положение. Промышленность и сельское
хозяйстве находилось в разрухе. Население страны голодало, т.к. производительные силы
упали в разы. Не хватало энергоресурсов. Сфера транспорта, система водопроводов,
канализаций находились в бедственном состоянии. Экология нарушалось и это приводило
к риску эпидемий. Медики всей страны пытались бороться с угрозой.
Вскоре, после прихода большевиков к власти был выпущен приказ Народного
Комиссариата Государственного Призрения РСФСР от 20.01.1918 "О прекращении выдачи
средств на содержание церквей, часовен, священнослужителей и законоучителей и на
совершение церковных обрядов"[6]. Это привело к тому, что церковнослужителям
перестало хватать средств на содержание больниц при монастырях. Новая система
здравоохранения не была достаточно организована, а больницы при монастырях
закрывались из - за отсутствия средств и неодобрения со стороны властей. Это
провоцировало рост вспышек различных инфекционных заболеваний во всех частях
страны, т.к. надзор за больными терялся.
Еще 26 октября 1917 года был сформирован медико - санитарный отдел при Военно революционном комитете Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, который
возглавлял М. И. Барсуков. Этот новый комитет вел деятельность по изменению всей
системы российского здравоохранения, сформированной в царское время.
Для реализации задач, которые были выработаны еще в 1903 г. в первой программе
РСДРП, Совет Народных Комиссаров издает декреты: "о восьмичасовом рабочем дне - от
29 октября 1917 г., "о помощи пострадавшим от несчастных случаев на предприятиях" - от
9 ноября 1917 г., "о бесплатной передаче больничным кассам всех лечебных учреждений
предприятий" - от 14 ноября 1917 г., "о страховании на случай болезни" - от 22 декабря 1917
г. и др.
Для приведения в жизнь этих постановлений и оказания медицинской помощи
гражданскому населению на местах с ноября 1917 г. в различных районах страны начали
создаваться Медико - санитарные отделы (при местных Советах) и Врачебные коллегии
(при некоторых Народных комиссариатах).
Постановление НКВД РСФСР от 30.01.1918 "Об изменении и расширении
профессиональных прав фармацевтов - служащих в аптеках", регламентировало
деятельность аптекарей и их учеников, а также устанавливало правила получения лицензий
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на занятия аптечной деятельностью[4]. В этот же день В. Лениным был издан декрет о
Совете врачебных коллегий. Медицинские коллегии всех Народных Комиссариатов
образуют Совет врачебных коллегий, Совет врачебных коллегий является главным
медицинским органом Рабочего и Крестьянского Правительства[1].
Мы видим, что сразу же после октябрьской революции началась преобразовательная
деятельность в области здравоохранения. Начались попытки выведения охраны здоровья на
совершенно новый уровень.
Война, экономический развал страны, демографическая катастрофа заставляли новое
правительство решать вопросы здравоохранения на государственном уровне. Рост
смертности, заболеваемости и антисанитарии заставляли издавать новые и новые декреты
об охране здоровья. Охрана окружающей среды в районе городов и других населенных
мест стала важной задачей т.к. вспышки инфекционных заболеваний были настоящей
катастрофой того времени.
11 июля 1918 г. после долгого и глубокого обсуждения Совет Народных Комиссаров
принял декрет "Об учреждении Народного комиссариата здравоохранения" - первого
высшего государственного органа, который объединял под своим руководством все
отрасли медико - санитарного дела страны.
В состав первой Коллегии Народного комиссариата здравоохранения РСФСР вошли: З.
П. Соловьев, В. М. Бонч - Бруевич (Величкина), Е. П. Первухин, А. П. Голубков, Н. А.
Семашко. Первым народным комиссаром здравоохранения РСФСР был назначен Н. А.
Семашко, его заместителем - 3. П. Соловьев.
Во время гражданской войны и иностранной интервенции в стране создавалась и крепла
государственная система здравоохранения, велась борьба с болезнями и голодом,
разрабатывалась программа защиты материнства и детства, развивалось санаторно курортное дело, расширялась сеть научно - исследовательских институтов, велись
разработки новых методов борьбы с эпидемиями, реформировалась система высшего
медицинского образования.
Народным Комиссаром Здравоохранения Н. Семашко было введено постановление от 20
декабря 1918 года "О трудовой повинности медицинского персонала". К трудовой
повинности были привлечены врачи медицинские и ветеринарные, женщины - врачи,
зубные врачи, фармацевты, акушерки, лекарские помощники и помощницы и сестры
милосердия, которые не состоящие на государственной службе[3].
От 18 июня 1919 г. вступило в силу постановление "О санитарной охране жилищ". В
целях улучшения жилищных условий жизни населения и надзора за санитарным
состоянием жилых помещений в населенных пунктах Республики Совет Народных
Комиссаров постановил: Установить в Республике организацию жилищно - санитарного
надзора за жилыми помещениями через специальную жилищно - санитарную инспекцию.
В деятельность жилищно - санитарной инспекции входило множество задач по надзору за
санитарными условиями[5].
В связи с развитием советского законодательства о здравоохранении в период с 1917 по
1925 гг. все больницы и госпитали в России стали государственными, практически вся
деятельность медицинских организаций была направлена на защиту населения от
эпидемий, медицинские услуги стали бесплатными, а частные медицинские учреждения
переходили в собственность народа или были закрыты. При этом нормы, по
регулированию порядка оказания медицинских услуг, содержались в различных
нормативных актах, уголовного, гражданского и административного права. Советский
Союз пропагандировал здоровый образ жизни среди детей и взрослых в сочетании с
законодательно установленной ответственностью медиков за качество оказываемой ими
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медицинской услуги. Все это способствовало повышению уровня медицинской
грамотности населения страны, а также профессионального уровня и социального статуса
медицинских работников[7, с.135].
Таким образом, мы пришли к выводу, что советское правительство с первых дней
прихода к власти было озабочено проблемами, касающимися охраны здоровья своего
населения. Были изданы многочисленные законодательные акты, которые
регламентировали различные стороны здравоохранения тех лет. Многие из них были очень
успешными и помогли предотвратить многочисленные вспышки заболеваний.
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Аннотация.
В статье на основе системного подхода показываются проблемы и пути их решения
современного московского района, Печатников.
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За последние несколько десятилетий Москва претерпела серьезные изменения. И дело не
только в активном освоении новых территорий, включенных в состав двух
административных округов, и бурном развитии столичного метрополитена, где появляются
не только новые станции, но и целые линии (Солнцевская, планируемая к вводу в 2018 г.
Кожуховская линия), не говоря уже о Московском центральном кольце, и маршруты
автобусных экспрессов, связавших спальные районы с центром города по выделенным
линиям. Указанные транспортные решения гармонично укладываются в следующую
концепцию градоначальника С.С. Собянина: «Москва должна стать городом, удобным для
жизни». Однако изменения, не всегда в лучшую сторону, претерпевает и архитектурная
среда. Здесь особую роль сыграла политика точечной застройки, начавшаяся с началом
1990 - х гг. Разумеется, появившиеся в сложившихся кварталах и микрорайонах новые дома
негативно отражались на социальном климате: требовались дополнительные места в
школах и детских садах, поликлиниках и других объектах соцкультбыта. Но главное:
разрушалась сложившаяся архитектурная среда, что особенно заметно на примере
Нагатинской набережной. В 2017 г. московские власти предложили масштабный проект
реновации, рассчитанной на 15 лет, который также коренным образом изменит московскую
действительность.
Однако в Москве есть и такие районы, которые сохранят свою самобытность и после
завершения реновации. К их числу, бесспорно, относятся Печатники, первые упоминания о
которых известны историкам еще с XVI в. Среди достопримечательностей района назовем
Николо - Перервинский монастырь, а также микрорайон Курьяново, малооцененный как
московскими властями, так и жителями мегаполиса. А ведь этот микрорайон по настоящему подлинный тихий провинциальный уголок, который располагается в пределах
МКАД и может смело претендовать на включение в туристические маршруты.
Прежде чем перейти к современным проблемам Печатников, дадим им краткую
характеристику. Район входит в состав Юго - Восточного административного округа и
долгое время оставался серым и неприветливым, являясь местом массового проживания
работников АЗЛК. Среди главных недостатков Печатников назовем располагающиеся на
их территории обширные промзоны, в том числе Курьяновские очистные сооружения и
электродепо Московского метрополитена. При этом и в том, и в другом случаи они
находятся вблизи жилой застройки. Еще одной проблемой является транспортная
недоступность района: с одной стороны он ограничен Курской железной дорогой, с другой
– руслом Москвы - реки, а главная транспортная артерия – Шоссейная улица – под прямым
углом упирается в и без того перегруженный Волгоградский проспект.
Ситуацию изменил в лучшую стороны ввод в самом конце 1995 г. одноименной станции
Люблинской линии столичной подземки. В конце 2017 г. «Мосгортранс» осуществил
существенное изменение сети автобусных маршрутов в районе, запустив новый (№ 736),
который связал Печатники по Южнопортовой улице с МЦК «Угрешская» и станцией
метро «Кожуховская». Разумеется, нововведения имеют и недостатки: так, новый маршрут
736 почти на всем своем протяжении дублирует либо маршрут 292, либо 193.
Итак, обозначим главные все еще нерешенные проблемы района. Во - первых,
транспортная. «Пробки» являются обязательным спутником автолюбителей района в часы
пик и не только на всех выездах и въездах из него. Решением может статьи спрямление
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Южнопортовой улицы с одновременным запуском по ней троллейбусного маршрута
(впрочем, на данный момент московские власти видят слабые перспективы у троллейбуса
как такового во всем масштабе мегаполиса). Кроме того, слабо учтем ресурс пригородных
электропоездов, а ведь на территории Печатников располагается сразу 4 станции РЖД –
Перерва, Депо, Люблино, Текстильщики, – при этом изюминкой выступает возможность
беспересадочного движения к Рижскому и Белорусскому направлениям.
Экологическая обстановка в Печатниках также оставляет желать лучшего, и это не
только масштабные промзоны. Чего стоит только знаменитая свалка в Курьяново, где на
площади свыше 12 га располагается около 2 млн. кубометров строительных отходов.
Нынешний московский градоначальник С.С. Собянин констатирует: «Это проблемная
экологическая зона» [1]. Долгое время власти различного уровня пытались добиться
ликвидации свалки, но воз и ныне там.
Подведем некоторые итоги. Несмотря на частичное решение, многие проблемы
Печатников еще ждут своего часа. И решены они будут, на наш взгляд, совместными
усилиями городских властей и местных жителей.
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Аннотация.
В статье на основе историко - генетического метода показывается роль молочного
фальсификата на продовольственном рынке Москвы в 1917 г. и принимаемые властями
меры для борьбы с этим.
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Сегодня на наших глазах весь мир превращается в некий симулякр, что наглядно
отражается и на продуктах питания. Рынок фальсифицированных продуктов, несмотря на
меры принимаемые органами власти, по - прежнему занимает определенную нишу в
российском пространстве, отражаясь на здоровье, в первую очередь, малообеспеченных
семей. Различные оценки и наблюдения указывают на крупный объем
фальсифицированных молочных продуктов, в том числе и сыров. Например, еще в октябре
2015 г. Россельхознадзор объявил о том, что 78, 3 % продаваемого в нашей стране сыра
является фальсификатом, при этом почти каждая вторая «подделка» продается в Москве
[1]. И это не случайно, в России сложилась парадоксальная ситуация: динамика
производства сыров заметно превышает объемы производства молока. И все это на фоне
снижения потребления молока на душу населения, по - прежнему уступающему 1989
Специализированный журнал констатирует: «Молокопроизводителей интересует только
прибыль, а здоровье и покупательская способность населения напрочь выпали из их поля
зрения» [3, с. 9].
В связи с этим представляет интерес изучение исторического опыта борьбы с
фальсификацией молока в Москве сто лет назад, когда в период революции и Гражданской
войны в России вследствие наблюдавшегося дефицита продовольствия происходило и
закономерное снижение его качества. О тяжелом положении в крупнейших городах страны
в тот момент свидетельствуют следующие слова В.И. Ленина: «1. Держать у себя излишки
хлеба и других продовольственных продуктов, когда народ в Питере, в Москве и в десятках
неземледельческих уездов не только терпит недостаток в хлебе, но мучительно голодает,
есть величайшее преступление, заслуживающее самой беспощадной кары. 2. Задачей
борьбы с голодом является не только выкачивание хлеба из хлебородных местностей, но и
ссыпка и сбор в государственные запасы всех до конца излишков хлеба, а равно всяких
продовольственных продуктов вообще. Не добившись этого, нельзя обеспечить
решительно никаких социалистических преобразований, нельзя обеспечить и возможности
вести успешную оборонительную войну» [4, с. 390].
Еще осенью 1917 г. отдел молочных ферм Московского городского продовольственного
комитета поставил задачу контроля рыночного молока в городе и борьбу с его
фальсификацией. Последовавшие за этим совещания с участием санитарных врачей,
представителей молочной биржи и других лиц наметили следующий план: экспертиза
молока была поручена Городской санитарной станции, а к торгово - санитарным врачам
были прикреплены специальные агенты, которые получили право осуществлять пробы
молока не только у крупных фирм, но и у мелких разносчиков. Транспортная разруха и
упадок молочных хозяйств заставили понизить для Москвы и Московского района
принятые ранее нормы: минимальное содержание жира было определено в 3, 2 % , а
содержание сухого вещества в 11, 85 % [2, с. 15].
Сложности в организации привели к тому, что фактически экспертиза продаваемого
молока в Москве началась с 1 декабря 1917 г. В ходе исследования 2, 5 тыс. проб было
установлено, что почти все фальсифицированное молоко принадлежит мелким
разносчикам, при этом фальсификация осуществлялась прибавлением воды и подснятием
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жира. Качество рыночного молока в Москве летом 1918 г. ухудшилось даже по сравнению
с осенью 1916 г.
В качестве мер по борьбе с фальсификацией предлагалось следующее: 1) передача в
полном масштабе органам Продовольственного комитета распределения всего
поступающего на столичные рынки молока; 2) ужесточением штрафов, что, как
предполагалось, давало бы сомнительные результаты. Агенты - контролеры по молоку
должны были находиться напрямую в ведении Санитарной станции, обладая достаточными
полномочиями. Главной же мерой должно было стать принятие постановления об
открытии и содержании молочных лавок в Москве. Впрочем, зима 1918 г. ознаменовалась
подлинным молочным, да и продовольственным кризисом...
Сегодня нам необходимо не только усилить контроль за стандартами молочным
продуктов, но и активно пропагандировать важность потребления молока как для детей, так
и для всех возрастных категорий.
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОСТИ НАУКИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ.
Аннотация. Статья исследует сущность науки как социального института.
Подчеркивается тот факт, что наука сегодня является важным фактором регуляции
общественных процессов. Предметом статьи является внешняя социальность науки,
включающая целый ряд аспектов общественной жизни. Рассмотрены основные социальные
функции науки как социального института. В рамках исследования подчеркивается
определяющее воздействие общества на формирование конкретного типа науки. Также дан
анализ современного состояния научных коммуникаций и путей их развития.
Ключевые слова. Наука как социальный институт. Внешняя социальность науки.
Социальные функции науки. Научные коммуникации. Научно - техническая информация.
Наука сегодня является фактором регуляции общественных процессов, оказывает
значительное воздействие на потребности общества, является необходимым условием
рационального управления. Научно - исследовательская деятельность стала устойчивой
социокультурной традицией, без которой нормальное функционирование современных
обществ невозможно. Развитие науки и применение ее достижений в общественной
практике стало приоритетным направлением деятельности любого государства. Как
социальный институт наука включает многочисленные отношения: экономические,
социально - психологические, идеологические, социально - организационные.
Удовлетворяя экономические потребности общества, наука реализует свою функцию
непосредственной производительной силы.
Наука обладает внутренней и внешней социальностью. Предметом данной статьи
является внешняя социальность, включающая взаимодействие науки с социокультурной
средой, социально - экономическими, идеологическими и духовными аспектами
жизнедеятельности общества и государства. Каждое общество формирует науку,
соответствующую уровню его цивилизационной развитости и имеющимся потребностям.
Среди основных социальных функций науки выделим три основные: культурно мировоззренческую; функцию непосредственной производительной силы; функцию
социальной силы (наука применяется для разработки планов социального развития, при
решении глобальных проблем современности). Внешняя социальность науки рождает
проблему государственного регулирования науки как социального феномена, а также
проблему взаимодействия науки с общественными движениями.
Прогресс науки зависит от типа общества, в котором она существует. Традиционные
нетехногенные общества придерживаются исторических традиций, с осторожностью
относятся к инновациям. Отсюда – более сдержанные темпы развития, отсутствие
естественного перехода от феодального к капиталистическому обществу. Для техногенных
обществ, напротив, характерно стремление к инновациям. Техногенный тип развития – это
также ускоренное изменение окружающей среды. Техногенные общества проходят
прединдустриальную, индустриальную и постиндустриальную стадии развития, что,
конечно, изменяет форму существования и назначение науки.
Одной из актуальных проблем современной науки как социального института является
проблема развития и совершенствования научных коммуникаций. Речь идет о развитии
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познавательных и социальных отношений внутри научного сообщества (научные
коммуникации понимаются как совокупность видов профессионального общения ученых,
один из главных механизмов развития науки, способ осуществления взаимодействия
исследователей и экспертизы полученных результатов), а также между научным
сообществом и другими субъектами общественной жизни для производства и применения
научных знаний, обмена информацией, коллективной оценки научного труда. Научные
коммуникации являются основным механизмом функционирования и развития науки,
осуществления ее связей с обществом. Состояние научных коммуникаций определяет
жизнеспособность научного сообщества, отражается на уровне эффективности научных
исследований, на их связи с практикой.
Новые средства научных коммуникаций развиваются в электронной среде. Это, прежде
всего, средства глобальной сети в разнообразных цифровых форматах – от текстовых до
мультимедийных. Приоритетным направлением информационного развития в электронной
среде становится стратегия открытого доступа к результатам научных исследований.
Возникла необходимость создания современного, законодательно и нормативно
оформленного, хорошо структурированного и удобного для пользователей информационно
- коммуникативного средства для распространения научной информации и обеспечения
профессионального общения.
Научно - техническая информация является видом социальной информации, одним из
ресурсов развития общества, важнейшим элементом его культуры. Современная
информационная среда характеризуется не только резким количественным увеличением
емкости, но и глобальной интеллектуализацией, требующей высокой интеллектуальной
культуры для работы с информацией. В то же время и само вхождение в культуру требует
использования информационной среды.
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Аннотация
В ходе своей истории философия понималась преимущественно как теоретическая
дисциплина. Однако тенденции, обозначившиеся в неклассической философии, во многом
инспирированные работами К. Маркса и его сторонников, поставили традиционное
восприятия философии под сомнение. В статье обсуждается оригинальная концепция
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французского философа неомарксиста Л. Альтюссера, в своих работах обосновавшего
практический статус философии и осмыслившего ее в историко - философской перспективе
как теорию политики.
Ключевые слова:
Луи Альтюссер, неомарксизм, французская философия, практическая философия,
эффективная истина.
Одним из наиболее интересных и влиятельных является творчество Луи Пьера
Альтюссера (1918—1990), оригинального мыслитель - марксист, в своем творчестве
предложил оригинальную стратегию развития философии как практической дисциплины.
Пафос его работ заключается прежде всего в осмыслении текстов Маркса и Энгельса,
которые предложили попытки преодоления грандиозной спекулятивной системы одного из
творцов немецкой классической философии — Г. В. Ф. Гегеля.
Исследователи замечают, что Луи Альюссер, получив классическое философское
образование, в своих работах настаивал на том, что его прочтение работ Маркса носит
именно и прежде всего теоретический характер: «Однако “философия” имела для него
специфический смысл. Его способ чтения ни в коем случае не является философским в
академическом смысле, на него всецело оказала влияние его политическая позиция — это
чтение убежденного философа - коммуниста» [1, с.94]. В самом деле, важной
составляющей исследований Альтюссера оказывается ревизия не только самой
марксистской теории — например, таких ее форм, как маоистское учение
коммунистической партии Китая или исторический материализм в Советском Союзе, — но
и многие аспекты западноевропейской истории философии. Очевидно, что подобное
стремление было вызвано попытками оригинального преодоления гегелевской доктрины,
что было вполне в духе начала второй половины двадцатого столетия во Франции. Расцвет
феноменологии, структурализма, появление главных работ К. Леви - Стросса и Сартра, а
также появление на небосклоне современной философии имен М. Фуко, Ж. Делеза и Ж.
Деррида — все это органично нашло выражение в разработке теории для возможности
дальнейшей борьбы рабочего класса в соответствии с известным XI тезисом о Фейербахе
Карла Маркса.
В лекции «Ленин и философия» (которая была прочитана 24 февраля 1968 года во
Французском философском обществе) Альтюссер замечает: «…теоретическая революция,
о которой возвещает XI Тезис, на самом деле представляет собой рождение новой науки.
если воспользоваться идеей Башляра, нам кажется, мы можем осмыслить теоретическую
суть этого события как “эпистемологический разрыв”. Маркс основывает новую науку
<…> в такой области, где прежде господствовали определенным образом организованные
идеологические понятия. Маркс основывает науку истории там, где раньше были бишь
различные философии истории. <…> мы хотим сказать, что в рамках одного пространства,
пространства истории, Маркс заменил различные идеологические теории одной научной
теорией. На самом же деле при этом изменилось и само пространство» [2, с.31]. Говоря об
эпистемологическом разрыве, Альтюссер имеет в виду усвоенную им у своего учителя Г.
Башляра мысль в том, что такой разрыв отмечает переход от идеологии к науки внутри
теоретического проблемного поля. В объеме этого понятия заключается идея прорыва из
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донаучного мира идей в научный, причем он подразумевает под собой разрыв с
существующей парадигмой отношений привычных понятий и создание новой парадигмы
[1, с.97—98]. С этой точки зрения, марксистское учение, в основу которого легли ключевые
понятия исторического и диалектического материализма, явилось воссоздание
теоретического дискурса, которому предшествовали идеология Фейербаха («теоретический
гуманизм», с которым Маркс некогда «вступил в брак» [2, с.103—104]) и главные
положения классической политэкономии.
Уже через год на Гегелевском конгрессе в Париже в апреле 1969 года Альтюссер скажет,
что в своем докладе он «пытался доказать, что Ленин внес огромных вклад в
диалектический материализм, что он, развивая идеи Маркса и Энгельса, совершил
настоящее открытие и что суть этого открытия можно свести к следующему: научная
теория Маркса вызвала к жизни не новую философию <…>, а новую философскую
практику, точнее, философскую практику, основанную на позиции, которую занимает в
философии пролетарский класс» [2, с. 125]. И далее он формулирует поразительный тезис,
который он будет, как представляется, развивать и обосновывать (сознательно или
неосознанно) на протяжении всего своего философского творчества: философия — это
практика политического вмешательства, облеченная в форму теории [2, с. 126]. В более
широком смысле можно сказать, что философия понимается французским мыслителем
именно как практическое, преобразовательное отношение к миру — в равной степени
естественному миру природы и культурно - историческому Lebenswelt человека. Так,
разбирая анализ трудового процесса Маркса, Альтюссер выделяет в обществе четыре
основных «практики»: экономическую, политическую, идеологическую и теоретическую,
которые вместе составляют «сложное единство социальной практики». Каждая из этих них
включает в себя три «момента» — сырьевой, средств производства и продукта.
Теоретическая продукция включает в себя те же составляющие. Так, ее сырьем, или
«общностью I» является сама теория — научная или нет. Ее средствами производства,
которые составляют «общность II», является теоретическая матрица, в рамках которой
могут быть поставлены и решены соответствующие ей вопросы и проблемы, а
дискурсивные понятия — приведены в порядок. Наконец, ее продуктами («общность III»)
оказываются знания. Адекватно анализируя эту практику, мы не только рассматриваем
способы ее производства, производственные процессы, но и определяем ее отношение у
более широкой «социальной практике»: «Таким образом, будучи автономной с точки
зрения познания, с точки зрения общества теория автономна лишь относительно» [3, с.80].
Г. Элиот в своем замечательном исследовании теоретических положений философии Л.
Альтюссера указывает следующие пять положений, определивших вклад французского
мыслителя в теорию марксизма. Прежде всего, его вклад заключается в том, что прочтение
Альтюссером работ позднего Маркса восстановило в законных правах «Капитал» —
«переориентируя марксистов с некритического культа ранних работ Маркса на серьезные
исследования в его поздних сочинениях» [3, с. 305]. Во - вторых, французский философ
успешно выступил против сцентизма и историцизма — его теория мыслительного процесса
как процесса производства знания во многом явилась теорией для науки. В - третьих,
Альтюссер указал на концептуализацию марксистского «открытия континента истории» [2,
с.32—33] (по аналогии с континентами математики и физики), чем обновил саму теорию
немецкого мыслителя. Указанная концептуализация оказалась существенным вкладом в
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методологию гуманитарного знания и повлияло на многие сферы науки — от истории,
политологии и антропологии до экономики и истории философии. Далее, в - четвертых,
Алютюссер, являясь членом коммунистической партии Франции, способствовал своей
деятельностью теоретической (то есть проводимой на теоретическом уровне)
десталинизации. Важно помнить, что именно итоги XX съезда коммунистической партии
Советского союза восстановили Альтюссера против КПСС. Десталинизация, по мысли
французского философа, должна идти рука об руку с восстановлением, или новым
прочтением марксизма — а это с необходимостью влечет за собой пересмотр политической
практики ФКП [3, с. 18]. Наконец, в - пятых, этот вдохновенный пример пересмотра идей
Маркса, специфический опыт прочтения его работ, а также заявления о совершенной
Марксом великой теоретической революции — все это составило западноевропейскую
альтернативу историческому материализму советского образца. Элиот в связи с этим
формулирует любопытный афоризм: «Но если учение Альтюссера было следствием
сталинизма, оно едва ли было его продолжением» [3, с. 315].
В этой части нашего рассмотрения философствования Альтюссера как особого рода
политической практики мы считаем важным дать пример того, что именно сам
французский философ считал образцом политической (или практической) философии.
Таковым является творчество Н. Макиавелли, особенно — его знаменитый «Государь»,
ставший знаковым произведением как для всей эпохи Нового времени, так и для XX
столетия. С точки зрения Альтюссера Макиавелли — это философ «критического
момента» истории. Это означает, что он исследует способ связи прошлого и настоящего, в
котором он сам живет, руководствуясь представлением о verità effituale della casa —
«эффективной истине». При этом подобные связи Макиавелли выявляет на эмпирическом
и фактическом уровне, что позволяет избежать дилеммы реального и воображаемого и, в
конечном счете, политического и нравственного. Современный исследователь
политической философии этих двух мыслителей М. Лахтинен в связи с этим пишет:
«Проблематика материалистического толкования Альтюссером “эффективной истины”
оказывается очевидной, например, в отношении к государю и народу. Альтюссер
характеризует государя как “первый идеологический государственный аппарат”, который
функционирует при помощи эффективной истины. Аппарат государя материализуется в
его институтах и практиках так же, как стратегии, посредством которых он оказывает
влияние на такие материально существующие институты (как Церковь), которые
производят и возобновляют нравственно - религиозные верования и фантазии» [4, с. 13—
14]. Иначе говоря, Макиавелли, которого Альтюссер трактует как философа критического
момента истории, предлагает проект государя; притом сам государь представляет собой
всю полноту функцией своих полномочий, целей и выгод. Он представляется таким, каким
ему выгодно, а само «нравственное» противопоставляется в этом контексте
«политическому». Более того: практический принцип истины здесь очевидно возводится в
определенное предписание деятельности государя: он истинен, когда действует (и
наоборот), а действуя — бытийствует.
Примечание:
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (ОГОН) в рамках проекта №15 33 - 01013 «Философская историография во французской философии ХХ века».
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «РОДИНА»
КАК СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКОЙ КАТЕГОРИИ
Аннотация
В статье утверждается, что современная личность должна владеть методологией
социальной философии. Доказывается необходимость понимания сущности категории
«Родина», критикуются дефиниции данного понятия, содержащиеся в справочно информационной литературе. На основе анализа изучения данного понятия в философии и
науке делается вывод об актуальности проведения всестороннего социально философского исследования понятия «Родина».
Ключевые слова:
Личность, понятие, Родина, дефиниция, образ, социальная философия
Одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед личностью, является обретение
способности самостоятельно разбираться в быстротекущих процессах социально политической, экономической, идеологической жизни. Без этого легко можно стать
объектом манипулирования, включиться в деятельность, результат которой будет
индифферентным или негативным. Ситуация усложняется ускорением и увеличением
информационного потока, что делает не возможным отсрочку выбора варианта действия.
Основным условием успешного решения указанной задачи является овладение
методологией исследования процессов управления и самоуправления в больших
социальных общностях, ключевым моментом, которой является понимание содержания и
объема понятий социальной философии. Большинство этих понятий уже получили
развёрнутую дефиницию и стали объектом качественных научных исследований. Вместе с
тем, исследование отдельных категорий требует уточнение.
К ним, на наш взгляд, следует отнести понятие «Родина». Понимание сущности данного
понятия особенно важно на фоне процессов глобализации, с одной стороны, и
национального самоопределения, создания новых государств — с другой. К сожалению,
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необходимо констатировать тот факт, что общественности не доступна научно философская дефиниция понятия «Родина», охватывающая все его характеристики. В
справочно - информационной литературе предлагаются определения, которые не
согласуются с его ценностным наполнением. Родина понимается как место происхождения
или возникновения кого - либо, чего - либо, или как страна, в которой человек родился и
гражданином которой является [1, с. 1125]. В первом случае Родина выступает в качестве
нейтральной ценности, а во втором привязывается к государству, что позволяет И.И.
Сандомирской назвать Родину идеологической иконой. По мнению исследователя, это
только идеологический конструкт, денотат данного понятия фиктивен [5, с. 18]. Родина,
следовательно, не может быть высшей ценностью, а долг перед ней признаётся фальшивым
нравственным признаком[5, с. 23].
Вместе с тем, отечественные мыслители серебряного века указывают на несводимость
Родины к материальным или политическим факторам. И.А. Ильин пишет «Ни одно из них,
взятое само по себе, не составляет родины: ни пространственное рядом - жительство людей,
ни кровная связь происхождения, ни национальная и расовая принадлежность, ни
привычный быт, ни хозяйственное единение, ни природа, ни общность положительного
права или государства» [3, с. 318]. Философы подчёркивают объективность существования
Родины, духовность, святость и личностность её содержания. Вместе с тем, наследие
мыслителей прошлого ещё не было системно исследовано, и широкой общественности
остаются доступными только те дефиниции категории Родины, которые существенно
сужают её смысл и приводят к ошибочной оценке места и роли Родины в жизни личности и
социальной группы.
Современные исследователи, рассматривают Родину, в первую очередь, через её образы
[2]. С одной стороны это позволяется исследовать Родину без отрыва от личности и её
мировоззрения, избежать схематизации содержания понятия. С другой стороны делается
акцент на аксиологической составляющей категории «Родина» в ущерб онтологии. По
определению Новой философской энциклопедии образ — «результат реконструкции
объекта в сознании человека… Главная его черта — репрезентация идеального,
соединённого с нравственно - этическими и социально - культурными ценностями и
оценочными суждениями» [4, с. 128]. Понимание Родины через образы всегда будет
содержать долю субъективизма, а, следовательно, не может быть единственным
источником знаний о ней как о социально - философской категории.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследование понятия «Родина» как
социально - философской категории актуально в настоящее время.
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Аннотация
Автором дается оценка деятельности Д. Н. Замятнина, возглавлявшего Министерство
юстиции Российской Империи в период проведения судебной реформы, отмечается его
выдающийся вклад в формирование гуманистических идей и демократических процедур
русского правосудия.
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В 1866 году влиятельный издатель М. Н. Катков, восторгаясь первыми результатами
судебной реформы 1864 года, напишет: «С упрочением нового судоустройства становится
возможным жить в России, как в стране цивилизованной», … суд присяжных, лучшая
гарантия гражданской свободы, совершается у нас воочию, и успех превосходит самые
смелые ожидания» [2, с. 37]. И, действительно, основания для восторга были: в результате
реформы Россия получила обновленное, подлинно демократическое правосудие:
бессословное, не зависящее от администрации и действовавшее на принципах равенства
сторон, гласности, устности, состязательности, с участием присяжных заседателей и
адвокатов.
Реформировали правосудие талантливые и амбициозные юристы – молодые, но
достаточно образованные, опытные и перспективные чиновники: «Судебные уставы как бы
в одно мгновение вышли из головы молодых юристов государственной канцелярии, как
Минерва из головы Юпитера» [1, с. 366]. Особая заслуга в судебном реформировании
принадлежит выдающемуся государственному деятелю, юристу – Д. Н. Замятнину.
Дмитрий Николаевич Замятнин (1805 – 1881), будучи министром юстиции с 1862 по
1867 годы и фактически руководивший судебной реформой, по праву признается, наряду с
С. И. Зарудным, ее идейным вдохновителем. Получивший блестящее образование и
воспитание в Александровском (Царскосельском) лицее, молодой и талантливый юрист
проходил государственную службу в Комиссии законов, а затем во II отделении
Собственного Его Императорского Величества канцелярии, где под началом самого М. М.
94

Сперанского активно работал по составлению Свода законов Империи. Д. Н. Замятнин
заслужил репутацию безукоризненно честного, способного и трудолюбивого чиновника,
которая обеспечила ему быстрое продвижение на государственной службе: в 1848 году он
утверждается членом консультации при Министерстве юстиции, через четыре года обер прокурором сенатского департамента, в 1858 году товарищем министра, а в 1862 году –
Министром юстиции Российской Империи.
В судьбоносные годы судебной реформации в России ведущее министерство возглавил
эрудированный, высоконравственный чиновник, профессионал с прогрессивными
взглядами. Зная все нюансы, сильные и слабые стороны ведомства, Д. Н. Замятнин привнес
в министерство иной дух и порядки; после предыдущего министра, олицетворявшего
бездушный формализм, «... вдруг занимает министерский пост человек мягкий, ласковый,
приятный в обращении, доступный для всех» [3, с. 212]. Находившийся в
непосредственном подчинении Д. Н. Замятнина правитель канцелярии, а впоследствии
сенатор Д. Б. Бер, так писал о своем министре: «Всегда спокойный, хладнокровный,
чуждый мелочного самолюбия, он требовал серьезного отношения к делу. Он обладал
особым умением выслушивать своих подчиненных. Каждое малейшее сомнение
обсуждалось, … весьма часто коллегиально, и ... это было желанием отыскать правду,
наилучшим образом осуществить ее и поставить дело на законную твердую почву» [3, с.
212].
Д. Н. Замятнин формировал аппарат своих помощников из толковых и инициативных
работников, вне зависимости от возраста и занимаемого положения, по критериям
профессионализма и искреннего желания служить Отечеству. Ему удалось в министерстве
создать профессиональную элиту, прозванную в ведомстве «могучей кучкой». Под
девизом: «Правда и милость да царствуют в судах!» вместе со своими сослуживцами единомышленниками он с воодушевлением принимает решение правительства о
реформировании судебной системы, «душой и сердцем» вовлекается в процесс
формирования философии правосудия, наполняя его новыми идеями и механизмами их
воплощения.
В связи с этим, Д. Н. Замятнин прекрасно понимал: чтобы «заработала» новая
философия правосудия, судейский корпус, особенно председательский состав, должен быть
наполнен не только высококлассными юристами, но и, что самое главное,– личностями с
высокими нравственными качествами. Задача трудная, но министр успешно ее решал, в том
числе, посещая множество судебных заседаний, в том числе провинциальных, тщательно
беседуя с каждым претендентом на должность. В результате, за короткий срок ему удалось
собрать замечательную «команду», ставшую украшением и гордостью русской юстиции.
Это, например, М. Е. Ковалевский (1829 – 1884), Д. Г. Дервиз (1829 –1916), Я. Я. Чемадуров
(1823 – 1888), Д. А. Ровинский (1824 –1895) и многие другие. Заданный Д. Н. Замятниным
«нравственный тон» в правосудии с 70 - х годов подхватят выдающиеся русские юристы:
А. Ф. Кони (1844 – 1927) – Председатель Петербургского окружного суда, «светилы»
русской адвокатуры В. Д. Спасович (1829 – 1906), К. К. Арсеньев (1837 – 1919), Ф. Н.
Плевако (1842 – 1909), С. А. Андреевский (1848 – 1918).
Вскоре после введения Судебных уставов общественность заметила разительные
отличия нового правосудия от дореформенного. Прежде всего, суду стали доверять,
поскольку «сработали» заложенные в философии правосудия новые идеи (принципы):
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гласность, состязательность, коллегиальность, демократизм и др. Пресса начала освещать
резонансные процессы, предоставлять возможность открыто полемизировать по ним на
своих страницах, а в разных сословиях стало хорошим тоном посещать судебные процессы,
причем это было непросто осуществить – судебные помещения не вмещали всех
желающих.
Понимая не только превентивную значимость гласности правосудия, но и огромное его
воспитательное значение, Д. Н. Замятнин требовал от всех участников процесса
уважительного отношения к суду. Так, он даже издал специальный циркуляр,
предписывающий прокурору вставать, обращаясь к судье. Этико - правовая составляющая
всегда была определяющей для Д. Н. Замятнина при рассмотрении норм Судебных уставов
и замечаний по ним в процессе подготовки реформы. Именно благодаря твердости его
позиции была расширена юрисдикция впервые введенного в России мирового суда,
предоставлено право подсудимому просить о назначении ему защитника, внесены
коррективы относительно порядка присутствия присяжных заседателей, порядка их отвода
и воплощены другие новации.
Служение Д. Н. Замятнина на благо Отечества было по достоинству оценено
Александром II. Выражая благодарность министру юстиции за участие в реформе
правосудия, Император отмечал: «Искренне благодарю за все, что уже исполнено. Да будет
благословение Божие и на всех будущих наших начинаниях для благоденствия и славы
России» [3, с. 215].
И, несмотря на благосклонность Императора и поддержку сослуживцев единомышленников, Д. Н. Замятнин испытывает давление высшего сословия, привыкшего
в дореформенный период к безнаказанности и убежденного в собственной
исключительности. Независимое, гласное правосудие стало для части русской
аристократии и иных привилегированных классов угрозой, а процессуальная
самостоятельность судебных деятелей, особенно присяжных заседателей ("суд улицы"), их
откровенно раздражала. К тому же, исход отдельных процессов вопреки интересам царской
администрации ускорил процесс избавления ведомства юстиции от неудобного,
неподкупного и принципиального министра. В апреле 1867 года под давлением высших
сановников Император освободил Д. Н. Замятнина от должности министра юстиции.
Несомненно, это был первый удар в деле расшатывания основ обновленного правосудия, за
которым последует в дальнейшем череда ограничений со стороны власти в отношении
правосудия.
Но до конца своей жизни Д. Н. Замятнин будет на государственной службе, оставаясь
всегда, по воспоминаниям современников, порядочным чиновником, отличным
семьянином и приятным собеседником, уважающим взгляды мнения своих друзей и
оппонентов. Качества истинного либерального деятеля, увы, так не достающие многим
современным адептам либерализма. Дмитрий Николаевич, несмотря на высокий
социальный статус, даже «на восьмом десятке» любил ходить пешком, (по три - пять верст
ежедневно), вел предельно скромный образ жизни. Помимо государственной службы
занимался активно общественными делами – состоял членом Русского географического
общества, Археолого - нумизматического общества, Императорского человеколюбивого
общества.
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Давая оценку судебной реформе второй половины XIX века, мы должны осознавать, что
философия нового правосудия состоялась, благодаря таким профессионалам и
интеллектуалам, как Дмитрий Николаевич Замятнин и целой когорте окружавших его
сподвижников. Вот лишь некоторые из этой юридической интеллектуальной «команды». С.
И. Зарудный – в совершенстве владел итальянским языком, переводил на итальянский язык
и издавал русских классиков: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Майкова, Ч.
Беккариа, Данте. Д. А. Ровинский – уникальное явление в отечественной культуре: на
протяжении пятидесяти лет он коллекционировал предметы и произведения, имеющие
огромное культурно - историческое значение. Он без всякого преувеличения считается
родоначальником научного искусствоведения в России. Бесценен его вклад в
гравероведение – без ссылки на его коллекцию не обходится сегодня ни один специалист.
Он оставил огромное научное наследие в виде обзоров, справочников, каталогов,
монографий. В. Д. Спасович – «патриарх русской адвокатуры», ученый, писатель,
общественный деятель, автор истории славянских литератур. К. К. Арсеньев – выдающийся
адвокат, литературовед, гуманист, публицист, философ права.
Современным законодателям и судебным деятелям необходимо избавиться от иллюзии
реформирования отечественного правосудия только с помощью законов. Историко философский анализ русского правосудия дает основание утверждать, что современная
философия правосудия нуждается в переосмыслении его идей, учитывая ментальность,
религиозно - нравственную составляющую народного правосознания и, несомненно,
достижения великих судебных реформаторов второй половины XIX века, одним из
которых был Дмитрий Николаевич Замятнин.
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Шукшина.
Работа со словом сложна, но вместе с этим бесконечно интересна. Трудности во многом
связаны со стилистической неравноценностью лексических единиц. Одни слова
воспринимаются как книжные, другие – как разговорные; одни придают речи
торжественность, другие звучат непринужденно. Работа над ними одинаково привлекает
представителей различных научных дисциплин, предлагающих свои подходы к изучению
эмоций, выразительности текста, модальных оценок и средств их воплощения,
выраженных словами.
Речевое воздействие и в художественной литературе, и в публицистике реализовывается
при помощи определенных речевых средств, к которым прямо имеет отношение
экспрессивность, играющая в настоящее время роль одной из наиболее активно
исследуемых лингвистических категорий. Язык экспрессии призван, как известно,
воздействовать на массы читателей, внушая им те или иные идеи, способствуя появлению
не только эмоциональной реакции в форме переживаемого чувства – отношения, но и
реакций в форме действий и поступков. Язык экспрессии характеризуется
разносторонностью функционирования, а также относительно индивидуально –
творческим подходом её применения с целью самовыражения автора и спецификой
восприятия тех, для кого создаются эти тексты.
В качестве одной из основных особенностей языка прозы В.М. Шукшина выдвигается
высокий уровень эмоционально – экспрессивного фона диалогического и
повествовательного текста. В.Ф. Горн в одной из своих работ пишет: «Шукшин воссоздаёт
живую разговорную речь с присущей ей образностью, экспрессией, естественностью» [2,
26].
Отличительной стилевой особенностью рассказов В.М. Шукшина является широкое
применение диалектной и просторечной лексики, при употреблении которой воссоздаётся
своеобразная, красочная, живая речь – [3, 106].
Художественный мир Шукшина отличается динамичностью и живописностью. Богатое
интонационно авторское слово, точно отражает изменения психологических состояний
персонажей произведения, изображая пи этом облик и духовный строй персонажей.
Необходимой формы рассказа, повести, романа нельзя достичь, не используя правильно все
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имеющиеся возможности слов. Рассказы В. Шукшина демонстрируют искусство владения
художественной речью.
Существует аксиома: «Слово – единственное оружие писателя». Разбирая данное
выражение, мы можем заключить, что под «словом» завуалирована речь в целом, живая,
разговорная речь, которая легко и непринужденно принимает любые формы. В качестве
ткани, содержания рассказов и их строительного материала выступает именно эта стихия
слова. Именно разговорная речь слышится и в диалогах, и в монологах героев, и в
лаконичных авторских комментариях. И Василий Макарович профессионально
пользовался этим свойством. Шукшин, подобно собственным персонажам, мог легко и
непринужденно изъясняться голосом сельского и городского жителя, слесаря и пастуха,
столичного бюрократа и периферийного сноба.
В прозе В. Шукшина большее место занимает демократизация речи, которая в конечном
счете достигается путем усиления роли повествователя (и невелика разница того, кем он
является – автором или героем). Все это обусловливает многообразие речевых систем.
Значительное место в прозе писателя занимает просторечная лексика, которая по
подсчетам исследователей вбирает в себя около 1200 единиц. Автор применяет ее как яркое
оценочное средство. Для наименования лиц, их характеристики и оценки другими героями
особенно часто автор употребляет в своих произведениях просторечия: бестолочь, бугай,
вертихвостка, горлопан, лоботряс, побирушка, трепач и т.п. Зачастую для привлечения
большего внимания читателей автор вносит такие слова в название рассказа: «Дебил»,
«Залетный», «Чудик», «Алеша Бесконвойный». Подобной функцией наделены
прилагательные, которые подчеркивают какую – либо черту характера персонажа:
башковитый, непутевый, незанозистый, шебутной и др.; «да знаю я тебя, тугоносого, как
ты просил» («В профиль и анфас»); где тугоносый обозначает стилистически нейтральные
слова робкий и неразговорчивый. «Они все так, запойники – то: месяц не пьют, два, три, а
потом все до нитки с себя спустят» («Мастер»). Наибольшей экспрессивностью среди
просторечий обладают глаголы, называющие физические действия (сварганить,
звездануть, дроболызнуть, жогнуть), состояния (вздрючиваться, загнуться, окочуриться),
характер речи (долдонить, вякать) и другие значения. Эта категория включает в себя около
700 единиц.
Главным отличием просторечного слово от литературного является выразительность,
эмоциональность. Это обусловливает возможность более яркой характеристики человека,
его поведения, взаимоотношения к людям и отношение к нему окружающих. Процесс
формирования живой разговорной речи писателем создается с присущей ей образностью,
естественностью, экспрессией, а также воспроизведением своеобразного мышления,
мироощущения человека из народа.
Схожую стилистическую роль в художественном тексте играет диалектная лексика. Как
и просторечная, она имеет яркую экспрессию и эмоциональность. Диалектная лексика
выражает разные оттенки: пренебрежительности (шашлычишко, людишки),
восторженности (красотень), увеличительности (земледав).
Изучая язык и стиль В.М. Шукшина, исследователи указывают на незначительность
грубовато – экспрессивной и бранной лексики в его произведениях. Применение его
персонажами бранных слов происходит лишь в моменты наивысшего эмоционального
возбуждения («Волки», «Мой зять украл машину дров»). В шукшинской прозе практически
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нет плохих людей. Как бы эти герои ни были ужасны, чувство ненависти или неприязни к
ним у автора отсутствует – только любовь. Детство Василия Макаровича во многом
обусловило его умение видеть такие черты русского народа, как глубокая культура и
врожденная интеллигентность. Другое дело, если создание персонажа целенаправленно
происходит с применением явно отрицательных черт характера. Примером этого являются
главные герои романа «Любавины». Персонажи произведения наделены неповторимой,
эмоционально яркой речевой характеристикой, полной грубой и бранной лексикой. Уже в
начале романа Шукшин показывает, какое отношение к семье испытывают их
односельчане: «Любавиных в деревне не любили».
Автор описывал своих персонажей следующим образом: глава семьи Емельян
Спиридонович «уважал в человеке только силу», персона его «не выражала ничего, кроме
презрения». Сыновья Любавина достойны своего отца. Их личные семейные
взаимоотношения, а также связь с окружающими редко выходит за рамки грубовато –
экспрессивных диалогов. Детей Любавин зовет не иначе, как балда, боров, лоботряс,
оболтус, образина, паразит, убивец, ублюдок. Да и снох своих тоже: Фекла – дура набитая,
кобыла, толстомясая, Марья – гадина, вшивота.
Всю его презрительность и оскорбительность по отношению к чужим людям мы можем
прочувствовать, читая: змееныш, недоносок, слюнтяй, говоря о Закревском, гнида, козявка
– о Попове, паразит, туша сырого мяса – о Байкалове, собака, гад ползучий – о Кузьме.
Для романа «Любавины» характерна диалектная лексика, воспроизводящая быт,
обстановку и социальную среду, которые характеризуют сибирскую деревню начала XX в.
Как лексические, так и фонетические диалектизмы отображают специфику сибирского
говора.
Анализ роли диалектизмов и цели их употребления в рассказах В.М. Шукшина
возможен благодаря наличию большого многообразия видов диалектизмов и также
изучению их особенностей в различных аспектах языка.
Автор, работая над текстом, может изменять его эмоциональную окраску, воздействуя
тем самым на эмоциональное состояние читателя. С этой целью он и использует
эмоционально – оценочную лексику. Таким образом, если писатель хочет рассмешить или
растрогать, вызвать воодушевление или, наоборот, сформировать отрицательно отношение
к предмету, он волен в каждом случае выбирать отдельный набор языковых инструментов.
При таком подходе можно заранее наметить несколько вариантов речи даже в рамках
одного текста: например, риторически – торжественную, холодную официальную, интимно
– ласковую, шутливую и т.д. В противовес им используется речь нейтральная, в основе
которой лежат слова и выражения, лишенные сильной стилистической окраски.
Момент использования эмоционально – экспрессивной речи является одним из
важнейших при формировании авторского стиля.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ АНТОНИМОВ В
РУССКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: Статья посвящена анализу комплементарных антонимов в русском и
ингушском языках в сопоставительном аспекте.
Акцентируется внимание на комплементарные антонимичные пары, не допускающие
срединного компонента.
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сопоставительный аспект.
Тема статьи относится к актуальным в связи с тем, что сравниваемые языковые единицы
разноструктурных языков: русского и ингушского обладают развитой системой
антонимичных отношений.
Л.А. Новиков в своей работе «Семантика русского языка» отмечает, что антонимия
строится на принципе логической противоположности [9, с. 272]. Это значит, что
антонимичная пара обязательно содержит два компонента ряда. Однако антонимия может
быть представлена и большим количеством элементов в ряду.
Объектом исследования в данной статье является комплементарный тип антонимов,
выделяемый согласно точке зрения Л.А. Новикова, которая легла в основу анализа в данной
статье.
Антонимией, как языковой универсалией, занимались многие российские ученые (Л. А.
Новиков,В. А.Иванова, М. И.Фомина, Л. А. Введенская), а также исследователи
антонимичной системы нахских языков (А. С. Куркиев, Р. С. Ильясова, Л. У. Тариева).
Антонимичные отношения комплементарности в сопоставительном аспекте относятся к
малоизученной и недостаточно представленной проблеме современного типологического
языкознания, в пределах которого сравниваются языки различных стратегий.
Комплементарная противоположность представляет собой такие два понятия, отрицание
одного из которых, ведет к содержанию другого. Между ними невозможен третий
компонент. Например, «истинный - ложный».
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Приведенная ниже пара комплементарных антонимов состоит из действительных
причастий в русском (верующий - неверующий) и ингушском (тешашвола - тешашвоаца)
языках, между которыми невозможен ввод третьего элемента:
1. Верующий (прич.) –
Неверующий (прич.) –
тот, кто признает существование Бога,
тот, кто не признает существование
религиозный человек.
Бога, атеист, безбожник.
Верующий человек.
Фома неверующий.
Тешашвола (прич.) –
Тешашвоаца(прич.) –
ди лелабеш хилар –
Даьлахваьнна. Даьлах
Даьла волга сакхетар.
цатешаш хилар, мунапакъ.
Тешашвола саг.
Тешашвоаца Фома.
[10, с.45]
Семантически компоненты этой пары комплементарных антонимов обозначает глагол
состояния, представляющий религиозную причастность человека.
В предложении, как правило, причастные формы выступают в функции определения.
Иллюстрации, приведенные ниже с комплементарным типом отношений, представляют
антонимичную пару с существительными в качестве заглавных слов как в русском (ад –
рай), так и в ингушском (жожаг1ате –ялсмале) языках. Между ними семантически
невозможен третий компонент:
2. Ад (сущ.) –
Рай (сущ.) –
в религиозном представлении место,
в религиозном представлении место,
где души умерших «грешников»
где души умерших «праведников» ведут
подвергают вечным мукам.
блаженное существование.
Война как ад.
Увидеть рай во сне.
Жожаг1ате (ц1ерд.) –
Ялсмале (ц1ерд.) –
къинош даьча наьха синошта 1азап
къинош цадаьча наьха синош кхоача
лоаттаду моттиг.
даькъала моттиг.
Т1ом жожаг1ате санна бола.
Г1анахьа ялсмале го.
[10, с.19]
Лексически заглавные слова антонимичной пары обозначают предмет - локализацию.
Синтаксически компоненты пары могут выступать в предложении в функции
подлежащего и / или дополнения.
Представленные ниже два компонента комплементарного типа антонимов являются
глаголами и в русском (бездельничать – работать), и в ингушском (х1ама ца дар – болх
бе) языках. Антонимичная пара с комплементарными антонимами обозначает действия,
взаимодополняющие друг друга и потому исключающая вставку промежуточного
элемента:
3. Бездельничать (глаг.) –
Работать (глаг.) –
вести праздный образ жизни,
заниматься каким –либо делом,
предаваться безделью.
трудиться.
Бездельничать с утра.
Работать на фабрике.
Х1ама ца дар (ханд.) –
Болхбе (ханд.) –
ц1ай кхоабаш лела. Дер дайна лела.
моллаг1а болхбеш 1ар, къахьегар.
1урра денз х1ама ца дар.
Фабрике болхбе.
[10, с.22]
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Лексическое значение приведенных пар антонимов выражает незавершенное действие
по глаголу.
В составе предложения компоненты пары функционируют прежде всего в качестве
сказуемых.
Следующая пара антонимичного ряда представлена наречиями в русском (криво –
прямо) и ингушском (гоама – нийса) языках, которая исключает возможность ввода
третьего понятия:
4. Криво (нареч.) – неправильно,
Прямо (нареч.) –
изогнуто.
правильно, ровно.
Криво поставить.
Повернуть прямо.
Гоама(куцд.) –
Нийса(куцд.) – оаг1ора доацаш,
харца, оаг1ора.
шаьра.
Гоама оттаде.
Нийса д1адерзаде.
[10, с.105]
Семантика приведенных антонимов с комплементарным типом отношений обозначает
признак действия. Синтаксически антонимы ряда выполняют функцию обстоятельства
образа действия.
Приведенные ниже примеры комплементарных антонимов представлены частицами предложениями в обоих рассматриваемых языках: в русском (да –нет), в ингушском (х1аъ,
х1аув – а, ц1). Данная пара антонимов также исключает третий элемент ряда:
5. Да (част.) –
Нет (част.) –
употребляется при ответе для
употребляется при ответе для
выражения согласия, утверждения. Да, я выражения отрицания, несогласия. Нет,
согласен.
я не иду.
Х1аъ, х1аув (дакъ.) –
А (дакъ.)–
раьза хилара луш дола жоп.
раьза цахилара луш дола жоп.
Х1аув, со раьза ва.
А, со ваг1ац.
[10, с.74]
Представленные ниже комплементарные антонимы в качестве заглавных слов имеют
прилагательные в русском (безнравственный – нравственный) и ингушском (эзделца доаца
– эзделца дола) языках, также взаимодополняющие друг друга, т.е. исключающие третий
элемент ряда:
6. Безнравственный (прил.) –
Нравственный (прил.) –
нарушающий требования морали,
соблюдающий требования морали,
противоречащий им.
соотвествующий им.
Безнравственный поступок.
Нравственный человек
Эзделцадоаца (белг.) –
Эзделца дола (белг.) –
иманца доацар даь, эхь - юхь йоагаяь.
Эхь - юхь йола, иманца дола.
Эзделцадоаца х1ама.
Эзделца вола саг.
[10, с. 23]
Семантически приведенные компоненты антонимичной пары, выраженные
прилагательными, обозначают признак предмета. В предложении компоненты
антонимичной пары, как правило, являются определениями.
Выводы:
Анализу подверглись антонимичные пары с комплементарными отношениями, не
допускающими срединного компонента.
В статье исследованы антонимичные пары с различными компонентами,
представляющими различные части речи русского и ингушского языков: существительным
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(пример2), глаголом (пример 3), наречием (пример 4), частицами (и / или предложениями)
(пример 5), прилагательным (пример 6), а также формой глагола причастием (пример 1).
Семантически компоненты пары разнородны, их синтаксическая функция зависит от
частеречной отнесенности каждого элемента пары антонимов.
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РОЛЬ КОНТЕКСТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ГЛАГОЛОВ ГОВОРЕНИЯ
Аннотация
В статье на материале художественного текста (Charlie and the Chocolate Factory)
изучается понятие переводческого контекста, выявляется роль контекста при переводе
глаголов говорения, приводится их частотный анализ. Глаголы говорения относятся к
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широкозначным глаголам, передающим общее категориальное понятие речевой
деятельности. В статье исследованы глаголы speak, talk, say, tell.
Ключевые слова:
Переводческий контекст, узкий контекст, широкий контекст, глаголы говорения
Под контекстом принято понимать языковое окружение, в котором употребляется та или
иная лингвистическая единица [1], наиболее существенную роль контекст играет в
раскрытии многозначности лингвистических единиц [11, с. 37], не считая случаев
нарочитой или случайной (непреднамеренной) двусмысленности [16, с. 238], контекст
придает той или иной единице языка однозначность и делает возможным выбор одного из
нескольких эквивалентов данной единицы, потенциально существующих в языке перевода
[15, с. 154].
Глаголы говорения обозначают речевую деятельность, каждый из них имеет в среднем
около десяти разных переводов на русский язык. Анализируемые глаголы говорения
являются глаголами широкой семантики [см. 17, с. 93 - 94] и могут соотноситься с
различными аспектами речевой коммуникации [2, с. 109], в основном характеризуя смысл,
направленность, содержание речи, манеру говорения и т.д. Хотя в русле общей тенденции к
аналитизму в английском языке глагол постепенно теряет семантическую роль в
предложении, глаголы говорения не подвержены процессам грамматикализации [14, с. 112;
18, с. 180].
Исследование показало, что в художественном тексте самым частотным является глагол
say, следующим по частотности является глагол tell, ему уступает глагол talk, менее всего
зафиксировано глаголов speak. Кроме того, выделяется группа глаголов
звукоизобразительного происхождения, например, to clack, to clapper, to purr, to cackle и т.
п. Подробнее о феномене развития звукоподражательными глаголами семантики говорения
и его универсальных чертах в германских языках см. у О. В. Матасовой [4, с. 67; 5, с. 161; 6,
с. 95; 7, с. 62 - 63, 65; 8, с. 46 - 47; 9, с. 68 - 70].
Далее рассмотрим примеры часто употребляющихся глаголов говорения и варианты их
перевода.
1. Глагол to say служит для передачи содержания сообщения. Он употребляется для
введения прямой речи любого характера: с восклицаниями, цитатами, советами, просьбами
и т.д. Всего в словаре ABBYY Lingvo представлено 23 значения этого глагола. Основными
способами перевода значения глагола «to say» являются: «говорить», «произнести»,
«высказать определенную мысль».
В анализируемом тексте представлены способы перевода, не зафиксированные в словаре
и полностью предопределенные контекстом.
Let's all hear exactly what it says. (Пусть все услышат, что здесь написано). В тексте идёт
речь о приглашении в виде билета, которое мальчик должен прочитать.
'You can say that again!' said Mrs Gloop. (Можете повторить ему свое распоряжение еще
раз, - сказала миссис Глуп). В контексте этого предложения нельзя использовать глагол
«сказать», потому что в русском языке он является непереходным и не может принимать
прямое дополнение «распоряжение»
Mr Wonka was wringing his hands and saying, 'No, no, no, no, no! (А мистер Вонка, ломая
руки, твердил: - Нет! Нет! Нет!). Глагол «твердить» в русском языке означает «постоянно
106

говорить одно и то же», что соответствует последующему контексту предложения, где
Мистер Вонка повторяет «нет, нет, нет».
2. Глагол to tell чаще всего означает сообщать (информацию) и никогда не вводит
прямую речь. Он всегда требует наличия собеседника, которого называет косвенное
дополнение без предлога. Всего в словаре ABBYY Lingvo представлено 24 значения этого
глагола. Основными способами перевода значения глагола «to tell» являются:
«рассказывать», «сказать кому - либо», «сообщать».
В анализируемом тексте представлены способы перевода, не зафиксированные в словаре
и полностью предопределенные контекстом.
I am very pleased indeed to hear you say that. And now I shall tell you why. (Да, мне очень,
очень приятно это слышать. А сейчас я объясню тебе – почему). Выбор способа перевода
предопределяется контекстом, позволяющим сделать перевод «более точным и
правильным» [3, с. 113] – в нём говорится о том, что далее речь пойдет о причине его
чувств.
I want a good sensible loving child, one to whom I can tell all my most precious sweet - making
secrets — while I am still alive. (И пока я жив, я посвящу его во все удивительные секреты
приготовления сладостей, научу всему, что знаю сам). В тексте повести говорится о том,
что один из главных героев знает секреты приготовления разных сладостей, и так как у него
нет детей, он может рассказать их избранному мальчику.
3. Глагол to talk, как и to speak, – обычно непереходный, но имеет оттенок значения
непринужденно беседовать, болтать, общаться.
Всего в словаре ABBYY Lingvo представлено 28 значения этого глагола. Основными
способами перевода значения глагола «to tell» являются: «говорить», «разговаривать»,
«толковать», «беседовать», «переговариваться», «связываться».
В анализируемом тексте представлены способы перевода, не зафиксированные в словаре
и полностью предопределенные контекстом.
«You're a nice boy,” Mr Wonka said, “but you talk too much. (Ты милый мальчик, продолжал мистер Вонка, - но чересчур болтливый). В первом примере фраза «but you talk
too much», которая дословно переводится «но ты говоришь слишком много», переведена
как «чересчур болтливый». В данном контексте использование девербатива [10, с. 24]
«болтливый» будет более уместно, так как оно указывает на то, что речь идет именно о
ребёнке.
4. Глагол to speak не расшифровывает содержания речи, он употребляется, когда
происходит сам процесс говорения или способность говорить вообще.
Всего в словаре ABBYY Lingvo представлено 13 значения этого глагола. Основными
способами перевода значения глагола «to speak» являются: «говорить», «разговаривать»,
«высказываться».
В результате анализа было выяснено, что значение глагола to speak менее всего зависит
от контекста, в исследованном тексте представлены следующие варианты перевода:
«говорил», «заговорить», «не произнести ни слова», «говорят», «разговаривать».
Итак, контекст является одним из самых главных помощников для переводчика, так как
многие слова имеют до 40, а иногда и больше, значений. Глаголы говорения являются
одними из самых широкозначных глаголов, при их переводе следует учитывать различные
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аспекты речевой коммуникации [12], в том числе тональность [13, с. 712], направленность,
содержание речи, манеру говорения и т.д.
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ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Русский язык в разное время принял в свои ряды множество английских слов. Но мало
кто знает, что и английский язык заимствовал из русского. В основном, это связано с
использованием исконно русских слов, которые были придуманы нашими предками.
Ключевые слова:
Лексика, заимствования, слова со славянскими корнями, русизмы.
В Англии раньше познакомились с русским языком, чем в русском государстве – с
английским. Доказательством этому может служить небольшое количество русизмов,
попавших в скандинавские языки и оттуда перешедших в древнеанглийский язык. Слова со
славянскими корнями встречаются в английском языке с древнейших времен. Ученые
предполагают, что они были заимствованы из диалектов славянских племен ещё в XII веке
и перешли в современный нам английский язык из древнеанглийского. Например, слово
«молоко» было заимствовано вначале древним языком у славянских племен как «meolk» и
уже оттуда как «milk» перешло в современный язык. Заимствование слов особенно активно
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происходило в период активизации экономических связей между государствами. Так, слово
«sable» (соболь) перешло в английский в период с XII по XIII века, когда мех соболя
занимал большое место как продукт обмена и выполнял функцию денежной единицы. Это
одно из ранних заимствований английским языком из русского: уже в XIV веке оно
встречается в английских словарях. Очень интересно, что помимо значения
существительного «соболь», оно дается также и в значении прилагательного «черный».
Большее количество русских заимствований в английском языке появляется в XVI веке,
после установления более регулярных экономических и политических связей между
Россией и Англией. Проникшие в английский язык в тот период русские слова по своему
значению являются различного рода наименованиями предметов торговли, названиями
правящих, сословных, должностных и подчиненных лиц, установлений, названиями
предметов обихода и географическими названиями. В этот период и несколько позднее
заимствуются такие русские слова, как: boyar (боярин), Cossack (козак), voivoda (воевода),
tsar (царь), ztarosta (староста), muzhik(мужик), beluga (белуга), starlet (стерлядь), rouble
(рубль), altyn (алтын), copeck (копейка), pood (пуд), kvass(квас), shuba (шуба), vodka (водка),
samovar (самовар), troika (тройка), babushka (бабушка), pirozhki(пирожки), verst (верста),
telega (телега) и множество других.
Русские заимствования, проникшие в словарный состав английского языка, как и всякие
другие заимствования, преобразуются в своем звуковом облике и грамматической
структуре, подчиняясь внутренним законам развития английского языка. Это хорошо
можно проследить на примере таких слов как copeck (копейка), knout (кнут, произносится
как [naut]), starlet (стерлядь) и другие, звуковой облик которых преобразован по законам
английского произношения. Множественное число у большинства заимствованных из
русского языка существительных оформлено в английском по грамматическим нормам
английского языка: steppes (степи), sables (соболя) и тому подобное. Многие
заимствованные русские слова образуют производные по словообразовательным моделям
английского языка: narodism (народничество), nihilistic(нигилистический), to knout (бить
кнутом), sable (как прилагательное) и так далее. Сложно представить себе, что для
обозначения, например, самовара, тройки, кваса и водки англичане изобрели свои термины.
Они так и остались: samovar, troika, kvass, vodka. Просто произноситься начали с
английским акцентом. А ещё в английский перекочевали истинно русские moujik, czar,
ztarosta вместе с rouble, pood, shuba, balalaika и matryoshka. Отдельно можно выделить
русскую национальную кухню: medovukha, okroshka, pelmeni, kasha, sirniki (также в
написании «syrniki»), smetana, solyanka, vareniki. XIX век стал для России веком активной
внутренней политической жизни: восстание декабристов, нигилизм, движение народников.
И decembrist, nihilist, narodnik были заимствованы английским из русского. В ХХ веке к ним
добавились: bolshevik, cheka, politburo, KGB, NKVD, glasnost, perestroika, а также cosmonaut
и sputnik.
Следует отметить и тот факт, что заимствования из русского языка, попавшие в
английский язык, составляют ничтожную долю, поскольку большинство заимствованных
слов отражали довольно специфические черты и реалии жизни русского народа, многие из
которых исчезли.
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«ЧЕЛОВЕК ОБЫКНОВЕННЫЙ» – ГЕРОЙ ПРОЗЫ Е. ГРИШКОВЦА
Аннотация. Для литературоведения как науки актуально исследование современного
состояния культуры художественного слова и его общественного влияния. Цель статьи –
проанализировать методом сопоставительного анализа типичность литературного героя,
созданного современным писателем Е.В.Гришковцом. Результат исследования
подтверждает преемственность, непрерывность и традиционность русской литературы,
поскольку российский писатель, его жизненная и творческая позиция отражают тенденции
развития современного социума.
Ключевые слова. Современное литературоведение, биография и проза Е.Гришковца,
психологизм и историзм текста, типичность литературного героя.
Литературоведение - наука общественная, поскольку одной из её составляющих является
литературная критика, которая призвана делать эту область человеческого познания
общественным достоянием. Русскую классическую литературу можно исследовать
бесконечно: она поистине неисчерпаема; но не мене пристального аналитического
внимания требует творчество современных нам писателей. Новейший период развития
отечественной литературы нуждается в кропотливом исследовании и неослабевающем
пристальном внимании, хотя бы для того, чтобы не создавалась иллюзия прерывности
культуры, ощущение нашего общественного обнищания, исчезновения внимания к
обществу, к человеку, к социуму, к его развитию и к пониманию тенденций этого развития.
Кропотливое и детальное толкование современной художественной словесности,
мастерства и особенностей творчества современных писателей – актуально. Под этим
литературно - критическим углом зрения возможно рассмотреть особенности творчества
театрального режиссёра, драматурга, блестящего актёра и самобытного и, безусловно,
талантливого писателя Евгения Гришковца.
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Место рождения. Родился Евгений в Западной Сибири, в городе Кемерово, в семье
студентов, которые всюду возили ребёнка с собой, редко оставляя на попечение бабушек и
дедушек. После окончания вузов семья переехала в Ленинград (современный Санкт Петербург); так у будущего писателя оказалось сразу два родных и одинаково любимых
города.
Учеба. По окончании школы Евгений, в силу различных жизненных обстоятельств,
почти 10 лет учился на филологическом факультете Кемеровского Государственного
Университета: в частности, три года из этого десятилетия будущий писатель проходил
срочную воинскую службу в составе Тихоокеанского флота на острове Русский.
Воспоминания об этих годах воплотятся в одном из первых произведений Гришковца «Как
я съел собаку»[2, c. 174], которое родилось как моноспектакль (театр одного актёра), а затем
было издано отдельной книгой. Продолжая после армейской службы обучение в
университете, Евгений начинает практику в местном театре пантомимы.
Попытка эмиграции. В 1990 - ом Е.Гришковец эмигрирует в Германию в статусе
политического беженца, но в этом же году возвращается снова в Кемерово, где организует
театр «Ложа», деятельность которого оказалась успешной. Именно выходом спектакля «Как
я съел собаку», на котором присутствовало менее двадцати человек, студия прекращает своё
существование; Евгений начинает гастролировать и вскоре становится лауреатом премии
«Золотая маска».
С конца 90 - х годов писатель с семьёй проживает в городе Калининград.
Обзор писательского творчества
«Рубашка» [5, с.288]. Первый, выпущенный писателем Евгением Гришковцом сборник
размышлений, объединённый образом рассказчика Саши - архитектора, некого
лирического героя, который внимателен к себе «внутреннему», что и помогает ему
выживать среди беспощадного «внешнего». Помогает (и, в то же время, выбивает из колеи)
состояние влюблённости, поразившей его как вирус. В романе, практически, не происходит
никаких событий: всё, что мы узнаем о герое, передано через застольные беседы,
телефонные разговоры, толкование снов. Именно такой метод подачи событийной
(бессобытийной) канвы делает произведение исповедальным по своей сути.
Психологизм произведения заключается в умении уловить мимолетное ощущение и
описать его как закономерное до антропологичности психологическое состояние всех
вообще. Таково, например, ощущение тоски по родным людям, которые находятся далеко:
про них приятно думать, о встрече с ними приятно мечтать, по ним даже приятно скучать,
но их приезды всегда некстати, не вовремя, потому что жизни с ними осталась за пределами
нашей повседневной бытовой рутины. Так Саша размышляет о необходимости встречать
друга в аэропорту рано утром: «А Макс был сейчас совершенно некстати. Так некстати,
как может быть только старинный друг, который живёт далеко - далеко, которого
искренне ждешь, а он приезжает или прилетает… как всегда некстати. И пару дней…
вынь да положь — отдай ему. И особенно в этот раз… Потому что я влюбился. Сильно!
Очень - очень сильно».
В форме настоящего психологического поединка изображается разговор Саши архитектора с бригадой подрядчиков. «Слово “короче” вы будете говорить у себя дома.
Можете сказать его своим родителям, потому что они вас плохо воспитали. — Он прямо
- таки обалдел от этих слов. Я намеренно затронул “святую” для таких вот пафосных
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горлопанов тему родителей. — И “тыкать” вы будете тоже у себя дома», – так
изображается писателем полная моральная победа героя над противником.
Историзм – важная составляющая хорошей прозы и признак классичности эпоса. Время
фиксируется во многих произведениях Гришковца строгими, короткими и ёмкими
штрихами. В «Рубашке» зафиксированы многие приметы времени начала «нулевых»:
двухтысячных. Это мода на частные коттеджи внезапно появившихся в России «богатых»;
автор этих людей не порицает, не осуждает и не восторгается ими: это исторический факт,
штрих к портрету эпохи. Магазины и косметические студии частных предпринимателей,
появление наёмных бригад строителей и кавказских ресторанов в Москве… Московские
пробки… Мода на встречи в кафешках как подражание европейской традиции: в советское
время встречались в парках или в собственных квартирах… Всё это – приметы времени.
В произведении затрагивается множество проблем, характерных для русской
литературы вообще; в этом романе писатель, в частности, довольно подробно
останавливается на проблеме денег, поскольку начало второго тысячелетия
характеризуется неким изменением к этому социальному, бытовому и нравственному
мерилу – к богатству. Герой говорит другу: «Смотри, ты даже от меня деньги
прикрываешь. Прячешь! В баню со мной, в туалет… пожалуйста! <…> А деньги?! Что
ты!! Деньги — это “неудобно”! Про деньги нельзя! Это же самая закрытая тема! При
том, не запрещённая, а именно закрытая, понимаешь?» И в этом тоже жестокая правда
нашей действительности.
Герой «Рубашки» и «маленький», и «лишний» человек одновременно, исходя из
горьковского понимания того, что все люди на земле, в принципе, лишние… Но эта
ничтожность и никчемность уже не классическая, а эпохальная, современная: в мегаполисе
люди престали быть интересны друг другу… Семьи распадаются (герой и героиня –
«разведенцы» с детьми, а друг Макс не скрывает своих любовных приключений «на
стороне»), визиты друзей некстати, человеку не интересно его жильё, устроенность быта,
поскольку он почти не бывает дома, не интересна сама сущность жизни. Он одинок не в
толпе, что естественно для города. Он одинок наедине с собой.
И только сны, грёзы, в которые проваливается лирический герой – в метро, в
парикмахерской, во время поездки в такси – та настоящая жизнь, где он нужен, где он,
рискуя собой, спасает друга, где он навсегда уходит в бой, чтобы погибнуть, – это и есть та
настоящая жизнь, которой в реальности нет.
Вторым литературным изданием Гришковца стала книга «Реки» [6, с.192], выпущенная
впервые московским издательством «Махаон» в 2005 году. В повести (условно так
определим жанр книги) тот же добродушный, плывущий по течению, «маленький
человек», которого исследователь творчества Гришковца Гончарова - Грабовская назвала
«обыкновенным человеком» [1, с. 12], организующим своё повествование в методе «потока
сознания», в методе интимного разговора сразу со всеми. В «Реках» – воспоминание не
только о детстве и о родном городе в Сибири; по тону, мотивам и настроению – это
продолжение тоски о погибающей глубинке России русского писателя конца ХХ века
В.П.Астафьева. (Виктор Петрович Астафьев (1924 – 2001) – известный советский писатель,
прозаик, эссеист. Лауреат государственных премий СССР и РФ). Один из самых
тревожных и пронзительных романов Астафьева «Царь - рыба» заканчивается печальными
размышлениями о «переменившейся Сибири», о том, что «всему своё время»: «Так что же
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я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем? Нет мне ответа». Между Астафьевым и
Гришковцом временное расстояние в 2 - 3 поколения… Современный писатель
удивительным образом подхватывает песню тоскливого бега времени, песню о разладе
человека с природой и с самим собой. «Я не знаю никакой сибирской экзотики, я не
пережил ее, – пишет Гришковец. – Я вырос в городе. Я не знаю тайги, мне она неведома. Я
пролетал над тайгой на самолете, когда летел в Москву. … Я ничего не видел, я просто
знал, что там, подо мной, тайга. А что это – Тайга?! Я только однажды, совсем
неглубоко и совсем ненадолго вошел в таежный массив, был искусан комарами, что - то
унюхал, что - то увидел, ничего не понял и… вернулся в город. А что я мог там понять?»
Если герои Астафьева ловили в сибирских реках осетров, то ребенок из книги «Реки»
ничего, кроме пескарей не смог поймать в местной реке.
Настроение произведение воплощено, например, в таких и подобных строчках: «Откуда
взялся во мне тот ужас и тоска, с которой я смотрел в окно скорого поезда, который
проезжал, не снижая скорости, мимо какого - нибудь районного центра или мимо края
небольшой деревни или мимо поля с одиноким трактором в этом поле». И если герой
Виктора Астафьева еще видел в окно самолёта «переменившуюся Сибирь», то герой
Гришковца «смотрел в иллюминатор, а там была тьма и звезды. <…> И только редко,
редко кучкой огоньков и вытянутыми гирляндами улиц под нами возникал городок, а потом
снова и долго тьма, тьма, тьма и снова тьма…»
И всё же: там, в «редкой кучке огоньков», продолжают жить люди, не находящие причин
покидать свою родину.
В 2005 году Евгений Гришковец публикует в книжном варианте тексты пьес; сборник
был назван «Зима. Все пьесы» [3, с. 320]. Хотя, по сути, книга состоит из одной пьесы в
несколько сюжетов. Именно с этой книги к имени актёра, драматурга и режиссёра Евгения
Гришковца стали добавлять эпитет «модный»: модный писатель. По жанру и стилю подачи
книга отличается от остальных произведений автора тем, что это не повесь и не роман, а,
действительно, записанная пьеса, текст спектакля. Многие читатели отмечают, что в
процессе чтения их «преследуют интонации» голоса Гришковца - актёра.
«Планка» [4, с. 288] – сборник рассказов, выпущенный через год после «Зимы». С этого
издания, датируемого 2006 годом, появляются литературно - критические заметки о
Гришковце (Ян Шенкман, «Независимая газета»): он признан «своим» в плеяде писателей
XXI века. В сборник входят следующие произведения: «Другие», «Встреча с мудростью»,
«Последний праздник», «Шрам», «Лечебная сила сна», «Послесловие», «Погребение
ангела», «Спокойствие», «Планка».
Это простые, почти бессюжетные и в то же время очень тонкие наблюдения за внешним
поведением человека и его «внутренними планками»; например, в последнем рассказе
сборника повествуется о том, как «Игорь Семенович и Николай Николаевич улетали домой
в Пермь». Но Москва не отпускала уральцев, потому что образовала в душе Игоря
Семеновича, – бретёра по жизни и по призванию, который, при всей своей задиристости,
всё же, поставил себе некую внутреннюю «планку» и научился ощущать, когда её
«срывает», – неизвестный ему доселе красивый, но ранящий «московский кристалл». «Он
ждал и надеялся, что алкоголь растворит тот кристалл, который своими острыми
гранями резал грудь, голову и глаза вот уже три последних дня». Именно поэтому в
аэропорту он и нарывается на пьяный скандал, поскольку «ему нравилось то ощущение за
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секунду до первого удара, когда внутри что - то обрывалось… Что - то происходило, как
будто падала невидимая планка. И падение этой планки мгновенно отключало волнение,
сердцебиение и боль». Но герой воздерживается от драки, потому что «с тех пор, как Игорь
Семенович ударил сына, он больше никого не бил». «У Игоря Семеновича уже появились
другие навыки. Навыки ухода от драки. Но если планка падала, то кулаки сами
молниеносно сжимались, и…»
Какая же беда приключилась с пермским предпринимателем в Москве, с человеком,
который с некоторых пор, как ему казалось, научился управлять своей «планкой»? «Такого
с ним никогда не было, так что сравнивать было не с чем. В пятницу к обеду Игорь
Семенович чувствовал, что в Москве он находиться уже не может. Вся столица,
казалось, звучит её голосом». Оказывается, состояние первой любви может прийти и к
пятидесятилетнему человеку: «Остатки нежности, которая явилась ему впервые,
разрывали грудь».
Помимо тонких психологических наблюдений, писатель воплотил не только в этом
рассказе, но и во всём сборнике, социальные черты российских предпринимателей,
военнослужащих, актёров, «сибирских гостей» и прочие типы «человека обыкновенного».
Кроме того, через весь сборник проходит точный образ города: столицы – глазами
гостей.
«Следы на мне» [7, с. 320] – следующий сборник рассказов писателя, вышедший через
год. Скорее, этот сборник из девяти рассказов можно назвать романом в новеллах, потому
что в нем прослеживается явное эпико - биографическое начало, изображаются этапы
взросления мальчика на фоне специально сохранённых писателем имен собственных. В
книгу входят следующие рассказы: «Декан Данков», «Михалыч», «Над нами, под нами и за
стенами», «Дарвин», «Наколка», «Начальник», «Зависть», «80 километров от города», «И
было сказано». Название сборника соответствует теме: например, рассказ «Наколка» – о
том, как старшина Милёв во время службы в армии настоял на том, чтобы герой сделал на
левой руке («На левой, потому что от сердца») татуировку якоря, которая, якобы,
поможет знакомиться с девушками. Забавны диалоги - аргументы «уговаривания» на эту
несложную операцию. След остался на всю жизнь. Буквальный, зримый. Но назначения,
предречённого Лёхой Милёвым, в жизни он не выполнил, потому что с девушками герой
новеллы «знакомился иначе, менее красиво и романтично». При этом рассказчик сознаётся,
что ему «приятно видеть, как кто - нибудь зацепляется взглядом за мою маленькую
наколку на запястье левой руки, пытается внимательнее её разглядеть и начинает
оценивать меня иначе».
Свою шестую по счёту книгу Евгений Гришковец назвал «Асфальт» [8, с. 576]. Эта
книга – полноценный жанровый роман, соответствующий всем принципам эпического
рода литературы: стиль неспешного повествования, отражение ментальности разных слоёв
социума, любовные треугольники, пейзажи и «звездное небо над головой» как отражение
внутренних рефлексий героя. С первых страниц определяется, что главный герой, Михаил,
довольно успешный московский предприниматель из Архангельска (эпохальный маркер), –
почти по - пушкински любит осень: «Миша называл такую погоду в это время года:
“самая элегантная погода”. Он очень любил середину осени в погожие, сухие дни. Это
было редкое время, когда можно было одеваться красиво». Удивительно точно
характеризует внутреннее состояние героя любовь к погоде, сопряженная с определённым
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типом дорогой и обязательно «элегантной» одежды: психология успешного человека…
«Любви к пальто» автор уделяет не одну страницу и несколько раз к этой детали
возвращается. «А пальто вы совсем помяли, придётся отпаривать. Само не разгладится»,
– замечает секретарь Валентина. «– За те деньги, за которые я его покупал, должно
разглаживаться само, – усмехнулся Миша, посмотрел в пол и покивал головой, – и само
должно на пуговицы застёгиваться». Возможно, именно эта художественная метка
приводит читателя к мысли о сквозном типе героя у данного писателя: это
предприниматели средней, но устойчивой успешности, который в литературе последнего
десятилетия, как правило, предстаёт этаким умственно ограниченным и алчным монстром.
Но Гришковец меняет традиционность подхода к этому типажу, находя интерес в
исследовании мытарств души «человека обыкновенного», отказываясь от традиционно типичного литературно - художественного представления: чем беднее человек
материально, тем богаче его внутренний мир. К слову, «бедные люди» Гоголя и
Достоевского были бедны и внутренне, духовно: борьба за выживание, за «пошив шинели»,
обкрадывала их внутренне состояние, лишала аналитического отношения к жизни. Именно
для этого различия в романе присутствует сквозной образ тонкого элегантного осеннего
пальто: для героя одежда, квартира, машины, рестораны не является смыслом
существования, а лишь средством необходимого человеческого удобства, которое, как
следствие, высвобождает часть пространства души для искания иных жизненных смыслов.
Через весь сюжет проходит сквозным мотивом событие: самоубийство лучшего в жизни
Михаила человека – старшей подруги Юлии. Герою хочется понять причины её
самоубийства, докопаться до событий и состояний, подтолкнувших к этому поступка
человека, который, как казалось, был нужен всем, но при этом был беспредельно одинок.
Это расследование не превращает роман в детектив, но возвышает смысл до не меньшего,
чем поиск смысла всей нашей жизни. Здесь ослабевает голос Гришковца - актера; читатель
уже воспринимает произведение «своими голосом».
Таковы основные эпические произведения современного писателя Евгения Гришковца.
Разумеется, его письменно - мемуарное творчество продолжается: с 2008 года выходят
тексты публикаций «Живого Журнала». Это «Год ЖЖизни», «Продолжение ЖЖизни»,
«А…..а», «От ЖЖизни к Жизни» и «Почти рукописная жизнь», «151 эпизод ЖЖизни». В
2010 году в жанре киносценария выпущен труд «Сатисфакция», но сценарии надо
воспринимать воплощенными в кино, поскольку литература и кинематография – это
разные виды художественного творчества.
Современные критики и политологи говорят о деятельности Гришковца, что он
«конечно, не Лев Николаевич Толстой, но, созданные им тексты, могут оказаться очень
полезными для анализа некоторых процессов, происходящих в среде российской
художественной интеллигенции в начале XXI века» [9, с. 51].
Творчески путь Евгения Гришковца продолжается. И, стоит заметить, что режиссерские
и актёрские монодрамы писателя и его монотексты – это тоже разные виды творчества
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ЗАГОЛОВОК НОВОСТНЫХ САЙТОВ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО
ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Аннотация
В статье на материале новостных сайтов (BBC World News, Russia Today) изучается
заголовок как особый лингвистический феномен, представлена структурная и
семантическая классификация новостных заголовков, выявляются способы перевода
заголовков новостных сайтов. Анализ заголовков в отмеченных аспектах важно для
изучения не только структуры новостного текста, но и для лингвистики текста в целом.
Ключевые слова:
Публицистический стиль, новостной сайт, заголовок, перевод заголовков, переводческий
анализ
Заголовок является компонентом текста, тесно связанным с другими компонентами,
который занимает стилистически сильную позицию [13, с. 103]. В статье проводится
практический анализ переводческих трудностей, которые были обнаружены при переводе
новостных заголовков двух интернет сайтов: BBC World News и Russia Today. Сайт BBC
World News содержит множество разных разделов, к которым относятся: новости политики,
спорта, культуры. Принцип беспристрастности в подаче информации – один из важнейших
редакционных принципов BBC. Журналисты BBC (в силу требовательности быть
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компетентными в собственной деятельности [2, с. 107]) крайне осторожно относятся к
терминам [7, с. 242], несущим отрицательную семантическую нагрузку, к эмоционально
окрашенным словам и уделяют пристальное внимание выбору нужного слова во избежание
двусмысленности [6, с. 99; 8]. Сайт Russia Today содержит широкий спектр международных
новостей, затрагивающий области такие как: спорт, политические отношения между
странами, наука. Этот сайт придерживается сдержанного, консервативного стиля в подаче
материала, что обусловлено целевой аудиторией и диктует «языковые способы реализации
персуазивного воздействия» [15, с. 227] и учитывает гендерные аспекты в подаче материала
[3, с. 9; 4, с. 14].
В ходе предварительного анализа было собрано 60 примеров новостных заголовков,
появившихся за июнь - октябрь 2017 года, было установлено, что при их переводе
используются следующие приемы: целостное преобразование (40 % ), опущение (25 % ),
конкретизация (20 % ), обобщение (15 % ).
Целостное преобразование – это модификация целостного семантического текста, а не
отдельно взятого слова. В данном случае происходит перевод статьи, а после этого к ней
придумывают совершенно другой заголовок, полностью отличающийся от заголовка в
оригинале. В большинстве примеров целостное преобразование сопровождается сменой
грамматического типа заголовка, что связано со значительными расхождениями в
грамматическом строе английского и русского языков [см. 16, c. 126].
Harvey Weinstein: Met police investigate new sex assault claims (пер. Вуди Аллен назвал
“грустным” скандал вокруг Вайнштейна). В русскоязычном заголовке приводится цитата
Вуди Аллена, который отзывается о событии, описанном в статье. Русскоязычный сайт
BBC является более консервативным, на нем предпочтение отдается эвфемизмам [12, с.
146], а сексуальный скандал, связанный с Харви Вайнштейном, называется просто
“грустным”, так как «употребление прямого, незавуалированного понятия может привести
к печальным последствиям, вплоть до политического конфликта» [5, с. 46].
Trump Threatens Iran Nuclear Deal (пер. Ядерная сделка с Ираном: мировые лидеры
против Трампа). Оригинальный заголовок информирует об угрозе президента Трампа
отменить сделку с Ираном, в русскоязычном заголовке представлена реакция
международного сообщества на это решение. Заголовок глагольного типа сменяется
безглагольным заголовком, который обладает большим номинативным потенциалом [9, с.
143; 10, с. 71, 11, с. 155].
Опущение – этот способ перевод, при котором пропускается семантически незначимое
слово, являющееся избыточным [1]: Небензя рассказал, сколько Россия ежегодно тратит
на проведение гуманитарных операций. (пер. Russian humanitarian missions have helped more
than 100 countries, UN Security Council hears). В данном случае мы видим, что произошло
опущение имени собственного, так как за пределами России мало кто знает о том, что
Василий Небензя является представителем России в ООН, поэтому для того, чтобы
привлечь внимание читателя, переводчик сделал акцент, на том, о чем В. Небензя рассказал
в ООН.
Похожая ситуация наблюдается и в следующем примере: Мизулина рассказала, что
«антисектантский» законопроект будет готов в ноябре (пер. Non - consensual sects:
Senators prepare bill to protect Russians from destructive cults).
118

Конкретизация – это способ перевода, при котором происходит замена понятия с
широким значением на более узкое.
Hurricane Nate hits Gulf Coast (пер. Ураган "Нейт" обрушился на Луизиану и Миссисипи
в США). В данном случае происходит уточнение, так как читатели русскоязычной версии
сайта BBC могут не знать, или не правильно представлять, где находится побережье залива,
подразумеваемого в заголовке.
Jean - Michel Basquiat: From homeless to $110m artist (пер. За картину Жана - Мишеля
Баския заплатили 110 млн долларов). В этом примере происходит уточнение, так как
российская аудитория мало знакома с этим современным американским художником,
соответственно без уточнения его профессии данный заголовок был бы мало
информативным.
Полной противоположностью конкретизации является прием генерализации. Суть этого
приема состоит в замене частного понятия общим, обобщении изложенной в оригинале
информации.
California Wildfires Kill More Than 30 People (пер. Пожары в Калифорнии: число жертв
и пропавших без вести растет). Русскоязычный заголовок указывает на то, что пожары
продолжаются, и число жертв растет, однако не уточняет количество погибших.
Somalia: At least 230 dead in Mogadishu blast. (пер. Взрыв в центре Могадишо: десятки
убитых и раненых). В переводе заголовка отсутствует указание на точное количество
погибших, что демонстрирует «стремление сохранить лицо и снизить социальное
напряжение» [14, с. 130].
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что перевод новостных заголовков является
очень важной частью перевода статьи в целом, ведь в случае некорректного перевода, или
перевода, не передающего суть оригинала, статья не привлечет такого же внимание
читателей на языке перевода, как на языке оригинала.
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СПЕЦИФИКА ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ
СРАВНЕНИЙ В РУССКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: статья посвящена лексикографическому описанию устойчивых сравнений в
ингушском и русском языках.
Внимание акцентируется на том, что устойчивые сравнения неоднократно становились
предметом изучения в лингвистике. Следует отметить, что сравнения занимают большое
место в нашем языке. Многими исследователями подчёркивается большое значение
устойчивых сравнений для системы русского языка.
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Ключевые слова: устойчивые сравнения (УС), фразеология, фразеологические единицы
(ФЕ).
В зависимости от традиционности / нетрадиционности различают свободные и
устойчивые сравнения. Первые из них сочетаются между собой в рамках языковой нормы.
УС отмечены постоянством лексического состава, отличаются своей простотой и
однотипностью грамматического строения, обнаруживают лексически несвободные связи
компонентов [1], [2].
Среди новых УС В.А. Марьянчик называет обороты как казаки - разбойники, как больной
в реанимации, как бальзам, как прогноз погоды, как птичий грипп и др. М.Н. Крылова
отмечает, что «среди УС формируется группа, основанная на апелляции к прецедентным
текстам». Например, сравнение работать как папа Карло [2].
Говоря об устойчивых сочетаниях, С.И. Ожегов отмечает: «Их объединяет только одно
общее - это их устойчивость». Далее вводит понятия «фразеология в узком смысле» и
«фразеология в широком смысле». Так, например, «устойчивые сочетания, являющиеся,
наряду с отдельными словами, средствами построения предложения», есть «фразеология в
узком смысле», а «другие устойчивые словесные сочетания, не обладающие указанными
признаками», им понимаются как «фразеология в широком смысле». Довольно большой
пласт среди устойчивых сочетаний в ингушском языке представляют образные
(устойчивые) сравнения.
Как отмечает Ф.С. Арсамакова, «устойчивые сравнения - это довольно употребительный
и продуктивный разряд фразеологии, который дает больше для сравнительной
фразеологии, чем любые другие типы фразеологических единиц, ибо в компаративных
оборотах часто более непосредственно отражаются особенности жизни и быта носителей
сравнительных языков, нежели во фразеологизмах некомпаративного типа» [4].
В лингвистической литературе устойчивые сочетания данной структуры обозначаются
неоднозначно: УС, компаративные фразеологизмы, фразеологические единицы с
формообразующим компонентом «как». До сих пор окончательного ответа на вопрос, что
такое УС, нет. Одни ученые (Огольцов В.И., Федосов И.А.) отграничивают УС с одним
сравнительным компонентом, другие - Демьянович Н.И., Неведомская О.М. рассматривают
УС как двухкомпонетные. Несмотря на различные определения, исследователи выделяют
примерно одинаковое количество структурных элементов сравнения: а) предмет сравнения;
б) эталон сравнения; в) основание сравнения; г) формальный показатель отношения
сравнения.
Подразделяя все сравнительные обороты на две группы, В.И. Огольцов выделяет в них
общие и особенные признаки: «Свойством, объединяющим устойчивые и свободные
образные сравнения, является их общая логико - компаративная основа и общее назначение
быть средством выражения индивидуального признака предмета.
Свободное сравнение выражает, т.е. единственный в своем роде, признак предмета,
данный нам в непосредственном ощущении, и, таким образом, выступает как средство
выражения представления. Соответственно свободные сравнения являются
принадлежностью речи, а устойчивые - принадлежностью языка».
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Анализ материала ингушской фразеологии, наблюдения за живой речью позволяют нам
говорить о них как о компаративной конструкции, состоящей из одного или двух
элементов.
Первая часть указывает на то, с чем сравнивается, а вторая часть - подразумевается,
например: лийг санна «быстрый», ч1агарг санна «проворный», чурт санна «пасмурный».
Во второй части, когда указывается, что именно сравнивается, например: маьлха
з1анараш санна леп «яркий свет», морх санна к1ай «блестеть белизной», яьнна ц1и санна
«как вспыхнувший огонь» [4].
Существует достаточное количество словарей устойчивых сравнений русского языка:
Огольцова В.М., Лебедевой Л.А., Мокиенко В.М., словарь сравнений и сравнительных
оборотов русского языка К.С. Горбачевича и т.д. Также следует отметить, что в ингушском
языке есть только один фразеологический словарь Ф.Г. Оздоевой, который призван
восполнить пробел в ингушской лексикографии. Фразеология ингушского языка как раздел
лексики исследована слабо.
Примеры с фразеологических словарей:
1) КАК вода между пальцами; нюх КАК у собаки; дела КАК сажа бела; сидеть КАК
истукан; СЛОВНО в воду канул; надулся ТОЧНО мышь на крупу; пристал СЛОВНО
банный лист; СЛОВНО на иголках; биться КАК рыба об лед; деньги КАК вода; КАК две
капли воды; КАК пить дать; дождь КАК из ведра; КАК с гуся вода; КАК кошка с собакой;
КАК сельди в бочке.
2) ахча кхера САННА дега т1а улл (деньги камнем на сердце лежат); аьрга сом
САННА миста ма хила, царг тох - тохачо д1атоссаргва хьо (не будь кислым, как незрелый
фрукт, - кто откусит, тот выбросит тебя); бага худар ийккхача САННА ( как будто в
рот каша попала); ба1а САННА водаве (исчезнуть бесследно); бенна моз САННА (как
дохлая муха); веннача сага лакха зурма САННА (музыка, сыгранная для покойника); вира
ч1имаш биача САННА (ослинного кустарника объевшись); гоама бахьа САННА бат
(рожа, как кривая лопата); г1ажах 1аха енна боабашк САННА (утка, пытавшаяся
кричать подобно гусю); г1араг1ур САННА хоза ( красивая как журавль); диг теха хи
САННА (как топором срубленное дерево); доа САННА веста ( опухнуть, как сапетка);
ийккха бода пхо САННА (подобно летящей пуле); ка биа борз САННА (как волк съевший
овцу); кашара г1еттача САННА (как будто встал из могилы ); сура сай САННА (гордый);
1адода хий САННА (как текущая вода).
Таким образом, устойчивые сравнения - это система образов - эталонов [3]. Под
компонентным составом УС следует понимать совокупность лексико - грамматических
средств, необходимых для реализации устойчивого, закрепленного традицией языка
содержание. В УС ингушского языка в основном наличествуют такие сравнительные
союзы, как : мо «будто», санна «как», миссел «столько», из мо «такой» и т.д. У некоторых
УС отмечаются традиционные лексические или лексико - семантические границы в
выражении субъекта сравнения. Например, как из ведра (речь идет о дожде), как горох
крупных (о слезах), как луна круглый (о лице), ахкарг МО сайса (надутый КАК пузырь),
бенна моз санна (как дохлая муха) и др.
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АНГЛИЙСКИЕ ТЕРМИНЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
И ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация
Туризм – международная сфера бизнеса, неотъемлемой частью которой являются
иностранные партнеры, авиакомпании, отели и множество терминов, заимствованных из
английского языка. В статье рассматриваются причины заимствования английских
терминов и их использование.
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За последние десятилетия в нашу жизнь вошло множество иностранных слов,
специальных терминов и понятий из областей туризма и гостеприимства, большинство из
которых ранее практически не употреблялись в российском туристическом бизнесе,
вследствие чего получили не четкое толкование или перевод в русской лексикографии.
Специальные термины являются информационно значимыми для работы, а значит их
изучение и правильное использование очень важно для специалистов этого профиля.
Сейчас уже не только турагенты и туроператоры используют английские термины в своей
работе ежедневно, но и многие туристы, чаще всего не до конца понимая, что же значат эти
термины на самом деле. Специалисты, работающие в туристических сферах, сталкиваются
с тем, что обширная словарная база заимствована из других языков, а наиболее
употребительным признается английский язык. Ранее турагенты и туроператоры
использовали английские термины в основном в устной форме, однако в настоящее время
многие термины активно используются в системах бронирования туров, номеров в отелях,
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гостиницах или при покупке билетов на транспорт. А так же для пользования зарубежными
источниками, уточнений описаний отелей, условия перевозок, перевода информации для
клиентов. Термины, обозначающие, понятия туристической сферы подразделяются на
несколько групп.
1. Заимствования, используемые в России посредством калькирования, т.е.
использования английских терминов буквальным переводом: caravan tourism – караванный
туризм, apartment – апартаменты, entrance fee – входная плата, last - minute booking –
бронирование в последний момент, waiting list– лист ожидания, half board – полупансион и
т.п.
2. Заимствованные английские термины, имеющие аналоги в русском языке: itinerary –
маршрут, hospitality – гостеприимство, chips – чаевые, cabin – каюта, accommodation –
размещение, home - port – порт приписки, sitting room – гостиная, traveller –
путешественник, room main – горничная.
3. Заимствования, используемые в России путем транслитерации, то есть
использование английских терминов побуквенно: packagetour – пэкидж - тур (тур, который
включает набор различных услуг: перевозку, размещение, питание, экскурсии и т. д.),
business class – бизнес класс (места в самолёте или в поезде, которые обслуживаются по
высшему разряду), rotel – ротель (туристический автобус со спальными местами), cabotage –
каботаж (судоходство между портами одного государства), bonding – бондинг (гарантия
финансовой ответственности), trekking – трекинг (пеший поход), diving – дайвинг
(подводное плавание со специальным снаряжени ем), charter – чартер (рейсы, которые не
вносятся в основное расписание), deluxe – де люкс (номер повышенного уровня комфорта).
4. Заимствование новых терминов, для уже существующих старых понятий. Например:
price - list – прайс лист вместо прейскурант, lounge – лаунж вместо салон, service – сервис
вместо обслуживание, sundeck – сандек вместо палуба для загара, contractor – контрактор
вместо партнёр (по бизнесу), profit – профит вместо доход, прибыль.
А так же все туристские английские термины можно разделить на несколько категорий:
термины, связанные с размещением; термины на сайтах авиакомпаний; термины,
связанные с авиаперелетами; термины на сайтах отелей; термины, связанные с услугами
отеля; термины, определяющие туристов.
Терминология еще не достаточно изучена, несмотря на активное развитие сфер туризма
и гостеприимства. Многие активно использующиеся термины еще не зафиксированы в
официальных словарях. Скорее всего, именно это стало причиной заимствования терминов
из английских словарей, в которых туристических терминов значительно больше.
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АНАЛИЗ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ПРИЕМОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ВЫМЫШЛЕННЫХ РЕАЛИЙ
Аннотация
В статье на материале перевода вымышленных реалий из серии компьютерных игр «The
Elder Scrolls»: «The Elder Scrolls III: Morrowind», «The Elder Scrolls IV: Oblivion» и «The
Elder Scrolls V: Skyrim», выполненного компанией «Акелла», изучается понятие
вымышленной реалии, выявляются способы перевода вымышленных реалий, приводится
их частотный анализ. Компьютерные игры в жанре фэнтези содержат новый мир с
уникальной культурой, географией и историей и ставят перед переводчиком трудную
задачу, заключающуюся в том, чтобы найти адекватные способы передачи реалий
несуществующего мира.
Ключевые слова:
Вымышленные реалии, способы перевода, фэнтези, компьютерные игры
Одним из жанрообразующих свойств фэнтези является выдуманный, авторский мир, в
котором вполне реально существование магии и мифических существ [7, с. 101]. В
компьютерных играх «The Elder Scrolls» создаются свои карты местности, уникальные
языки, на которых говорят герои [6, с. 33], описываются история, зоология и мифология
этой придуманной реальности. Вымышленные реалии могут быть выражены отдельными
словами и словосочетаниями, преимущественно именными [8, с. 143; 9, с. 158].
Проанализированные примеры были выделены в следующие тематические группы:
география (31 % ), расы и народы (27 % ), имена и названия (22 % ), предметы (20 % ).
Помимо перевода, выполненного компанией "Акелла" / «1С», существует
неофициальный перевод, созданный фанатским проектом под названием RuESO, который
также привлекался к анализу. К традиционным способам перевода вымышленных реалий
относятся транскрипция, транслитерация, калькирование и смешанный способ [2]. В ходе
исследования было установлено, что переводчики большей частью прибегали к
транслитерации, что составило 40 % от общего количества. На втором месте по частоте
использования – смешанный перевод, который применялся в 30 % случаев, далее –
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калькирование – 25 % и транскрипция – 5 % . Большой процент транслитерации
объясняется тем, что слова необычной формы становятся экзотизмами и привлекают
больше внимания на фоне остального текста [4, с. 254; 5, с. 182].
Наиболее типичными примерами перевода вымышленных географических реалий
являются: Nirn - Нирн – вымышленная планета, на которой происходит действие игры
(транслитерация); Ascadian Isles - Аскадианские острова – (смешанный перевод); Morrowind
– Морроувинд – одна их провинций в игровой вселенной The Elder Scrolls(транскрипция).
Среди вымышленных географических реалий самый большой интерес представляют
следующие примеры: Vvardenfell - Вварденфелл – вымышленный остров (транслитерация).
В «неофициальном» переводе, более привычным для большинства игроков, используется
транскрипционный перевод «Варденфел», так как удвоение согласных звуков в начале и
конце не препятствуют произношению.
Наиболее типичными примерами перевода названий вымышленных рас и народов
реалий являются: Daedra– даэдра – одна из рас, подобная демонам (транслитерация);
Golden Saint - Золотой святоша – гуманоидная даэдрическая раса, отличающаяся золотой
кожей (калькирование); Clannfear - Ужас клана – один из видов даэдра (калькирование);
Khajiit - Хаджит – разумные зверолюди, подобные кошкам (транслитерация). Спорным
случаем является Udyrfrykte - Удурфрукт – тролль, встречающийся в нескольких играх
серии The Elder Scrolls. Данный вариант перевода является спорным, латинская буква «y»
передана кириллической буквой «у», с другой стороны транскрипционный перевод
осложнен тем, что произношение этого имени неизвестно, так как оно ни разу не
произносится.
Наиболее типичными примерами перевода вымышленных имен и названий являются:
Yambagorn Gor - Shulor - Ыамбагорн гро - Шулор – орк - легионер (смешанный перевод).
Согласно правилам английской транскрипции это имя должно звучать как «Йамбагорн»,
однако, видимо переводчик решил, что этот вариант звучит слишком благозвучно для орка,
и предпочел вариант «Ыамбагорн».
Наиболее типичными примерами перевода вымышленных магических предметов
являются: Belt of Northern Knuck Knuck - Пояс Северного Кнак - Кнака – пояс, обладающий
магической силой (смешанный перевод); Darksun Shield - Щит Дарксана – магический щит
(калькирование); Ayleid Well - Айлейдский колодец – магический артефакт (смешанный
способ), Skooma - Скуума – магическое зелье (переводческая транскрипция), переводчик
сохранил необычное произношение этого вымышленного слова ради создания
художественного эффекта [1, с. 171; 3, с.74].
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: вымышленные реалии
играют большую роль в жанре фэнтези, они создают художественный мир компьютерной
игры. Вымышленные слова, называющие вымышленные реалии, переводятся при помощи
транскрипции или транслитерации, в зависимости от фактора благозвучия. Вымышленные
реалии, содержащие слова современного английского языка, переводятся при помощи
лексической замены, а в составе словосочетания смешанным способом.
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1. Ачадовская С.Д., Харитонова В.Ю. Языковые способы индивидуализации речи
персонажа // Язык и мир изучаемого языка. Саратов, 2017. С. 170 - 175.
126

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М., 1975.
3. Барышникова С.Н. Овладение навыками письменной речи в процессе формирования
коммуникативной компетенции // Наука и общество. 2017. № 1(27). С.73 - 75.
4. Меликсетян Р.В., Уфимцева О.А. Немецкие заимствования в военной лексике
английского языка // Язык и мир изучаемого языка. 2016. № 7. С. 253 - 256.
5. Меликсетян Р.В., Уфимцева О.А. Немецкие заимствования в музыкальной лексике
английского языка // Актуальные проблемы языкознания. 2016. Т. 1. С. 181 - 184.
6. Морова О.Л., Харитонова В.Ю. Прагматический потенциал речевого воздействия //
Язык. Социум. Культура. Саратов, 2017. С. 32 - 37.
7. Морозова В.А., Харитонова В.Ю. Лингвостилистические особенности и
социокультурная интерпретация текста ирландской волшебной сказки // Актуальные
проблемы языкознания. Спб., 2016. Т. 1. С. 99 - 102.
8. Уфимцева О. А. Именной и глагольный стили в современной литературе //
Перспективы развития науки и образования: сборник научных трудов по материалам
Международной научно - практической конференции 28 февраля 2015 г. 2015. С. 142 - 143.
9. Уфимцева О.А. Проблемы номинации и предикации, номинативности и
предикативности
//
Проблемы
современной
лингвистики
в
контексте
антропоцентризма.Саратов: Саратовский социально - экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. С.154 - 164.
© Д.А. Логвинец, 2018

УДК 811.11 - 112

Никитина М.А.
кандидат филологических наук, доцент ХГУЭП
г. Хабаровск
nikitina290583@yandex.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО - МЕХАНИЧЕСКИХ
МЕТАФОРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОНЯТИЙ В ЗАГОЛОВКАХ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СТАТЕЙ
Аннотация: Экономические процессы и явления в заголовке экономических статей
журнала „Der Spiegel“ репрезентируются посредством метафор по образу и подобию тех
концептов, которые формируются в сознании человека в результате его практической
деятельности. Анализ метафорических моделей показал, что транспортно - механические
модели, основанные на ассоциациях экономических понятий с работой различных
механизмов, видами транспорта и характером пути, являются широко распространенным
способом характеристики экономических явлений в заголовках статей.
Ключевые слова: метафорическая модель, транспортно - механическая модель,
экономические понятия, заголовок
Одним из продуктивных способов отражения объектов и явлений мира экономики в
заголовках экономических статей является когнитивная метафора, позволяющая наглядно,
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доходчиво и разнообразно описывать недавно появившиеся в концептуальной системе
человека экономические понятия. Понимание когнитивной метафоры как структуры,
обеспечивающей перенесение смыслов из одной концептуальной области в другую,
позволяет трактовать её как модель получения нового знания, характеризующая
определённый фрагмент действительности. Соответственно, метафорические модели
являются одним из методов познания экономических явлений окружающей
действительности, механизмом переноса в область экономики различных фрагментов
модели мира, которые, переосмысляясь, дают дополнительные знания об экономических
процессах [1, с. 132].
В заголовках экономических статей журнала „Der Spiegel“ при репрезентации
экономических понятий используются транспортно - механические модели. Восприятие
экономики как движения обусловило появление следующих метафорических моделей:
«путь → экономика», «транспорт → экономика», «механизм → экономика».
Метафорическая модель «путь → экономика» является одним из способов осмысления
экономических процессов. Данная модель позволяет образно представить процесс
экономического развития. Например: „Schneller Kurswechsel“ (Spiegel 49.2009, S.95); „Aus
der Kurve getragen“ (Spiegel 5.2009, S.66.). В вышеприведенных примерах за счет
использования концепта «путь» Kurswechsel (изменение курса), die Kurve (поворот)
характеризуются экономические события, развивающиеся по определенному пути.
Представление жизни как движения по дороге, в том числе и на разных транспортных
средствах, всегда было свойственно публицистике [2, с. 50]. Так как экономические
отношения являются одной из составляющих человеческой жизни, в основе многих
экономических понятий лежит транспортная метафора, которая нашла своё отражение в
заголовках экономических статей. Наиболее ярко тема дороги выражается в метафоризации
средств передвижения. В связи с этим представляется возможным выявить
метафорическую модель «транспорт → экономика», в рамках которой экономические
объекты ассоциируются с различными транспортными средствами:
„Hedgefonds drehen bei“ (Spiegel 47.2008, S.119); „Billigableger dockt an“ (Spiegel
48.2008, S.63).
В данных примерах Hedgefonds (хедж - фонд), Billigableger (филиал - дискаунтер)
выступают в образе транспортных средств за счёт предикатов beidrehen (дрейфовать),
andocken (ставить на якорь), описывающих движение определённого транспортного
средства.
Для экономического явления, которое трактуется как транспортное средство, особое
значение имеет цель движения, достижение этой цели, отсутствие аварий по дороге, ср.:
„Union bremst FDP aus“ (Spiegel 42.2009, S.69); „Gewerkschaften bremsen Abwärtstrend“
(Spiegel 52.2008, S.57); „Panne bei der Bremse“ (Spiegel 4.2009, S.52); „Der Markt kommt
zum Erliegen“ (Spiegel 2.2009, S.47).
В указанных заголовках за счет использования метафор ausbremsen (заставлять снизить
скорость), bremsen (тормозить), Panne bei der Bremse (авария при торможении), zum Erliegen
kommen (останавливаться о движении транспорта) даётся характеристика развития
экономических событий.
Транспортная метафора заключает в себе оценочные коннотации, которые
характеризуют происходящие экономические события. Как видно из примеров, в
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большинстве случаев оценочный характер носят предикаты и атрибуты schleppend
(волочащийся), bremsen (тормозить), absacken (терять скорость), которые характеризуют
движение:
„Schleppende Nachfrage“ (Spiegel 27.2008, S.65); „Altlasten bremsen Billigflieger“ (Spiegel
6.2008, S.54); „Lidl sackt ab“ (Spiegel 19.2008, S.88).
Наряду с предикативными и признаковыми метафорами заключают в себе оценку и
субстантивные метафоры Geldeintreiber (коллектор), Preistreiber (спекулянт): „Merkels
Geldeintreiber“ (Spiegel 24.2009, S.78); „Die Ölpreis - Treiber“ (Spiegel 9.2008, S.80).
Другая метафорическая модель, которая актуализируется в исследуемом материале, - это
модель «механизм → экономика». В рамках данной модели экономические объекты и
явления трактуются как механизм, у которого могут быть сбои в работе и который
необходимо регулировать в зависимости от обстоятельств. Например:
„Mindestlohn ausgehebelt?“ (Spiegel 9.2008, S.77); „Schuldenbremse macht Schule“
(Spiegel 47.2009, S.70); „Sand im Getriebe“ (Spiegel 23.2008, S.90).
Для обозначения того факта, что экономические процессы представляют некий
механизм, которым можно управлять, в заголовках экономических статей используются
лексика из понятийной сферы «механизм»: ausgehebelt (отрегулирован), die Schuldenbremse
(долговой тормоз), das Getriebe (механизм).
Исходя из рассмотренных примеров, следует отметить, что метафорические модели,
образующие группу транспортно - механических моделей, главным образом направлены на
то, чтобы в воображении адресата вызвать представление о движении экономических
процессов. Вслед за А. Свенссоном [3, с. 113 - 114] мы считаем, что данные модели не
разъясняют читателю - неспециалисту, каким именно образом экономические явления и
процессы приводятся в движение. Их основной задачей является проиллюстрировать
непосредственно движение экономических объектов.
Как показал анализ практического материала, особой продуктивностью в заголовках
экономических статей журнала „Der Spiegel“ обладает метафорическая модель «транспорт
→ экономика». Она используется в 63 % заголовков от общего числа заголовков,
содержащих метафоры транспортно - механической группы. Её преобладание среди
метафорических моделей транспортно - механической группы обусловлено традиционным
представлением экономики в виде машины, которая постоянно находится в движении.
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В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Аннотация
В статье на материале автобиографического романа шотландского писателя И. Уэлша
«На игле» прослеживаются особенности стилистического функционирования сленга в
художественном тексте. Выделенные тематические группы сленга способствуют созданию
яркой языковой характеристики персонажей, выполняя ряд прагматически обусловленных
функций.
Ключевые слова:
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В современной художественной литературе наблюдается тенденция использования
языковых средств, принадлежащих разным функциональным стилям [5, с. 134], а также
иностранных вкраплений, отражающих национальную специфику [3, с.128] и
мировоззрение [7, с. 60], «транслирующих особенности культур» [6, с. 38] с целью
косвенной характеристики персонажей. С помощью разговорной и сниженной лексики
писатели проводят незримую черту между жителями мегаполиса и провинции, элитой
общества и, людьми без образования. «Умелое использование речевых характеристик –
один из важнейших инструментов писателя» [1, с. 170].
И. Уэлш широко использует сленг, что на наш взгляд, является обоснованным и
продиктовано, как временными рамками романа, так и личными особенностями главного
героя Марка Рентона, речь которого в романе является основным источником
неформальной лексики. Другой отличительной чертой его речи является непрерывность,
созданная автором благодаря использованию техники потока сознания [10; 11]. Анализ
используемых М. Рентоном сленгизмов, позволяет сделать вывод о том, что в речи
главного героя превалируют графоны: «Suddenly it's cauld; very fuckin cauld. The candle's
nearly melted doon. The only real heat's comin fae the telly. .. but the telly's a black and white set
so it was bound tae be something black and white . . . wi a calour telly, it wid be different . .
perhaps» (р. 41).
Усечение окончаний (comin), особое произношение слов (cauld = cold, doon = done, tae =
to), акцентируемое с помощью графонов, указывает на социальный статус героя и является
типичной характеристикой стилизованной разговорной речи [16, с. 273]. Речь героя также
изобилует нарушением синтаксических норм [2, с. 74]. Но, соблюдение формы лица и
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числа указывает на то, что несмотря на социальный статус, главный герой имеет средний
уровень образования. В данной примере, проявляется мировоззренческая функция [4, с.
100] сленгизмов. Обычно диалекты ассоциируются с низшим социальным классом, и
использование диалектизмов усиливает классовое различие между героем и обществом в
целом.
Нельзя не заметить, что речь главного героя очень эмоциональна. Чтобы показать
эмоциональность в романе используются авторские речевые эпитеты, реализующие
эмоционально - оценочную функцию сленга [8, с. 714]: «Ah need the old 'slowburn', a soft,
come - down input» (р. 9).
В следующем примере, рассуждая о героине, главный герой не использует прямую
номинацию наркотика, отдавая предпочтение косвенным номинациям [12, с.155; 15, с. 52],
так как не хочет, чтобы его речь была понятна посторонним: «Ah'm just lettin it wash all over
me, or wash through me ... clean me oot fae the inside. This internal sea. The problem is that this
beautiful ocean carries with it loads ay poisonous flotsam and jetsam . . . but once the ocean rolls
out, it leaves the shite behind, inside ma body. It takes as well as gives, it washes away ma pain» (р.
8).
Метафорический эвфемизм, обозначающий героин, «позволяет представить данный
социальный порок в несколько ином обличии» [13, с. 105] и становится понятным только в
контексте: «эвфемизму свойственна имплицитность, формальная невыраженность
прагматической информации, которая в нем содержится» [14, с. 171]. Так, автор показывает
отношение главного героя к героину, который сравнивает наркотик с морем, которое
омывает его, вымывает всю его радость и медленно убивает его. В данном примере
проявляется экспрессивная функция.
Склонность героя к нетривиальному мышлению отражается также в довольно частом
использовании перифрастических конструкций. Он избегает избитых слов, поэтому
пытается описывать мир и обозначать своё отношение к нему несколько иначе, другими,
нетривиальными словами: «The wallpaper is horrific in this shite - pit ay a room. It terrorizes
me. Some coffin - dodger must have put it up years ago . . . appropriate, because that's what ah
am, a coffin - dodger, and ma reflexes are not getting any better» (р. 8).
Авторский окказионализм coffin - dodger – сленговое выражение, которое образовано на
основе метафоры, имплицитной по своей природе, понимание которой требует
дополнительной интерпретативной деятельности со стороны адресата [9, с. 312]. В данном
примере проявляется идентификационная функция, которая проявляется в стремлении
главного героя сделать свою речь непохожей на речь других персонажей.
Главный герой использует персонификацию (олицетворение), сравнивая свои вены с
живыми людьми, которые живут далеко в глуши и их не так легко достать: «It took us ages
tae find a good vein. Ma boys don't live as close tae the surface as maist people's. When it came,
ah savoured the hit. Ma dry, cracking bones are soothed and liquefied by ma beautiful heroine's
tender caresses» (р. 6). Здесь сленгизмы выполняют эмоционально - оценочную функцию:
называя вены «парнишами» (ma boys), он демонстрирует фамильярное отношение.
Проведенный анализ сленгизмов позволил выявить, что наиболее
многочисленными являются сленгизмы, в основе которых лежат: метафоры – (48
%), авторские окказионализмы (20 % ), речевые эпитеты (18 % ), эвфемизмы (10 % ),
олицетворение (4 %).
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Обилие разговорной лексики в речи М. Рентона и использование стилистических
средств, характеризующихся семантической двуплановостью, продиктовано стремлением
выразить своё неприятие окружающего его мира – пусть несколько грубо, но искреннее и
непосредственно. При этом, речь М. Рентона остаётся эмоциональной и образной. Герой не
заботится о внешней форме – он говорит то, что он думает и как он думает, выражая
протест против лживых слов, которыми наполнена окружающая его реальность.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО
ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. Статья посвящена выявлению уровня знания современным носителем
русского языка популярных английских заимствований и отношения его к использованию
данных слов. Автором проведён опрос 140 жителей Ростовской области.
Ключевые слова: англицизмы, заимствования, носитель языка.
Язык, как и человеческое общество изменяется с течением времени. Одним из
естественных процессов изменения языка является заимствование, и не существует такого
языка, который не подвергался бы иноязычному влиянию.
В настоящее время тема проникновения англоязычных заимствований в русскую речь
является как никогда актуальной. Многие лингвисты[Кравченко 2012, Володарская 2002,
Сковородников 2014] отмечают значительное увеличение доли английской лексики в
современном русском языке. Причиной этому является усиливающийся процесс
глобализации, расширение международных связей, нарастание языковых контактов,
популяризация английского языка как международного. В период с 2008 года по настоящее
время процент англоязычных заимствований в русской речи заметно увеличился с 10 % до
26 % . Это говорит о том, что в современной жизни российского общества использование
английских слов становится нормой речевой и письменной коммуникации.
Английские слова и выражения прочно вошли в нашу жизнь. Для того, чтобы убедиться
в этом, достаточно пройтись по улице обычного провинциального российского городка, где
мы сможем увидеть множество вывесок и надписей на английском языке. Каждый день мы
используем в нашей речи большое количество англоязычных заимствований, даже не
задумываясь об этом. Такие слова как "менеджер", "супервайзер", "имиджмейкер",
"кейтеринг"," месседж" прочно вошли в нашу жизнь.
В наши дни англицизмы вышли за рамки общения в профессиональной деятельности,
возросло их использование в сфере рекламы и СМИ. Простому обывателю, не знающему
английского языка, порой бывает сложно понять какую - либо информацию,
предоставленную СМИ. Так почему же многие люди используют в своей речи англицизмы,
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а не их русские аналоги? Хорошо ли, что английский язык стал таким влиятельным и
распространённым?
Нами было проведено исследование, в ходе которого удалось выяснить уровень знания
англицизмов и отношение к англоязычным заимствованиям русского человека, который не
обладает специальными познаниями о лингвистических явлениях и процессах. Методом
случайного выбора было опрошено 140 жителей Ростовской области, среди которых
оказались 68 людей в возрасте от 22 до 50 лет, имеющих среднее специальное или высшее
образование, 27 школьников в возрасте от 12 до 17 лет, 36 студентов в возрасте от 17 до 22
лет и 9 пенсионеров в возрасте от 65 до 78 лет.
Как показал опрос, люди, принадлежащие к разным возрастным группам употребляют
английские заимствования неодинаково часто. Так, школьники и студенты, прибегают к
использованию англицизмов в два раза чаще, нежели пенсионеры. Люди с высшим
образованием употребляют заимствованную лексику чаще, нежели люди со средним
профильным образованием, но все же реже, чем школьники и студенты. Также было
выяснено, что люди, имеющие высшее или среднее специальное образование, больше
прибегают к использованию англицизмов, относящихся к сферам политики и экономики.
Многие из них смогли объяснить значение таких слов как "оффшор", "демпинг", "спикер",
"инаугурация", "роуминг", "кризис". Молодое поколение оказалось компетентным в сферах
косметологии, спорта, компьютерной и бытовой техники. Студенты и школьники смогли
пояснить значение таких слов как "сайт", "файл", "баннер", "девайс", "ИМХО", "шейкер",
"ростер", "пилинг", "скраб", "лифтинг", а также "боулинг", "контент", "пиар", "инсайдер",
"дайвинг" и "фитнес". Люди пожилого возраста также смогли объяснить значение
некоторых слов. К ним относились "тинейджер", "тостер", "миксер", "секьюрити",
"риэлтор" и даже "провайдер".
В ходе исследования людям был задан следующий вопрос: "Англицизмы обогащают
наш язык, делают его насыщеннее и лучше или же обедняют наш язык, коверкая его и
извращая?". Среди опрошенных, людей, оценивающих роль англицизмов положительно,
оказалось всего лишь 28 % , в то время как людей, считающих, что англоязычные
заимствования пагубно влияют на русский язык, оказалось в два раза больше, а точнее, 63
% . Остальные 9 % опрошенных оказались равнодушными к этой проблеме.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном русском языке возросло
количество англоязычных заимствований. Причиной этому является процесс глобализации,
в ходе которого расширяются международные экономические и политические отношения,
происходит усиление информационных потоков, создается глобальная компьютерная сеть,
развивается мировой рынок. Люди активно используют англицизмы в своей речи. Тем не
менее большинство носителей русского языка считают, что использовать заимствования
надо с осторожностью, лишь в тех случаях, когда им нет достойной русской замены.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Многие отечественные и зарубежные ученые (А.А. Леонтьев, О.Я. Гойхман, Г.Г.
Почепцов, О.Л. Каменская, А.П. Садохин и др.) в своих многочисленных трудах
раскрывают сущность такого широкого понятия, как коммуникация и основные проблемы
его исследования. Известно, что в настоящее время коммуникация является объектом
исследования многих наук — лингвистики, психологии, философии, социологии,
культурология, политология и др.
Анализ многочисленных источников по исследуемой проблеме показал, что понятие
«коммуникация» достаточно часто используется как синоним понятий «общение» и
«интеракция». Следует заметить, что ученые рассматривают такие понятия, как
«коммуникация», «общение» и «интеракция» находятся в системе соподчинения, в которой
коммуникация предстает как форма социальной интеракции. Согласно В.В. Богданову
«подлинная межсубъективность общения достигается только между людьми на вербальном
уровне, следовательно, такому общению в высшей степени присуща и интерактивность»
[Богданов, 2007, с. 186]. Как отмечает А.А. Леонтьев, «интеракция опосредована общением,
благодаря которому люди могут вступать во взаимодействие» [5, с. 29].
Многие ученые определяют понятие «коммуникация» по - разному, и мы обратимся к
рассмотрению базовых дефиниций, которые раскрывают всю сущность и
многоаспектность этого термина.
Так, А.П. Садохин определял коммуникацию как «социальный процесс обмена
информацией различного характера и содержания, передаваемой целенаправленно при
помощи различных средств, который имеет своей целью достижение взаимопонимания
между партнерами и осуществляется по определенным правилам и нормам» [7, с. 76]. Как
следует из определения, это не только передача информации, но и взаимопонимание
партнеров и их действия, направленные на реализацию общей цели или деятельности.
Немаловажным является выделение различных типов коммуникации, причем ученые
исследователи выдвигают различные основания для выделения типов и форм
коммуникации. Так, А.П. Садохин разделяют коммуникацию на межличностную,
внутригрупповую, массовую и межкультурную. Актуальной для нашего исследования
является межличностная коммуникация, которую автор описывает как обмен
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информацией, а также взаимодействие двух или нескольких индивидов, вступивших в
контакт друг с другом [7, с. 76].
Как мы видим, данное определение говорит о том, что в межличностной коммуникации
важным фактором являются отношения, складывающиеся в результате контакта людей с
окружающим миром и эмоциональное понимание людей. Обратимся к определениям
межличностной коммуникации.
Одно из определений мы обнаруживаем у В.Н. Куницыной, которая определяет
межличностную коммуникацию как взаимодействие между несколькими людьми, которое
осуществляется с помощью речевого и не речевого воздействия, в результате которого
возникает определенный контакт отношения между участниками общения [4, с. 4]. Автор
говорит о том, что межличностное взаимодействие между людьми удовлетворяет ряду
критериев. Рассмотрим их подробнее. В процессе межличностного общения участвует
небольшое количество людей; данное общение является непосредственным
взаимодействием, поскольку его участники могут слышать, видеть, касаться друг друга,
легко осуществляют обратную связь; это взаимодействие можно описать, как так
называемое личностно - ориентированное общение; каждый из участников коммуникации
признает незаменимость, уникальность своего партнера, принимает во внимание
особенности его эмоционального состояния, самооценки, личностных характеристик» [там
же].
Зарубежные ученые, в частности, Вердербер Р. и Вердербер К., описывают
межличностную коммуникацию как «неформальное взаимодействие, которое происходит
один на один или в малых группах» [3, с. 71]. Межличностная коммуникация в их
понимании — это любая неформальная обстановка, например, разговор с
одногруппниками, собеседование, болтовня по телефону и др. Авторы уделяют большое
внимание данной форме общения, говоря о том, что общаясь, мы даже не осознаем
важности межличностных отношений. Вердербер Р., Вердербер К. считают, что люди
могут контролировать нашу речь, даже в спонтанных ситуациях. Целью межличностной
коммуникации в понимании ученых является влияние и контроль над ситуацией. Если
собеседники точно выражают свои мысли, то они будут понятны им обоим, следовательно,
коммуникацию можно считать эффективной. [там же].
Интересным является мнение о том, что межличностная коммуникация предполагает
диалогическую форму интеракции, в которой происходит постоянная смена ролей
говорящего и адресата. Это, как считает М.М. Бахтин, «характеризуется ориентацией не на
«слушающего», а на «отвечающего», чье влияние и предвосхищаемый ответ
детерминируют отбор говорящим языковых средств, вербализующих интенции
последнего» [1, с. 205]. В результате этого сильно меняется понимание адресата, так как
теперь он выступает не как пассивный слушатель, а как составитель коммуникативного
процесса.
В процессе межличностной коммуникации, как считает Тахтарова С.С., «ориентировка в
личности собеседника является взаимной, предполагающей обязательную рефлексию»,
которая является вербальными и невербальными сообщениями, которые адресат посылает
в ответ на полученную информацию [8, с. 146].
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М.Л. Макаров выделяет ряд аспектов в осуществлении обратной связи:
 временной аспект, в котором происходит обратное влияние результатов
коммуникации на ее процесс;
 предметный аспект, в котором выбирается код, соответствующий предметно содержательным целям общения;
 социальный аспект, в котором коммуникация объединяет индивидов [6, с. 161].
Следовательно, для межличностного общения характерен тип повседневности, который
показывает взаимодействие собеседников в процессе согласования коммуникативного
процесса для достижения своих целей, как коммуникативных, так и тех, которые выходят
за рамки общения.
Нам импонирует точка зрения В.Н. Куницыной, которая утверждает, что как и любой
вид коммуникации, межличностное общение имеет различные уровни. В своих трудах она,
в частности, выделяет три уровня общения:
 «ритуальный, или социально - ролевой уровень; целью общения на этом уровне
является выполнение роли, ожидаемой от человека, а также знание норм социальной
среды»;
 «деловой, или манипулятивный уровень; целью такого общения является
проведение совместной деятельности, повышение эффективности сотрудничества»;
 «интимно - личностный уровень; цель — удовлетворение потребности в
понимании, сочувствии, сопереживании» [4, с. 5].
Подводя итог выше сказанному, можно сказать, что межличностное общение
направлено на достижение цели передачи информации, то есть воздействия на собеседника,
понимания им выдвинутых точек зрения другого собеседника, а также пресечение
конфликтных ситуаций.
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Аннотация
Тема влияния на человека различных факторов была и остается актуальной в настоящее
время. Целью данной статьи является попытка с помощью исследования текстов СМИ
понять, как может влиять на людей информация, а именно многочисленная негативно
окрашенная лексика.
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СМИ, негативная информация, влияние слов, эмоциональная окраска, отрицательно
окрашенная лексика.
В условиях открытости общества, его глобализации средства массовой информации все
активнее влияют на формирование психического состояния и одновременно способствуют
негативному развитию личности. Средства массовой коммуникации обладают огромными
возможностями воздействия на личность. Во многих случаях они формируют
мировоззрение, пробуждая к тем или иным активным действиям: с раннего детства человек
оказывается в информационном поле, он не может жить без информации, воспринимая ее
через множество каналов, и на основе ее обработки формирует свое поведение. Нередко в
таком случае средства массовой коммуникации выполняют не столько информационные и
культурологические функции, а способствуют нарушению психического здоровья
подрастающего поколения. Что в свою очередь, приводит к деградации и аморализации
общества.
Слово – это не только набор букв, но и носитель информации. Слова влияют на
настроение человека. Помимо того, доказано, что они оказывают влияние и на
самочувствие, и на здоровье. Это хорошо знали древние, использовавшие молитвы и
мантры для лечения, для избавления от тех или иных проблем и привлечения желаемого в
свою жизнь. Теперь и наука подтверждает феномен влияния слов и звуков. Волновые
генетики утверждают, что генетическому аппарату человека далеко не безразлично, что его
хозяин думает, слушает или читает. При этом аппарат ДНК не способен разобрать, от кого
вы получаете информацию, будь то живой собеседник или экран телевизора. Поэтому
необходимо внимательно относиться к любой информации, ведь она поступает в сознание
и так или иначе влияет на человека.
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В настоящее время основным источником информации для человека являются СМИ.
Среди печатных СМИ особое значение имеют газеты и журналы: именно они являются
показателем живого литературного языка. На примере самой популярной британской
ежедневной газеты "The Guardian" (Гардиан) попытаемся понять эмоциональный окрас
английского языка, так как это один из международных языков. К примеру, 26 декабря 1999
года находим краткое перечисление важнейших событий в мире. Вот некоторые названия
статей: "Kosovo. According to British experts, at least 10000 Kosovan Albanian civilians were
killed during the ethnic cleansing of Albania by the Serbs.", "Chechnya. On 21 October , 110
people died when 10 short - range missiles exploded in a market place in the capital, Grozny, as
part of a campaign waged against the Russian " rebel republic" to bring it back under Kremlin
control" , "Columbine High. The scene of America's worst school massacre when Eric Harris,18,
and Dylan Klebold, 17, shot dead 13 people and then committed suicide in 20 April", "Atlanta. On
Thursday 29 July , Mark Barton, a day trader, walked into the Two securities building in Atlanta
and shot dead nine people. He had earlier killed his wife and two children. Barton then turned the
gun on himself", "Bad Reichenhall. A 16 - year - old boy who used a hunting rifle to shoot dead
two people and seriously wound six others in this German spa town on 2 November. He later killed
himself". Это небольшая часть заголовков. Из них видно: по теме политики и
международной политики 90 % статей содержат негативно окрашенные слова: убил, умер,
разрушен и подобное. Статьи, касающиеся жизни известных личностей, на 50 % опять же
состоят из отрицательно окрашенных слов: умер, развелся, устроил скандал, подрался, был
посажен в тюрьму и т.п. При этом основной негативный окрас несут глаголы, среди них
выделяются слова “die” (умирать), “kill” (убивать). Газета ежедневная, следовательно,
подобную информацию с неблагоприятным посылом люди читают изо дня в день.
Вследствие этого создается подавленное душевное состояние у населения, а сами СМИ
неосознанно призывают людей к смерти и убийствам. Из исторических источников
известно, что на рубеже 20 - 21 веков время было сложное, люди жили в постоянной
тревоге и страхах. Сейчас можно сказать, что свою лепту в это вносили СМИ, которые
информировали о тревожных событиях и при этом использовали негативную
эмоциональную окраску слов. Ведь мозг человека реагировал на эту информацию весьма
остро. Для полноты картины эти названия с заголовками статей можно сравнить с
заголовками статей, изданных в 2017 году той же газетой “The Guardian”: слов с
отрицательной окраской стало меньше. Больше внимания на данный момент уделяется
свадьбам (членов королевской семьи, известных актеров или музыкантов), чаще
упоминается слово "to be born" (рождаться). Уверенно внедряются новинки научного и
технического прогресса, что на подсознательном уровне мотивирует людей на научные
открытия.
Современное общество можно охарактеризовать как информационное общество,
главным богатством которого является информация. Закономерностью развития такого
общества стала интенсификация информационных процессов: возрастают скорости
передачи сообщений, увеличивается их объем и ускоряется обработка. Этот процесс может
оказывать как негативное влияние на человека, приводя к перегрузкам, что ослабляет
способность думать, размышлять, так и позитивное влияние, формируя богатую,
разностороннюю личность. СМИ вряд ли полностью откажутся от негативной
информации, дающей рейтинги и, соответственно, прибыль. Негативная информация, а
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особенно ее обилие, угнетает человека, возмущает, делает его агрессивным или, наоборот,
подавленным.
Для аудитории остается лишь один выход – научиться ориентироваться в обилии
информации, перепроверять ее, рассматривать с других точек зрения и внимательно
анализировать.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОТГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Актуальность настоящей статьи обусловлена наличием общих (предоставляемых
законом) и дополнительных (предоставляемых самими участниками организации) видов
прав участников общества с ограниченной ответственностью. Развитие общества и
экономики государства неотделимо от эффективной работы таких распространённых
организаций как общества с ограниченной ответственностью, в связи с этим, изучение и
анализ отдельных юридических проблем, связанных с защитой прав различных участников
общества с ограниченной ответственностью и функционирования подобных обществ
представляет большой практический и теоретический интерес.
Цель данной статьи – на основе комплексного анализа дополнительных прав
участников общества с ограниченной ответственностью, выявить проблемы
правового регулирования и практики применения правовых норм прав участников
общества с ограниченной ответственностью, выявить недостатки, пробелы
действующего законодательства в рассматриваемой сфере и выработать
предложения по их устранению.
Методология настоящей статьи включает в себя диалектико-материалистический,
сравнительно – правовой и психологический методы.
В работе использованы общие и частные методы научного исследования, в том
числе: социологический, статистический, логико-юридический, структурносистемный, сравнительно-правовой и другие.
В результате исследования проблем по указанной теме, сделаны следущие
выводы:
1. Выявлена необходимость внесения поименных списков участников общества
с устав с указанными для них дополнительных прав.
2. Установлено, что наделение участников общества доплнительными правами
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дополнительные права, защита прав.
Источником возникновения основных прав участника общества с ограниченной
ответственностью является ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
то есть правомочия, непосредственно указанные в законодательстве. Этими правами
обладает любой участник общества (каждый владелец доли в уставном капитале).
Набор этих прав одинаковый для всех участников, он неразрывно связан с долей в
уставном капитале. При отчуждении доли (части доли) права, предоставляемые ею,
в полном объеме переходят к приобретателю. Определенный ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» перечень прав не может быть изменен.
В отличие от основных прав участника общества источником возникновения
дополнительных прав являются не только ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», но и устав общества.
Возможный набор дополнительных прав не исчерпывается перечисленными
пунктами и зависит от пожеланий участников общества при изменении устава.
Существуют различные классификации этих прав, самой характерной является
разделение на безусловные права и права с условием. К правам с условиям
относятся дополнительные права участника (участников) общества , которые могут
быть предусмотрены уставом общества при его учреждении либо предоставлены
участнику (участникам) в процессе деятельности общества. И в первом, и во втором
случае решение об этом принимается всеми участниками единогласно.
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ВЕТО ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Автор данной статьи рассматривает роль права вето в законодательном процессе,
историю возникновения данного права. Также здесь рассматриваются основные виды
права вето, порядок наложения вето на законопроекты, а также причины применения
права вето.
Ключевые слова: вето, закон, право, Президент, Конституция, Федеральное Собрание,
законодательный процесс, Совет Безопасности.
В Российской Федерации законы перед вступлением в силу принимаются
Государственной Думой, одобряются Советом Федерации, подписываются и обнародуются
145

Президентом. Такая многоуровневая процедура необходима для создания наиболее
качественных, целостных и внутренне непротиворечивых законов.
В соответствии с принятой в России законодательной процедурой принятый закон в
течение пяти дней направляется Президенту для подписания и обнародования. Однако
Президент РФ может отказаться от подписания, и есть две вариации такого отказа: 1)
возвращение Президентом закона без рассмотрения; 2) наложение Президентского вето на
закон. Далее мы более подробно рассмотрим такой правовой институт, как «вето».
В переводе с латинского языка «veto» означает «запрещаю». Право вето как общественно
- правовой институт зародилось в Древнем Риме. В Риме каждый из двух консулов мог
заблокировать реализацию военного или гражданского решения другого консула. Кроме
того, каждый народный трибун мог в одностороннем порядке отклонить закон, принятый
Сенатом.
В настоящее время, в науке конституционного права учёные выделяют два основных
вида права вето: абсолютное и относительное. Абсолютное вето носит окончательный
характер и не может быть преодолено. Абсолютным правом вето обладают члены Совета
Безопасности ООН, которые могут наложить вето на любое решение, принятое Советом
[1]. Правом относительного вето обладает Президент Российской Федерации.
Относительное вето означает, что оно может быть преодолено Федеральным Собранием
Российской Федерации.
Право вето является одним из необходимых элементов сдержек и противовесов, которые
способствуют реализации принципа разделения властей. Принадлежащее Президенту РФ
право вето является мощным средством воздействия на законодательный процесс в России.
После принятия федерального закона в течение пяти дней он направляется Президенту,
которому на рассмотрение закона даётся срок, равный 14 дням. В течение этого срока глава
государства может ветировать закон.
В соответствии с п.3 ст.107 Конституции Российской Федерации вето может быть
преодолено путём повторного принятия федерального закона палатами Федерального
Собрания. В этом случае Государственная дума и Совет Федерации в установленном
законом порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении
закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей
голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он
подлежит подписанию Президентом РФ в течение семи дней и обнародованию[2, с.368].
В советский период вето применялось очень часто. СССР так активно пользовалось
правом вето в Совете Безопасности ООН, что главу МИД СССР Андрея Громыко на западе
стали именовать «Господин Нет». Только за первые 10 лет существования ООН СССР
прибегал к праву вето в 79 случаях. За это же время Китай воспользовался своим правом
вето лишь один раз, Франция - два раза, а США и Великобритания - ни разу [3]. В
современной России в период с 1996 по 1999 гг. вето использовалось в 90 случаях. В
дальнейшем вето использовалось менее активно. Так, с 2002 по 2008 гг. оно было
применено порядка 10 раз.
Причины ветирования законов могут быть различными. Так, вето может быть наложено
на законы, противоречащие Конституции РФ, имеющие внутренние противоречия,
финансирование которых в силу различных причин не представляется возможным и т.д.
Хотя перечень оснований для наложения вето в Конституции РФ не приведён, Президент
обязан давать письменное обоснование отклонения законов. Об этом сказано в
Постановлении Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. по делу о толковании
отдельных положений статьи 107 Конституции Российской Федерации: «Государственная
Дума просит дать толкование положению части 3 статьи 107 Конституции Российской
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Федерации об отклонении принятого федерального закона Президентом Российской
Федерации.
Поскольку для этого случая Конституцией Российской Федерации предусмотрено
повторное рассмотрение Государственной Думой и Советом Федерации отклоненного
федерального закона, мотивы принятого Президентом Российской Федерации решения
должны быть сообщены обеим палатам Федерального Собрания»[4].
Также вето может быть применено по причине наличия противоречий между
принимаемым законом и Конституцией Российской Федерации, а также
кодифицированными актами отдельных отраслей права. В частности, вследствие
несоответствия Гражданскому кодексу были отклонены проекты Земельного Кодекса
Российской Федерации, ФЗ «Об ипотеке», «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации “О страховании”» и т.д.
Таким образом, можно прийти к выводу, что право вето является одним из важнейших
инструментов законотворчества, а также способствует совершенствованию контроля
законодательного процесса и принятию более качественных, необходимых и не
противоречащих Конституции и другим нормативным правовым актам законов.
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ КАК ОДИН ИЗ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье проводится сравнительный анализ динамики выявленных преступлений,
связанных с легализацией денежных средств и количества возбужденных уголовных дел по
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данному вопросу. На основании проведенного исследования автором предлагается
совершенствовать не только действующее российское законодательство, но также и
углубить участие в международных организациях и союзах, регулирующих вопросы
отмывания доходов и финансирования терроризма.
Ключевые слова:
Террористическая деятельность, рейдерский захват, отмывание доходов, легализация,
государственная безопасность
Террористическая деятельность в настоящее время является самой актуальной угрозой
не только безопасности Российской Федерации, но и всего мира. Финансирование
террористической деятельности расценивается как глобальная проблема всего
человечества.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, одной из основных
угроз государственной и общественной безопасности является деятельность
террористических организаций [1]. Финансирование террористической деятельности
является одним из основных внешних и внутренних военных опасностей, таких как:
деятельность террористических организаций и растущая угроза глобального терроризма.
Одним из основных способов финансирования террористической деятельности,
коррупции, рейдерских захватов [2] и организованной преступности является легализацией
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления либо приобретенных другими лицами преступным путем.
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Рис. 1. Динамика выявленных преступлений,
связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имуществ
Сравнительные данные за период с 2003 по 2017 г. демонстрируют спад выявленных
преступлений, связанных с легализацией и отмыванием преступных доходов, начиная с
2009 г. [3], что позволяет судить об эффективности мер борьбы с данным видом
преступления, предусмотренных законодательством, одновременно можно предположить
рост латентности данных преступлений.
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Рис 2. Динамика возбужденных уголовных дел,
связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества
Необходимо отметить, анализируя рис. 2, что, несмотря на возбужденные уголовные
дела, дальнейшая их передача в суд не составляет в среднем и 80 % от общей массы
выявленных преступлений. Данный показатель позволяет сделать выводы: о большом
количестве лиц, оставшихся безнаказанными, о проблематичности собирания
доказательственной базы, о низком профессионализме сотрудников полиции, коррупции, а
также о несогласованности действий и обмене информацией, как в системе
государственных органов, так и во взаимодействии с частными лицами.
В Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [4], под легализацией
понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению
денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения
преступления. Вопрос о легализации (отмывании) преступных денег стоит достаточно
остро, представляющий реальную угрозу и без того пошатнувшейся экономики России.
Экономически необоснованное трансграничное перемещение средств (активов) способно
оказать существенное деструктивное влияние на финансово - экономическую сферу
деятельности государства [5].
Данная проблема не имеет какой - либо территориальной привязки или угрозы
отдельному сектору экономики. Как правило, перетекание преступного капитала из теневой
экономики носит комплексный характер, воздействуя на мировую экономику в целом. Тем
самым, подтверждая точку зрения С.А. Буткевича, что «грязные» капиталы в режиме
«отмывания» очень подвижны, в основном имеют трансграничный характер [6].
Общественная опасность данного деяния заключается в том, что путём придания
правомерного характера доходам, добытым преступным путём, они запускаются в оборот,
свободно переводясь на счета террористических организаций. То есть итогом «отмывания»
всегда является использование легализированного капитала в дальнейшем обороте, где он
свободно сливается с законным капиталом. Ведь посредством вливания из теневого сектора
экономики значительных денежных средств наносится удар на макроэкономическом
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уровне отдельному государству, то есть нарушается баланс денежных средств,
подконтрольных государству. Н.Г. Иванов, говоря об итоге легализации и о дальнейшем
движение отмытого имущества, определяет различные направления вложения такого
капитала. Таким образом, дальнейшей судьбой «отмытых» средств может быть: вклад в
будущие террористические акты, подкуп чиновников, финансирование политических
кампаний, подпитка легального бизнеса [7]. Такое дальнейшее свободное передвижение
отмытых доходов, перетекающее в финансирование террористической деятельности, как
раз и является наиболее опасным негативным последствием для общества.
Итак, угроза, за которой кроется легализация, состоит из двух аспектов: первый
(юридический) – это совершение преступных деяний, ради обращения в легитимный вид
средства, полученные в результате преступления; второй (экономический) – это
дальнейшая судьба отмытых средств, точнее, их дальнейшее вложение в какую - либо
сферу.
Основываясь на данных статистических показателях сложно говорить о том, что
исключительно все доходы, добытые преступным путем и впоследствии
легализированные, идут на финансирование террористической деятельности. В любом
случае, несмотря на ту часть доходов, которая идёт на финансирование террористических
организаций, это является важнейшей проблемой на данном этапе современного общества.
Мы можем наблюдать на все более улучшенную оснащенность террористов, что позволяет
нам говорить об их стабильноми высоком финансировании.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривает меры
противодействия данному виду преступления, взаимодействуя с иностранными
государствами на основании международных договоров.
Большой проблемой является, что сотрудничество осуществляется лишь на основе
международных договоров. В случае их отсутствия на основании принципа взаимности.
Заметим, что количество таких договоров сравнительно невысоко. Основной массив
международных договоров о правовой помощи составляют соглашения между Российской
Федерацией и бывшими Советскими республиками, ныне странами СНГ. Что позволяет
лицам, совершившим преступления скрываться в странах, с которыми либо не имеется
международного договора, либо отношения с нашим государством крайне
недоброжелательные. Существует проблема выдачи россиян, укрывающихся от
правосудия за рубежом, средства добытые в результате совершения таких преступлений,
выводятся за рубеж, легально размещаются и работают в третьих странах.
В сфере международного сотрудничества необходимо отметить одну из ведущих ролей
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action
Task Force). На ее базе разрабатываются рекомендации, которые признаются в качестве
международного стандарта противодействия отмыванию денег и финансирования
терроризма. Помимо прочих, одной из важнейших задач организации, способствующих
противодействию отмывания преступных доходов, является проведение международных
конференций, семинаров и симпозиумов. Принятия участия в данных мероприятиях для
нашей страны не менее важно, ведь таким способом осуществляется обмен опытом,
правовое совершенствование сотрудников различных ведомств, изучения мер борьбы с
отмыванием преступных доходов, применяющихся за рубежом, а также совместное
решение и предложение мер борьбы со всемирной проблемой - терроризмом.
Существующую проблему финансирования, террористической деятельность, за счет
легализованных преступных денег, необходимо решать динамически и системно изменяя
действующее законодательство отечественное законодательство и международные
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договоренности. Одной из приоритетных задач нашего государства является
необходимость законодательного регулирования уголовной ответственности за
преступления данной категории при использовании криптовалют, а также налаживать
дипломатические каналы как между правоохранительными органами на
межгосударственном уровне, так и между государствами в целом.
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ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Аннотация
Торговля людьми составляет одну из серьезных проблем, которая в полной мере,
актуальна сегодня и для многих стран [1, с. 53 - 56]. Торговлю людьми обуславливают
многие причины: усиление миграционных потоков; глобализация организованной
преступности и др. [2, с. 10 - 17]. Нормы, регламентирующие межгосударственное
сотрудничество государств - участников СНГ, содержатся в и подписанной 22.01.1993г. в г.
Минске Конвенции [3, с. 40 - 45]. МВД стран СНГ осуществляют взаимодействие в борьбе
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с торговлей людьми на основании Соглашения о сотрудничестве государств СНГ в борьбе
с торговлей людьми от 25.11 2005 г. [4, с. 32 - 34].
Ключевые слова:
Торговля людьми, рабский труд, международное сотрудничество, транснациональная
преступность, предупреждение незаконной миграции.
Наиболее эффективной формой взаимодействия в борьбе с торговлей людьми является
обмен информацией [5, с. 44 - 51]. Данная форма сотрудничества осуществляется на
основании запросов заинтересованной стороны [6, с. 12 - 15]. Также осуществляется
проведение оперативно - розыскных мероприятий и целевых оперативно профилактических операций [7, с. 38 - 41]. Работа по выявлению и привлечению к
ответственности участников организованных групп, занимающиеся торговлей людьми [8, с.
26 - 28]. Нередко соучастники организованной преступной деятельности, занимающиеся
торговлей людьми, являются гражданами различных государств [9, с. 89 - 91]. Вот почему,
установление контактов имеет большое значение для привлечения к уголовной
ответственности участников организованных групп, занимающихся торговлей людьми [10,
с. 21 - 23]. Обмен опытом относится к числу наиболее эффективных мер, предназначенных
для противодействия торговле людьми [11, с. 19 - 21]. Он должен осуществляться
посредством научно методического обеспечения деятельности органов внутренних дел
государств - участников СНГ [12, с. 4 - 9]. Необходимо активизировать проведение рабочих
встреч и консультаций [13, с. 9 - 11]. Важен обмен представителями, проведение выездов в
служебные командировки [14, с. 1 - 16]. Подводя итог вышеизложенному необходимо
отметить, что развитие и совершенствование форм взаимодействия правоохранительных
органов является необходимым условием для борьбы с торговлей людьми [15, с. 39 - 46].
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ "РЕАБИЛИТАЦИЯ" В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация: Статья посвящена исследованию определения "реабилитация" в
отечественном законодательстве и юридической литературе термина. Кратко освещен
вопрос появления данного термина. Рассмотрены дискуссионные мнения по поводу
содержания понятия "реабилитация".
Ключевые слова: реабилитация, оправдание лица, прекращение уголовного
преследования, возмещение вреда, восстановление нарушенных прав и законных интересов.
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Уголовное судопроизводство — единственная сфера общественных отношений, где
решается вопрос о виновности конкретного лица в совершении преступления, а значит, о
его добром имени и судьбе. Поэтому ошибка в решении данного вопроса, а тем более
злоупотребления должностных лиц, в результате которых уголовному преследованию
подвергается невиновный, наносят вред не только жертве незаконных и необоснованных
действий или решений суда, органов расследования или прокуратуры, но также обществу и
государству в целом, подрывают основы правопорядка, уважение к власти и гражданское
правосознание [1].
«Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц»
(ст. 53 Конституции Российской Федерации). Защита прав, свобод и законных интересов
граждан является приоритетной задачей правового государства. В соответствии с данной
задачей в статье 6 УПК РФ определено назначение уголовного судопроизводства: защита
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и
свобод. Одной из важнейших правовых форм такой защиты является институт защиты
невиновных, которые безосновательно привлечены к уголовной ответственности. Данный
институт получил название "реабилитация".
Содержание статьи 6 УПК РФ согласуется с общепринятыми уголовными стандартами и
правилами, в частности с положениями статьи 8 Всеобщей декларации прав человека, части
5 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статьи 33 Протокола № 7
к данной Конвенции, части 5 статьи 9 и части 6 статьи 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах 1966 года, части 1 статьи 14 Конвенции против пыток
и других жестоких и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (1984), статьи 85 Римского статута Международного уголовного суда (1998),
пункта 5 статьи 5 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека (1995).
Институт реабилитации в уголовном процессе России направлен на обеспечение
нормального, полноценного существования человека в обществе после применения к нему
мер государственного принуждения, связанных с незаконным или необоснованным
уголовным преследованием.
Сущность института реабилитации в правовом обществе необходимо неразрывно
связывать с истоками формирования его понятия. Понятие реабилитации было известно
еще в Средние века. По утверждению Н.И. Миролюбова, оно использовалось для
обозначения древнейшего института помилования осужденного с восстановлением всех его
прежних прав, который касался только лиц, отбывших наказание или условно досрочно
освобожденных [2 , С. 17 - 29]. Также реабилитация понималась как признание
незаконности обвинения и осуждения [3, С.110]. Кроме того, существовал институт
возмещения морального и материального ущерба невиновным [4, С.16].
В связи с развитием социально - экономической жизни, нравственной морали общества,
изменением отношения общества к назначению наказания понятие реабилитации
становится способом восстановления утраченной правоспособности и общественного
положения лиц, подвергшихся уголовному преследованию. Имея в виду, что институт
реабилитации, как явление общественной жизни, эволюционировал с развитием
правоотношений, можно сделать вывод, что и понятие реабилитации стало гораздо шире
первоначального определения помилования.
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Законодательно впервые в истории российского уголовно - процессуального права
понятие реабилитации предусмотрено в УПК РФ 2001 г. Однако, следует сказать, что
долгое время проблемам реабилитации, в том числе возмещения ущерба, не уделялось
достаточного внимания. Так, статья 58 УПК РСФСР предусматривала обязанность органа
дознания, следователя, прокурора и суда принимать меры к возмещению ущерба,
причиненного гражданину незаконными действиями. Но при этом оставался за рамками
законодательного регулирования механизм восстановления прав лица, незаконно
подвергнутого уголовному преследованию.
Что касается УПК РФ, то в п. 34 ст. 5 понятие реабилитации определяется следующим
образом: порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно
подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда. Наряду
с понятием реабилитации, законодатель в п. 35 ст. 5 УПК РФ раскрывает содержание
понятия реабилитированного, под которым понимается лицо, имеющее в соответствии с
настоящим Кодексом право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным
или необоснованным уголовным преследованием. Правила, регламентирующие основания
и порядок реабилитации, также находят свое законодательное закрепление в статьях 133—
139 УПК РФ.
Несмотря на то, что определение реабилитации появилось в УПК РФ, как любое научное
положение, впервые законодательно закрепленное в законе, критике подвергается как само
определение реабилитации, так и его основные положения. До настоящего времени в
современной юридической литературе нет единства мнений относительно термина
"реабилитация" среди ученых - правоведов. Можно встретить различные подходы к
пониманию определения реабилитации.
Так, одни убеждены, что в основе реабилитации лежит факт вынесения решения об
оправдании либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям [5, С.13]. Другие полагают, что определение должно содержать правовые
последствия [6, С.371], т. е. непосредственно реализацию компенсационных мер,
направленных на восстановление нарушенных прав и законных интересов лица,
необоснованно привлеченного к уголовной ответственности. Некоторые исследователи
объединяют два предыдущих основания как необходимые элементы реабилитации [7,
С.16].
Г.В. Гаврилюк определяет реабилитацию как совокупность действий, совершаемых в
определенной последовательности [8, С.20].
По мнению Г.З. Климовой, правовая реабилитация определяется как признание
невиновности гражданина, незаконно привлеченного к юридической ответственности, и
последующее восстановление его правового статуса, чести, достоинства, репутации, а
также возмещение причиненного ему вреда, осуществляемое уполномоченными
государственными органами в установленном законом порядке [9, С.9].
В.С. Раменская отмечает, что в рамках реабилитации прослеживается возникновение
двух самостоятельных институтов: института «классической» реабилитации и института
восстановления прав и законных интересов, нарушенных в процессе привлечения к
уголовной ответственности [10, С.8]. К двум различным институтам реабилитацию и
возмещение вреда относит и А.П. Гуляев [11, С. 17], т.к. возмещение вреда и
восстановление в правах следуют за признанием невиновности гражданина.
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А.Г. Эдилян считает, что реабилитация - это решение правомочного
правоохранительного органа, выраженное в предусмотренном законом уголовно процессуальном акте, констатирующее отсутствие (неустановление) события или состава
преступления, либо недоказанность участия в совершении преступления, в отношении
неправильно осужденного лица [12, С.10].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в науке сложилось двойственное
понятие института реабилитации. С одной стороны, реабилитацией признается сам факт
вынесения юридического решения, в котором констатируется невиновность лица оправдательного приговора либо постановления о прекращении уголовного дела в связи с
отсутствием состава, события преступления, либо непричастностью лица к совершению
преступления. С другой стороны, под реабилитацией понимается процесс восстановления
прав и свобод реабилитированного, т.е. незаконно либо необоснованно привлеченного к
уголовной ответственности лица в правах, а также возмещение ему ущерба. Данные
позиции не являются, как утверждают некоторые авторы, диаметрально
противоположными, однако их можно рассматривать в соотношении как часть и целое.
Первая точка зрения заключается в том, что в понятие реабилитации, помимо признания
лица невиновным, входит также и возмещение вреда; вторая настаивает на том, что процесс
возмещения вреда является самостоятельным институтом.
На наш взгляд, верной является позиция, которая характеризует реабилитацию как
составное понятие, с одной стороны, включающее наличие правовой основы - решения,
которое будет являться основанием для полного восстановления в нарушенных правах
лица, а с другой стороны, сам процесс, порядок восстановления нарушенных и утраченных
прав и свобод. Данное определение содержит основные элементы понятия реабилитации:
- официальное признание лица невиновным в совершении преступления;
- гарантированное возмещение причиненного вреда и восстановление в правах,
нарушенных в результате уголовного преследования и (или) осуждения.
Необходимо отметить, что законодатель в УПК РФ воспринял точку зрения тех ученых,
которые считают, что реабилитация представляет собой не само реабилитирующее
решение, а его правовые последствия. Анализ данного выше законодательного определения
позволяет сделать вывод, что в нем отсутствует юридическое основание данного института,
не обозначен сам акт реабилитации - оправдательный приговор суда; постановление о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям; постановление об отмене незаконно применяемых принудительных мер и т.п.
Указано лишь на порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного
ему вреда.
В этой связи следует согласиться с мнением М.И. Пастухова, который считает, что
реабилитация предполагает не только признание гражданина в соответствующем
процессуальном решении, но и принятие во исполнение этого решения мер, которые
призваны вернуть невиновному то, что он утратил в связи с необоснованным уголовным
преследованием и осуждением: возместить причиненный имущественный и моральный
вред, восстановить в прежних правах [13].
Таким образом, сказанное позволяет утверждать, что реабилитация - это комплексный
институт, который включает в себя как факт вынесения решения об оправдании либо о
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прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, так и правовые
последствия, т. е. непосредственно реализацию компенсационных мер, направленных на
восстановление нарушенных прав и законных интересов лица, необоснованно
привлеченного к уголовной ответственности.
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Реабилитация - важнейший институт уголовного процесса, предполагающий
возмещение имущественного и морального вреда, а также восстановление различных прав
лица, которого необоснованно подвергли уголовному преследованию или к которому были
необоснованно применены меры уголовно - процессуального принуждения. Значимость
реабилитации сложно переоценить: лицо, подвергнутое незаконному преследованию,
получает реальную возможность восстановить свое доброе имя в глазах окружающих и
получить компенсацию.
Статья 2 Конституции РФ закрепляет, что «человек, его права и свободы являются
высшей ценностью». Это положение взято за основу при конструировании всей системы
российского законодательства. Одним из таких прав является право на доступ потерпевших
к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. В ст. 53 Конституции также
закреплено положение, в соответствии с которым «каждый имеет право на возмещение
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействиями) органов
государственной власти или их должностных лиц». Институт реабилитации, который
закреплен в гл. 18 Уголовно - процессуального кодекса РФ, является одной из форм
реализации данных конституционных положений.
Согласно п. 34 ст. 5 УПК РФ «реабилитация – порядок восстановления прав и свобод
лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и
возмещения причиненного ему вреда». Право на реабилитацию включает в себя право на
возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и
восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.
Несмотря на то, что данный правовой институт существует уже более 10 лет, в нем еще
сохраняется множество неразрешенных проблем, как в теории, так и на практике.
Так, в ч. 2 ст. 133 УПК РФ установлен круг лиц, имеющих право на реабилитацию, в том
числе право на возмещение вреда, связанное с уголовным преследованием. В соответствии
с ч. 3 ст. 133 УПК РФ кроме лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное
преследование, право на возмещение вреда имеет также любое другое лицо, незаконно
подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному
делу. Однако закон не указывает, в отношении кого и какие именно незаконные или
необоснованные меры должны влечь реабилитацию.
По мнению В.В. Вандышева, при определении понятия любых лиц нужно
ориентироваться не только на перечисленные в законе меры процессуального
принуждения, но и на принудительные следственные действия, которые проводились в
отношении граждан, не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному
делу. К ним, в частности, относятся: обыск; выемка; освидетельствование и некоторые
другие [1, с. 185].
Однако О.И. Цоколова полагает, что распространять институт реабилитации во всем его
объеме на лиц, не являвшихся подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми,
осужденными, нет никаких оснований. «Безусловно, само по себе незаконное и
необоснованное применение иных мер процессуального принуждения наносит вред
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моральный и материальный, но все же степень этого вреда не такова, чтобы ставить вопрос
о реабилитации и проводить ее» [2, с. 30].
А.Н. Матвеев считает, что действующий УПК РФ необоснованно не учитывает в
качестве участников уголовного процесса жертв, пострадавших и заявителей. Этих же лиц
закон не учитывает и в качестве субъектов права на реабилитацию, чем нарушается
принцип справедливости [3, с. 15].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что среди ученых - правоведов
единый подход в решении данного вопроса отсутствует, законодатель также не
конкретизирует его в статьях, посвященных институту реабилитации.
Интересно отметить п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября
2011 г. N 17 "О практике применения судами норм главы 18 Уголовно - процессуального
кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном
судопроизводстве", где сказано, что физические лица, не указанные в части 2 статьи 133
УПК РФ, незаконно подвергнутые в ходе производства по уголовному делу мерам
процессуального принуждения, а также юридические лица, которым незаконными
действиями (бездействием) и решениями суда, прокурора, следователя, дознавателя, органа
дознания в ходе производства по уголовному делу причинен вред (например, вследствие
незаконного наложения ареста на имущество юридического лица), не отнесены уголовно процессуальным законом к кругу лиц, имеющих право на реабилитацию. Однако в случае
причинения вреда указанным лицам они имеют право на его возмещение в порядке,
предусмотренном главой 18 УПК РФ (часть 3 статьи 133 УПК РФ, статья 139 УПК РФ).
На наш взгляд, такое разъяснение Пленума ВС РФ имеет важное значение, вместе с тем
считаем необходимым конкретизировать данное положение в ч. 3 ст. 133 УПК, указав в
отношении каких лиц и какие именно незаконные или необоснованные меры должны влечь
реабилитацию.
Не менее важным является вопрос частичной реабилитации лица, подвергшегося
незаконному привлечению к уголовной ответственности и необоснованному уголовному
преследованию.
В отечественном уголовно - процессуальном законодательстве отсутствует четко
сформулированное понятие частичной реабилитации, хотя и имеются предпосылки к
таковому. Так, п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ регламентирует предоставление права на
реабилитацию в отношении осужденного в случаях полной или частичной отмены
вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного
дела по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Приведенное
положение закона в теории уголовного процесса рассматривается как частичная
реабилитация.
Необходимо отметить позицию Конституционного Суда РФ, который неоднократно
подчеркивал в своих решениях, что по смыслу положений главы 18 УПК РФ возможна
частичная реабилитация в случаях, когда лицо, в отношении которого было вынесено
постановление (определение) о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующему основанию, одновременно было признано виновным в совершении
какого - либо другого преступления [4].
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Среди процессуалистов не сложилось единого мнения по поводу того, что понимается
под частичной реабилитацией, а также кто обладает таким правом и в каких случаях она
возникает.
Как правило, под частичной реабилитацией понимается признание незаконной или
необоснованной части выдвинутого подозрения, предъявленного обвинения,
постановленного обвинительного приговора с последующим восстановлением прав и
законных интересов лица, ограниченных в части осуществления незаконного или
необоснованного уголовного преследования или осуждения, а также возмещения
причиненного вреда в той мере, в какой к нему были незаконно или необоснованно
применены меры уголовного преследования или осуждения, при наличии требования
данного лица о таком возмещении [5, с. 21].
В свою очередь, по мнению А.А. Подопригоры под частичной реабилитацией следует
понимать признание незаконной или необоснованной части подозрения, предъявленного
обвинения либо осуждения лица с последующим восстановлением его прав и свобод,
ограниченных в данной части уголовного преследования либо осуждения, а также
возмещение вреда в той мере, в какой он был при этом незаконно или необоснованно
причинен, при наличии требования данного лица о таком возмещении [6, с. 8].
Однако существует точка зрения, что, поскольку лицо было оправдано частично, а в
остальной части было признано виновным и ему было назначено наказание, то признавать
за ним право на реабилитацию нельзя. Так, по мнению С.А. Бетрозова, институт частичной
реабилитации не соответствует общим задачам и целям современного российского
уголовного процесса. По его мнению, ни о какой реабилитации таких лиц не может быть
речи, данные лица не имеют права на возмещение вреда в порядке реабилитации и должны
подлежать уголовной ответственности и наказанию за совершенные ими преступления.
Вместе с тем С.А. Бетрозов предусматривает возможность исключительных обстоятельств,
при которых допустима частичная реабилитация. Так, по его мнению, исключение могут
составлять случаи, когда лицо было оправдано по эпизодам большой тяжести, а осуждено в
результате за незначительное преступление, и при этом срок, который лицо пребывало под
стражей, окажется больше срока, предусмотренного за совершенное им преступление [7, с.
91].
Противоположной точки зрения придерживаются Д.В. Татьянин и А.А. Подопригора.
Г.Г. Амирбекова также полагает, что гражданину должна быть обеспечена возможность
восстановления в правах, если он оправдан по одному из эпизодов уголовного дела.
«Решить эту проблему можно было бы путем включения в УПК РФ понятия частичной
реабилитации и внесения изменений в ст. 138 УПК РФ. Разумеется, по каждому делу суду
нужно будет анализировать характер правонарушений, по которым осужден гражданин, и
степень его потенциальной опасности для общества» [8, с. 123].
По мнению В.В. Вандышева, спор о праве лиц, в отношении которых уголовное
преследование прекращено или в отношении них вынесены оправдательные приговоры в
части вмененного им обвинения, должен быть разрешен в пользу указанных лиц. «Отказать
в принятии искового заявления в порядке реабилитации компенсации морального вреда,
причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, основываясь
только на том, что судом, к примеру, постановлен оправдательный приговор только в части
имевшегося обвинения, суд не вправе» [9, с. 187].
Проведенный анализ научной литературы показал, что в теории уголовного процесса нет
четко сформированного определения понятия частичной реабилитации, как нет его и в
УПК РФ. Поэтому сущность данного понятия не всегда правильно понимается. Об этом,
прежде всего, свидетельствуют результаты анкетирования практических работников,
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проведенного А.А. Подопригорой [10, с. 129]. В анкете был задан вопрос: когда лицо
можно считать частично реабилитированным? Большинство анкетируемых считают, что
«частично реабилитированным является лицо, прошедшее только часть процесса
реабилитации», или что «лицо реабилитировано не до конца». Также были мнения о том,
что «частичной реабилитацией является реабилитация лица в части восстановления в
правах без возмещения причиненного вреда». В связи с этим представляется
целесообразным более четко закрепить в законе понятие, а также право лица на частичную
реабилитацию.
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Аннотация
В статье рассматриваются общие вопросы, а также особенности предъявления
опознания живых лиц в порядке, определенном действующим УПК РФ.
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Предъявление для опознания, чрезвычайно важное следственное действие, и зачастую
играет решающую роль в расследовании. Готовясь к предъявлению для опознания живого
лица следователь должен помнить, что согласно ст. 193 УПК РФ [1] может предъявить для
опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему подозреваемому или обвиняемому.
Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они
видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о приметах и
особенностях, по которым они могут его опознать.
Подбор лиц, по возможности имеющих наибольшее сходство с опознаваемым на этапе
подготовки к проведению данного следственного действия является наиболее сложной
задачей. В УПК РФ нет указания на то, что количество предъявляемых для опознания
объектов (лиц) непременно должно равняться трем, но на практике, чаще всего,
опознаваемый объект предъявляется в ряду двух других, сходных с ним, в силу того, что
отыскать большее число похожих объектов достаточно трудно. Тем не менее, следует
иметь в виду: чем большее количество объектов (лиц) будет предъявлено опознающему и
чем меньше различий будет между ними, тем более достоверными могут оказаться
результаты опознания.
Для участия в предъявлении для опознания следователь должен пригласить к
намеченному времени двух понятых. В случае, если кто - либо из участников данного
следственного действия не владеет языком, на котором ведется судопроизводство,
приглашается переводчик. Следователь готовит аппаратуру или привлекает специалиста
для производства фото - , видеосъемки хода следственного действия. Также необходимо
продумать вопрос о месте размещения опознающего, чтобы до начала опознания не
произошло его случайной встречи с другими участниками следственного действия.
Если опознающий является потерпевшим, важно психологически подготовить его к
предстоящей процедуре опознания подозреваемого или обвиняемого, т. к. при виде лица,
совершившего преступление, опознающий может растеряться и в результате сильного
волнения или под влиянием чувства страха заявить, что среди предъявленных для
опознания никого не узнает. Практике известны случаи, когда опознающий в ходе
предварительного допроса подробно описывал приметы подозреваемого (обвиняемого) и
выражал уверенность в своей способности его опознать, однако будучи впоследствии
приглашенным в кабинет следователя, увидев предъявляемых для опознания лиц,
неожиданно покидал кабинет, заявляя позднее, что испугался возможной мести со стороны
преступника.
В связи с этим в целях обеспечения безопасности опознающего, согласно ст. 193 УПК
РФ [2], предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в
условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, например,
за стеклом с зеркальным покрытием.
Кроме того, если для опознания предъявляется подозреваемый или обвиняемый,
следователь должен принять меры к тому, чтобы исключить возможность возникновения
стычки между ним и опознающим. С этой целью для участия в следственном действии, как
правило, приглашаются оперативные сотрудники.
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После проведения комплекса подготовительных мероприятий следователь приступает к
производству следственного действия.
Прежде всего, в отдельную комнату проходит опознающий, чтобы он не мог случайно
увидеть лиц, приглашенных для участия в опознании. Затем в помещение, избранное
местом предъявления для опознания, следователь приглашает двух понятых и предлагает
им разместиться таким образом, чтобы они в деталях могли наблюдать происходящее.
Потом приглашаются двое (или более) лиц, согласившихся участвовать в предъявлении для
опознания, и непосредственно опознаваемый. Следователь разъясняет опознаваемому, что
он имеет право по своему усмотрению выбрать место среди участвующих в опознании лиц,
о чем в протоколе следственного действия делается соответствующая запись.
Важным моментом является способ приглашения опознающего в помещение, где
предстоит проводить опознание. Он не должен вызывать сомнения ни у кого из участников
следственного действия в том, что опознающий каким - либо образом мог быть уведомлен
о месте расположения опознаваемого. Как показывает практика, наиболее рациональным
является вызов опознающего по телефону или селекторной связи. В этом случае
помещение, где проводится следственное действие, никто из участвующих в нем лиц
(включая следователя) не покидает.
Если опознающий является свидетелем или потерпевшим по уголовному делу,
следователь предупреждает его об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и
за дачу заведомо ложных показаний. Затем опознающему предлагается внимательно
осмотреть предъявленных для опознания лиц и сказать, нет ли среди них ему знакомых, так
как недопустимо, чтобы кто - либо из приглашенных для участия в опознании лиц (помимо
опознаваемого) был знаком опознающему. После этого, с учетом данных протокола
допроса опознающего относительно запомнившихся ему примет опознаваемого,
следователь создает условия для наилучшего их восприятия. С этой целью предъявляемым
для опознания предлагается встать, повернуться вправо, влево, спиной и т.д. Называть их
по фамилиям или именам при этом не разрешается. После этого опознающий должен
ответить на вопрос, нет ли в числе предъявляемых для опознания граждан того человека,
которого он видел при конкретных обстоятельствах. Возможны следующие варианты:
1. Опознающий узнает опознаваемого. В этом случае он должен сообщить, на основании
каких конкретных примет он пришел к такому выводу, изложить обстоятельства, при
которых видел опознаваемого и рассказать, в чем заключались действия последнего.
2. Опознающий заявляет, что один из предъявляемых для опознания похож на человека,
которого он запомнил при определенных обстоятельствах, однако утверждать, что
опознаваемый является именно тем человеком, которого он видел ранее, не может.
3. Опознающий заявляет, что среди предъявленных лиц нет человека, которого он мог
бы опознать.
Известны случаи, когда потерпевший (свидетель) не опознает лицо, совершившее
преступление, однако опознаваемый при этом заявляет, что именно он совершил
преступление и узнает в опознающем потерпевшего (свидетеля). В этой ситуации после
отражения в протоколе показаний опознающего следователь должен подробно
зафиксировать, по каким конкретным приметам опознаваемый опознал потерпевшего
(свидетеля) и в чем заключались его действия при совершении преступления.
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Такого рода «узнавание» самостоятельным следственным действием не является, тем не
менее информация, имеющая значение для дела, должна найти отражение в протоколе.
Если возникает необходимость предъявления для опознания нескольких лиц одному
опознающему, следует производить предъявление отдельно каждого из них. Это обеспечит
точное соблюдение процессуальных требований. Кроме того, позволит исключить
возможность сговора нескольких обвиняемых относительно общей линии поведения для
оказания противодействия установлению истины.
Нельзя одновременно предъявлять нескольким опознающим одного опознаваемого.
Предъявляя лиц для опознания каждому новому опознающему, следователь должен
позаботиться о том, чтобы опознаваемый менял свое местоположение среди статистов. Это
повысит степень точности опознания. В противном случае может быть допущена ошибка,
когда первый из опознающих, выйдя из кабинета, сообщает остальным месторасположение
опознаваемого, и остальные опознающие автоматически указывают на того, кто занимает
это место.
Согласно закону, не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же
опознающим и по тем же признакам.
Ввиду того, что в определенных случаях лица могут быть опознаны не только по
внешним данным, но и по функциональным признакам, предъявление для опознания
может проводиться по особенностям голоса, речи, походки и т.п., с учетом того, что данные
признаки достаточно индивидуальны и относительно устойчивы. Вместе с тем порядок
проведения такого рода предъявления для опознания законодательно не детализирован, но
и не запрещен.
При предъявлении для опознания по функциональным признакам внимание обращается
на признаки голоса, речи, походки и т.п. Предъявляемые для опознания лица, по
предложению следователя, поочередно произносят определенные слова, фразы или
проходят перед опознающим предусмотренное расстояние. При этом следователь может
предложить каждому опознаваемому повысить или понизить голос, сказать конкретную
фразу или пройти в определенном направлении. Опознающий внимательно наблюдает за
особенностями походки или вслушивается в звучание голоса и речь опознаваемых, после
чего заявляет о том, узнает он кого - либо или нет.
Объектом опознания может быть фонограмма опознаваемого, предъявленная в числе
еще двух (или более) схожих фонограмм. В этом случае фонограммы не должны резко
отличаться по качеству звучания. Предварительно каждая из них следователем в
присутствии понятых пронумеровывается. В ходе опознания опознающий прослушивает
три (или более) фонограммы. По его просьбе прослушивание может быть повторено. Затем
опознающий должен сообщить о том, узнает ли он голос или речь, по поводу которых был
допрошен, и по каким конкретным признакам. Все фонограммы прилагаются к протоколу.
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ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN OF
PRIMARY SCHOOL AGE
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния спортивной тренировки на
детей младшего школьного возраста с учетом их анатомо - физиологических особенностей.
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асимметрия, физическое развитие.
Annotation. The article discusses the impact of sports training on children of primary school
age, taking into account their anatomical and physiological characteristics.
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В настоящее время в практике работы с детьми принята следующая возрастная
периодизация, охватывающая сроки обучения их в школе: дошкольный возраст до 7 лет,
младший школьный возраст 7–12 лет (1–4 классы), средний 12–16 лет (5–9 классы) и
старший 16–18 лет (10–11 классы).
Младший школьный возраст отмечается существенными изменениями в теле. В этот
период происходит развитие изгибов позвоночника, но вот окостенение скелета еще не
заканчивается, в связи с чем в возрасте 6 - 8 лет у детей наблюдается большая гибкость и
подвижность. В результате появляются большие перспективы для правильного
физического развития, но при отсутствии нормальных условий физического развития,
возможны и отрицательные последствия [10, 11]. Гибкость у детей обеспечивается за счет
легкой растяжимости мышечно - связочного аппарата, но такая растяжимость не
обеспечивает прочного «мышечного корсета» для фиксации положения костей. Отчего
могут произойти деформации скелета, появление плоскостопия и развитие
асимметричности тела и конечностей.
В школьном возрасте у детей быстро развивается двигательный анализатор. Условные
рефлексы вырабатываются быстро, но закрепляются не сразу, поэтому навыки ребенка
вначале непрочны. Из - за процессов возбуждения и торможения внимание детей
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неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер, происходит быстрое
утомление.
Для того, чтобы образовался двигательный стереотип, требуется некоторая повторность
и последовательность применения раздражителей. Физические упражнения, которые
проводятся по определенному плану, являются такими раздражителями.
Свободная двигательная деятельность детей на занятиях способствует более
правильному и своевременному развитию центральной нервной системы, соответственно
психическому и моторному развитию ребенка.
Физическое развитие - это процесс изменения формы тела, характеризующийся
количественными показателями и совершенствованием его функций. В физическом
развитии человека важную часть занимает физическая культура и спорт. Установлено, что
если влияние физических упражнений на ребенка совпадают с его индивидуальными
морфофункциональными особенностями в данный возрастной период, то эффективность
спортивного совершенствования будет выше [5, 7, 12].
Самым благоприятным возрастом для воспитания физических качеств является
школьный возраст. Тренером может быть правильно составлен процесс подготовки
ребенка, если он знает об всех его особенностях, таких как половые, возрастные,
психологические, индивидуальные. Только зная это можно развивать у ребенка
двигательные способности используя необходимые методы и средства в соответствии с
возрастом.
Очень важно в школьном возрасте развивать у детей ловкость, так как в возрасте с 7 до
12 лет в развитии координаций движений происходят большие изменения. В этом возрасте
дети хорошо откликаются на упражнения, которые направлены на развитие мышечного
чувства: воспроизведение амплитуды движений и темпа, начинают контролировать степень
напряженности и расслабленности мышц, формируется чувство пространства и времени.
Регулярные занятия физической культурой и спортом помогают снизить утомление от
учебных нагрузок и напряжения мышц тела, появившегося в течении многочисленных
уроков, уменьшают эмоциональную возбудимость, которая свойственна этому периоду
развития детей [2, 6, 8]. Но стоит заметить, что однообразные физические упражнения
приводят к одностороннему развитию мускулатуры, и, в конечном счете, приводят к
нарушению осанки. У детей этого возраста тонус мышц - сгибателей спины превалируют
над тонусом мышц - разгибателей, поэтому подбирать упражнения надо с достаточной
нагрузкой на спину и шею, чтобы препятствовать появлению сутуловатости.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в 7 летнем возрасте нарушения
осанки встречаются в 30 % случаев, и еще больше в период полового созревания. В эти
периоды неправильная поза при сидении, а также неравномерная нагрузка на позвоночник
при физических упражнениях сильно влияют на осанку [3].
Баскетбол относится к ситуационным играм с переменной интенсивностью. Во время
игры интенсивность движений может резко колебаться от минимальной, до максимально,
то быть умеренной. Такое колебание интенсивности происходит постоянно, из - за
меняющейся обстановки и условий игры. В итоге у спортсмена формируется своеобразный
динамический стереотип нервных процессов, который способствует быстрому
переключению функций с одного уровня деятельности на другой.
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Дети младшего школьного возраста могут сочетать движения ног и рук, выполнять
сложные координационные движения, но вот в сравнении с детьми среднего и старшего
школьного возраста, их движения сильно нестабильны, и легко нарушаются при
воздействии различных помех. В возрасте 7 - 9 их внимание может удерживаться максимум
20 минут, а в возрасте 10 - 13 лет уже примерно 30 минут. К этому возрасту более
стабильными становятся вегетативные процессы, но экономичность реакции все еще
весьма мала, так как раздражимость нервных центров высока, а торможение низко. На
тренировках при разучивании новых движений необходима эмоциональность, а метод
показа должен превалировать над методом рассказа.
Младший школьный возраст хорошо подходит для развития быстроты движений.
Быстрота движений характеризуется числом движений, которое ребенок в состоянии
произвести за единицу времени. Кратковременные скоростные нагрузки соответствуют
функциональным возможностям детей, и происходит это за счет высокой возбудимости
механизмов, регулирующих деятельность двигательного аппарата, большой подвижностью
основных нервных процессов свойственных детскому организму.
В возрасте 9 - 11 лет происходят интенсивные темпы развития ловкости, благодаря
высокой пластичности центральной нервной системы, интенсивному развитию
двигательного анализатора. Интенсивно повышаются пространственно - временные
показатели ловкости, а к 13 - 14 годам ловкость подростков приближается к уровню
взрослого.
Также в возрасте от 7 - 11 лет хорошо развивается гибкость. Благодаря морфологическим
особенностям опорно - двигательного аппарата, таким как эластичность мышц и связок,
подвижность позвоночного столба, повышается эффективность специализированных
упражнений для развития этого качества. Также к 13 - 15 годам уровень гибкости достигает
уровня взрослого человека.
К 8 - 10 годам создаются благоприятные функциональные и морфологические
предпосылки. На эффективность игровой деятельности баскетболиста оказывают влияние
особенности типа нервной системы, достаточный уровень технической подготовленности,
способность к тактическому мышлению, а также его интеллектуальные качества: быстрота
и объем зрительного восприятия, скорость переработки информации, развитое оперативное
мышление, хорошая кратковременная память, устойчивость внимания.
К 10 - 11 годам, у юных баскетболистов уже сформированы эти качества, а под влиянием
спортивной тренировки продолжают развиваться. Большой объем и высокая интенсивность
тренировочных и соревновательных нагрузок, необходимость быстрых и точных
дифференцировок приводят к повышению силы и подвижности нервных процессов.
К 11 - 12 годам улучшается способность к решению простых зрительно - моторных
задач, которая развивается до 16 лет. Соответственно, в этом возрасте необходимо выявлять
и развивать способности к оперативному мышлению. Быстрый бег и выполнение большого
числа различных приемов оказывают негативное влияние на игровую умственную
деятельность. Правильно построенная разминка, особенно игрового характера, улучшает
способность решать тактические задачи. По мере же развития утомления ухудшается
эффективность принимаемых баскетболистом решений и увеличивается время,
затрачиваемое на выбор действий. Повышение общей физической подготовленности юного
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спортсмена и его специальной выносливости позволяет снизить негативное влияние
сложной игровой ситуации и физической нагрузки на выполнение умственных операций
В возрасте от 5 до 12 лет интенсивно развиваются и совершенствуются функции
больших полушарий [1]. Так как процессы возбуждения преобладают над процессами
внутреннего торможения, это приводит к скорой истощаемости клеток коры головного
мозга и утомлению. Большая возбудимость и высокая пластичность нервной системы в
детском возрасте способствуют лучшему и более быстрому усвоению двигательных
навыков [4].
Младший школьный возраст хорошо подходит для разучивания новых движений. Около
90 % общего объема двигательных навыков, приобретаемых в течение всей жизни
человека, осваивается в возрасте от 6 до 12 лет. Поэтому детей данного возраста обучают
большим объемам новых разнообразных движений. Чем больше разнообразных движений
освоят дети в этот период, тем лучше в дальнейшем будут осваиваться сложные
технические элементы.
Высокого уровня достигает развитие ЦНС в среднем школьном возрасте, сформированы
индивидуальные особенности высшей нервной деятельности, завершается созревание
сенсорных систем. К 13 - 16 годам уже сформированы все основные механизмы,
свойственные взрослому человеку. Это обеспечивает не только совершенство выполнения
длительных упражнений, когда возможны коррекции моторных программ по ходу
движения, но и выполнение кратковременных двигательных актов — бросков, ударов,
метаний, прыжков. Становится возможным начать углубленную специализацию в
широком спектре различных видов спорта.
В своей работе А. А. Логинов, В. М. Лебедев о прикладном значении асимметрии симметрии в детском и юношеском спорте упоминают о том, что формирование
двигательной системы у юношей к 12 - 14 - летнему возрасту достигает взрослого уровня и
в этом возрасте не стоит принудительно изменять асимметрии функций движений [9].
Учитывая, что до 12 лет у ребенка только происходит формирование асимметрий, значит
равностороннее развитие правой и левой руки методом тренировки не принесет вреда
организму ребенка и будет проходить более успешно. Например, в баскетболе при
выполнении симметричных технических, у этих игроков появляется технико - тактическое
преимущество, выражающееся в более высоком уровне владения мячом как ведущей, так и
неведущей рукой. Так при обучении технике в субдоминантную сторону, происходит более
глубокое понимание закономерностей движений. А в случае возникновения травм, при
умении выполнять игровые действия в неудобную сторону, происходит
взаимокомпенсация сторон.
Проанализировав вышеизложенное, пришли к выводу, что самым оптимальным
возрастом для обучения юных баскетболистов владению мячом как левой, так и правой
рукой, является возраст от 10 - 12 лет.
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РАБОТА НАД НЕСТАНДАРТНЫМИ ЗАДАЧАМИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
СИСТЕМЫ Л.В. ЗАНКОВА
Аннотация
Статья посвящена роли нестандартных задач в обучении младших школьников
математике, в частности, при работе по системе Л.В. Занкова. Даны общие рекомендации к
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работе над задачами. Приведены некоторые виды нестандартных задач из начального курса
математики И.И. Аргинской, показаны методические приемы подведения обучающихся к
их решению.
Ключевые слова
Роль задач в обучении математике, младшие школьники, нестандартные задачи; система
обучения Л.В. Занкова, приемы обучения решению нестандартных задач.
В обучении математике в 1 - 4 классах текстовые задачи играют одну из ведущих ролей.
В частности, задачи – это средство ознакомления младших школьников с теоретическими
вопросами начального курса математики. В процессе решения задач обучающиеся
приобретают опыт применения математической теории в различных жизненных ситуациях,
у них развиваются универсальные учебные умения разрешения проблемы на основе
построения модели с последующим её преобразованием, самопроверкой и др.
Психологические исследования проблемы обучения решению задач, например, Л.М.
Фридман, Е.Н.Турецкий, показывают, что основные причины несформированности у
учащихся общих умений и способностей в решении задач состоят в том, что школьникам
не даются необходимые знания о сущности задач и их решений, а поэтому они решают
задачи, не осознавая должным образом свою собственную деятельность [3, с. 3].
Работа по формированию умения решать задачи начинается с первых дней обучения в
школе. Первые шаги при решении простых задач, казалось бы, не вызывают у учащихся
затруднений. Однако в дальнейшем самостоятельное решение составных задач оказывается
не по силам многим ученикам, и от класса к классу эти учащиеся испытывают все большие
трудности [2, с. 66].
Затруднения у детей могут возникать при анализе текста задачи, при выявлении данных
и искомых, нахождении их взаимосвязей, что является базой выбора действия для решения
поставленной задачи. В классической концепции обучения дети зачастую решают задачи
по аналогии, находя в задачах признаки сходства, не всегда вникая в особенности каждой
задачи.
В системе обучения Л.В. Занкова, ориентированной на общее развитие детей, обучение
решению задач осуществляется на основе выполнения сопоставления и
противопоставления, акцентирования внимания на смысловых связях в тексте задачи,
построении схемы поиска пути решения задачи, формировании общего алгоритма решения
при применении различных методов: ознакомление с текстом задачи и её анализ;
построение модели задачи; поиск способа её решения, составление плана решения задачи и
его реализация; проверка решения и исследование решенной задачи. Основной акцент при
работе над задачей делается на то, чтобы обучающиеся ориентировались в связях между
данными и искомым в задаче и приступали к решению задачи тогда, когда ими выявлены
соответствующие связи и зависимости. При таком подходе создаются условия осознанному
решению как стандартных, так и нестандартных задач, которые включены в содержание
учебников И.И. Аргинской (система Л.В. Занкова). Некоторые из видов таких задач
охарактеризованы по классам С.А. Докукиной и Н.Л. Гребенниковой, такие как: логические
(на установление соответствия между элементами двух и более множеств, на переливание,
на переправы и др.), комбинаторные, на решение рассуждениями «с конца задачи» и др. [1,
с. 112 - 113]. Например: «Хозяйка принесла продавать яйца. Все яйца у нее купили 3
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покупательницы. Первая купила половину всех яиц и еще пол - яйца, вторая – половину
остатка и еще пол - яйца, а третья оставшиеся 5 яиц. Сколько яиц продала хозяйка?». Эта
задача решается рассуждениями «с конца», т.е. с последнего из данных чисел – числа 5 –
столько яиц куплено третьей покупательницей. Вторая же купила тоже 5 яиц – другую
половину да еще 1 яйцо (пол - яйца и пол - яйца), т.е. 6 яиц. Итак, вторая и третья
покупательницы купили остаток от покупки первой покупательницы, который составил
5+6=11 (яиц). Значит, она купила на 1 яйцо больше – 12 яиц. У хозяйки было 12 да 11, всего
23 яйца. Проверить решение целесообразно рассуждениями с начала задачи, чтобы ученики
хорошо осмыслили, почему первой и второй покупательницам приходилось забирать
половину яйца (иначе пришлось бы делить на две части 1 яйцо, остающееся при делении
нечетных чисел 23 и 11на 2 части).
Задачу: «В ящике лежит 100 флажков поровну четырех цветов – красного, синего,
желтого и зеленого. Какое наименьшее число флажков нужно взять не глядя, чтобы среди
них оказалось хотя бы 3 флажка одного (любого) цвета?», – можно отнести к логическим.
При решении будем рассуждать, исходя из «худшего случая». Флажков каждого вида по
25. Набирая флажки, в худшем случае нам попадутся по 2 флажка одного цвета, и мы
наберем 8 флажков. Но взяв ещё один флажок любого цвета, обязательно получим, как и
требуется, хотя бы три флажка одного какого - либо цвета. Всего надо набрать не меньше 9
флажков (2·4+1). Полезно изменить требование задачи, например: «Какое наименьшее
число флажков нужно взять не глядя, чтобы среди них оказалось 3 флажка красного
цвета?» Решения необходимо сравнивать, уточнять.
Приведем пример ещё одного задания, выполнение которого способствует
формированию умения осознанно решать задачи. Детям интересны задания вида: «Угадай,
где задача» на сравнение текстов для выявления того, является ли данный текст задачей.
Рассмотрим предлагаемые ученикам для сравнения два схожих текста. Надо выявить
задачу и решить её.
1) Коле 12 лет, а Наташе 9 лет. Во сколько раз папа старше Наташи?
2) Коля в 2 раза младше Наташи, а папе столько лет, сколько Наташе и
Коле вместе, увеличенное в 2 раза. Сколько лет папе, если дочери 10 лет.
Ученикам следует выделить условие и вопрос, выявить связь между ними, определить:
достаточно ли данных для ответа на вопрос, установить количество операций, нужных для
получения ответа, выбрать действия и их порядок, аргументировав свой выбор.
Оказывается, что текст 1, хотя по структуре и похож на задачу, но таковой не является, так
как данных не достаточно. Текст 2 – задача. Ученики находят её решение: (10:2+10)∙2=30.
Папе 30 лет.
Таким образом, нестандартные задачи занимают важное место в математическом
образовании младших школьников. Решая нестандартные задачи, школьники учатся на
основе уже усвоенных ими алгоритмов решения стандартных задач, находить новые, свои
способы решения задач, которые не встречались ещё в их учебной практике. Тем самым,
нестандартные задачи служат одним из значимых средств повышения эффективности
обучения младших школьников математике, что и обуславливает их включение в учебники
математики. Использование таких задач на уроках позволит добиться больших успехов в
развитии математических способностей учащихся.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГАРМОНИЧНОМ
РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
Физическая культура и спорт все больше проникают в повседневную жизнь людей.
Идеалом человечества всегда была всесторонне развитая личность, т.е. человек, в котором
гармонически сочетается духовное богатство, интеллектуальное и физическое
совершенство. При построении гуманистического общества формирование всесторонне
развитых людей становится реально осуществимой практической задачей. Какие бы задачи
не стояли перед человеком или обществом, все они в значительной мере определяются
характером человеческих отношений, умением жить вместе, разделять общие ценности,
нормы поведения, идти на компромиссы в решении конфликтных ситуаций. В решении
всех этих проблем огромное значение имеет личность, анализ особенностей ее
формирования в современном обществе.
Физическая культура — часть общей культуры общества, одна из сфер социальной
деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей
человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики.
В личностном аспекте она представляет собой ту часть общей культуры человека,
которая является внутренней мерой степени развития физических сил и двигательных
навыков, а также уровня жизнедеятельности и жизнеспособности человека и состояния его
здоровья. Она позволяет с помощью своих специфических средств и методов раскрывать
потенциальные возможности человека.
Личность – одна из базовых категорий психологической науки. Человек как
сверхсложное существо живет в бесконечно сложном мире, точнее, во множестве миров, из
которых Юрген Хабермас, выдающийся социальный философ, в качестве основных
предложил выделить три мира: внешний мир, социальный мир («наш мир», мир, в который
173

вместе со мной входят и другие люди), внутренний мир («мой мир», индивидуальность и
неповторимость «моего» существования).
Физическая культура личности связана с желанием, потребностью и умением человека
сохранять и совершенствовать свое телесное «Я». А для этого необходим определенный
объем знаний: о морфофункциональных особенностях различных органов и систем
организма, о влиянии физической работы и физических упражнений на их развитие, а
также на развитие физических качеств.
Другое необходимое условие формирования физической культуры личности – это
стремление к овладению системой определенных умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие способностей. И,
пожалуй, самое основное требование – практическое применение знаний и умений в своей
жизни.
Физическая культура и спорт являются не только эффективным средством физического
развития человека, укрепления и охраны его здоровья, сферой общения и проявления
социальной активности людей, разумной формой организации и проведения их досуга, но
бесспорно влияют и на другие стороны человеческой жизни: авторитет и положение в
обществе, трудовую деятельность, на структуру нравственно - интеллектуальных
характеристик, эстетических идеалов и ценностных ориентаций. Причём это касается не
только самих спортсменов, но и тренеров, судей, зрителей. Одновременно физкультура и
спорт сами подвержены «обратной» связи со стороны других социальных институтов и
явлений общественной жизни. Физкультура и спорт предоставляют каждому члену
общества широчайшие возможности для развития, утверждения и выражения собственного
«я», для сопереживания и со причастия спортивному действию как процессу творчества,
заставляют радоваться победе, огорчаться поражением, отражая всю гамму человеческих
эмоций, и вызывают чувство гордости за беспредельность потенциальных возможностей
человека.
Первостепенное значение для нормального течения психических процессов имеет,
безусловно, физическая активность в силу того, что между деятельностью центральной
нервной системы и работой опорно–двигательного аппарата человека существует очень
тесная связь. В скелетной мускулатуре находятся специфические нервные окончания
(проприорецепторы), которые при мышечных сокращениях по принципу обратной связи
посылают в мозг стимулирующие импульсы. Исследования подтверждают, что многие
функции ЦНС зависят от активности мышц. С одной стороны, задача импульсов, идущих
от проприорецепторов, состоит в том, чтобы сигнализировать мозгу о реализации
совершаемых движений. С другой – специфические нервные клетки одновременно
повышают общий тонус коры головного мозга, в результате чего возрастает его общая
функциональная способность.
Систематическое вовлечение мышечной системы в двигательную активность, оказывая
огромное влияние на весь организм, стимулирует и интеллектуальную деятельность
человека, повышает продуктивность умственного труда.
В процессе тренировок человек учится регулировать свои действия на основе
зрительных, осязательных, мышечно–двигательных и вестибулярных ощущений и
восприятий, у него развивается двигательная память, мышление, воля и способность к
саморегуляции психических состояний.
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Высказываются различные мнения относительно влияния на человека физических
нагрузок и эмоциональных стрессов. С одной стороны, подчеркивается их позитивная роль
как средства подготовки к трудностям. В подтверждение приводятся сведения о том, что
регулярно тренирующиеся люди имеют более высокий уровень социальной адаптации и
устойчивости к стрессам, чем не тренирующиеся. С другой стороны, приводятся данные о
том, что часть людей сознательно избегают регулярных физических нагрузок, считая их
неприятными.
Г.Е. Ступина провела исследование эмоциональных сфер физически подготовленных и
неподготовленных людей. Сравнительный анализ показателей физического и психического
состояния позволил выявить то, что высокий уровень агрессивности, фрустрации и
ригидности зависит от уровня физической подготовленности. Следовательно, при
повышении уровня развития двигательных качеств с помощью целенаправленных
физических упражнений можно способствовать снижению уровня агрессивности,
фрустрации и ригидности, что в дальнейшем будет способствовать формированию
гармонично развитой личности .
Специфическая особенность спорта – обязательность соревнований – прямо и наиболее
значительно влияет на морально–этическое, нравственное формирование личности.
Рядом психологических исследований установлено, что в ходе совершенствования
личности в разных видах спорта формируются и совершенствуются сами психологические
процессы, на основе которых человек управляет собственными движениями. Речь идёт о
приобретаемом в ходе занятий умении быть точным и без секундомера отмеривать
заданные отрезки времени с отклонениями не более 1 % , без зрительного контроля
выполнять движения точно заданной амплитуды с заранее определённым усилием, с
точным воспроизведением заданного темпа или ритма. Основу этой саморегуляции
составляют натренированность мышечно–двигательных ощущений, чёткость работы
центральной нервной системы.
Возможность использования средств самосовершенствования в воспитании людей,
подготовке их к труду заключается в самой специфике спорта как вида деятельности.
Развитие у человека жизненно важных физических и двигательных качеств,
совершенствование психических процессов, начиная от относительно простых, на уровне
психомоторики, и кончая наиболее сложными, интеллектуальными, на уровне мышления и
воображения, – это забота о человеке, о его здоровье и работоспособности
В спорте легче, чем в других видах деятельности, определять и дозировать степень
трудности, да и сами препятствия встречаются спортсменам чаще, чем людям, не
занимающимся спортом. Поэтому спорт наилучшим образом способствует развитию
волевых качеств и формированию характера человека.
Спортивная деятельность позволяет, таким образом, ставить конкретные перспективные
и промежуточные цели, контролировать движение, оценивать свою деятельность в связи со
сроками достижения промежуточных целей и степенью приближения перспективной. Эта
особенность спорта оказывает определённое влияние на формирование тех черт характера
человека и особенностей личности, которые обычно не учитываются людьми, по
специфике профессии не думающих о том, как спорт влияет на формирование человека.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы использования диалогового общения при обучении
курсантов в военном вузе. Показано, что если в системе военного образования использовать
техники диалогического общения, то это будет способствовать росту критического
мышления, творческой инициативы у курсантов, что в конечном итоге повысит
эффективность обучения.
Ключевые слова
диалоговое общение, транскоммуникации, метакоммуникации, военный вуз
За последние годы появилось много публикаций о реформе высшего образования.
Реформа затрагивает и военное образование в России, выдвигая на первый план повышение
качества подготовки военных специалистов в системе высшего образования. В этой связи
особую актуальность приобретает организация диалогического общения преподавателей с
курсантами в процессе обучения, поскольку от характера этого общения, его особенностей
будет зависеть, будет ли актуализирована у курсантов потребность в самоосуществлении.
176

Если в процессе диалога преподаватель и курсант выступают как две
самоорганизующиеся системы, то и взаимодействие между ними можно рассматривать как
способствующее развитию. Рассмотрим некоторые подходы развивающего эффекта
диалогического общения. В рамках акмеологического подхода, по мнению А.А. Деркач и
Е.В. Селезневой, в процессе рефлексивного диалога реализуются стимулирующая и
поддерживающая функции. «С одной стороны, в ходе этого взаимодействия
активизируется процесс акме - ориентированных самопреобразований слушателя, он
накапливает опыт самосовершенствования. С другой  взаимодействие представляет собой
акмеологическую поддержку в процессе развития акмеологической культуры» [3, с. 416].
В рамках антропологического подхода диалогическое общение преподавателя и
курсанта можно рассмотреть как транскоммуникации  коммуникации порождающего
типа [5]. В.И. Кабрин различает метакоммуникацию, транскоммуникацию и ноэтическую
коммуникацию. Если под метакоммуникацией понимается единое пространство диалога,
то ноэтическая коммуникация  это высшая форма метакоммуникации, диалог с Высшим
существом, с которым связывают высшие духовные ценности  добро, истину, красоту,
тайну [6]. «Постоянное смыслообразование, смыслотворчество как процесс разрешения
двойного противоречия жизни непрерывно «выталкивает» коммуникативный процесс из
его прежнего русла на непредсказуемый часто поиск нового русла, нового модуса общения
со средой» [5, с. 51]. Транскоммуникация  это всегда творческий процесс, «выход за
пределы себя», дающее не только информацию друг о друге, но «нечто уникальное третье 
наше общее как результат взаимного преодоления барьеров» [6, с.11].
В исследовании И. Г. Егоровой показано, что в процессе диалога в рамках совместного
когнитивного пространства происходят взаимные изменения в смысловой сфере партнеров
по общению, что связано с таким типом коммуникации как личностно - ориентированном
[4].
В то же время ряд авторов указывает на ряд негативных моментов диалогического
общения в процессе обучения. В этой связи представляется, на наш взгляд,
интересным анализ модели диалогического общения Е.В. Субботским и О.Б.
Чесноковой, которые описывают не только положительные моменты, но и
трудности использования данной модели общения в обучении, и к которым
относятся: непредсказуемый результат усвоения учебного материала на начальных
стадиях организации диалогического общения; резкое увеличение времени на
изучение учебного материала за счет организации взаимодействия в группе и
организации позитивной эмоциональной атмосферы; наличие такой группы
обучающихся, которая принимает активное участие в критической оценке друг
друга и преподавателей; резкое падение дисциплины; сокращение личностной
дистанции между обучающимися и педагогами. Авторы указывают, что данные
отрицательные проявления наблюдаются на начальных этапах введения элементов
диалогического общения, которые затем резко уменьшались во второй половине
программы, тем самым подчеркивая, что диалогическое общение представляет
собой сложный динамический процесс, в котором выстраиваются новые
коммуникативные позиции [7].
Специфика военной службы вносит определенную сложность в общение офицера
- преподавателя с курсантом. С одной стороны, контакты между ними облегчаются,
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поскольку офицер - преподаватель с курсантами проводит большую часть
служебного времени (на занятиях, в часы самостоятельной подготовки, на
стажировке). С другой стороны, их общение строго регламентируется требованиями
воинских уставов, необходимостью соблюдения субординации между начальниками
и подчиненными. Если в этих отношениях возникают элементы панибратства, то это
негативно отразится на воинской дисциплине. Но и чрезмерно подчеркнутая
официальная дистанция затрудняет взаимопонимание, что также негативно
сказывается на дисциплине и что в конечном итоге отразится на усвоении учебного
материала. Ряд авторов отмечает, что в условиях совместной деятельности наряду с
прямым эффектом обучения возникает и широкий спектр воспитательных эффектов.
Происходит не только перестройка мотивов учения в целом, но и появляются
побуждения к творческой работе. Кроме того, происходит формирование
ценностных ориентаций личности, формирование нравственного самосознания,
появление многообразных межличностных отношений, что в конечном итоге
способствует ее развитию [1, 2].
Таким образом, мы считаем, что использование техники диалогического общения
в военном вузе, несмотря на то, что требует значительных усилий у преподавателя
на начальных этапах обучения, в последующем окупятся ростом критического
мышления, творческой инициативы у курсантов, что, в конечном итоге значительно
повысит эффективность обучения.
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СТРУКТУРА КУРСА ПО ВЫБОРУ «МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ»
ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация: рассмотрена проблема подготовки выпускников 11 класса к решению
экономических задач на профильном ЕГЭ и предложена структура курса.
Ключевые слова: ЕГЭ, экономическая задача, курс по выбору, математические методы
решения, анализ.
В системе школьного обучения важной составляющей является подготовка ученика к
сдаче единого государственного экзамена. Структура экзамена не остается постоянной.
Каждый год она претерпевает определенные изменения. Так в 2015 году, наряду с
разделением экзамена по математике на базовый и профильный уровни, впервые была дана
задача с экономическим содержанием. Задача эта была включена во вторую часть
профильного уровня, в демоверсии 2015 года под номером 19, в демоверсиях 2016 и 2017
годов под номером 17.
Анализ результатов выполнения данного задания в рамках ЕГЭ показывает, что менее 1
% экзаменуемых правильно решают эту задачу.
Таким образом, существует проблема подготовки выпускников, связанная с решением
экономических задач повышенного уровня сложности.
Сказать с полной определенностью, почему у подавляющего большинства выпускников
возникают трудности в решении задач с экономическим содержанием, невозможно. Можно
предположить, что это происходит, по следующим причинам: в школьной программе не
уделяется достаточного внимания решению подобных задач, при подготовке к экзамену
школьник, бороздя "бескрайние просторы" интернета, попадает на сайты, на которых
объем предлагаемых задач настолько огромен, что при значительных затратах времени,
именно нужный навык, который бы помог получить высокий балл, не формируется,
отсутствие общей математической культуры, неэффективные затраты времени во время
экзамена, которые в итоге приводят к его нехватке.
Решением данной проблемы может стать разработка и внедрение курса по выбору
«Математика в экономике». Эта тема не нова, интернет - ресурсы предлагают элективные
курсы с одноименным названием, но наполнение этих курсов, цели и задачи разные. При
разработке этого курса необходимо отталкиваться от реальности.
Ни один молодой человек 17 лет от роду не имел дело с кредитами и плохо
ориентируется в экономике товарного производства, поэтому начинаться курс должен с
«нуля», то есть со знакомства с экономическими и банковскими терминами. Конечно,
хорошо, если из курса экономики учащиеся уже усвоили экономические понятия, тогда их
нужно освежить и наполнить «математическим содержанием» или «одеть в цифры», и с
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помощью простых задач наглядно показать, каким образом эти понятия связаны между
собой.
Цель курса:
- подготовить выпускников 11 классов к решению задачи №17 профильного уровня
ЕГЭ.
Задачи курса:
- познакомить учащихся с экономическими терминами производственной сферы:
себестоимость выпускаемой продукции (услуг), транспортные расходы, выручка от
реализации продукции (услуг), производительность труда, прибыль от реализации
продукции (услуг), рентабельность, урожайность, валовый сбор.
- познакомить учащихся с банковскими терминами: вклад, кредит, процент, условия
возврата, сумма выплат, период погашения (возврата), полное погашение кредита.
- познакомить учащихся с классификацией прототипов экономических задач,
представленных в открытом банке заданий ФИПИ.
- показать какими математическими методами необходимо пользоваться при решении
каждого прототипа.
- научить выпускников анализировать данную задачу , уметь относить ее к
соответствующему прототипу и использовать оптимальный метод решения.
Исходя из целей и задач курса структура курса по выбору «Математика в экономике»
может быть следующей:

№п / п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
(1 ч в неделю, всего 35 ч)
Тема занятия
Тип занятия
Экономика производственной
сферы и сферы услуг.
Экономическая терминология
промышленного производства и
сферы услуг. Формулы для
нахождения экономических
величин.
Решение простейших задач для
закрепления экономических
терминов промышленного
производства и сферы услуг.
Экономическая терминология
сельского хозяйства. Формулы
для нахождения экономических
величин.
Решение простейших задач для
закрепления экономических
терминов сельскохозяйственного
производства.
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Время

Лекция

1 час

Практика

1 час

Лекция

1 час

Практика

1 час

2
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Банковская экономика.
Знакомство с банковскими
экономическими терминами.
Решение простейших задач для
закрепления банковских
экономических терминов
Знакомство с классификацией
прототипов банковских задач,
представленных в открытом банке
заданий ФИПИ.
Решение задач на нахождение
наименьшего значения суммы
кредита, при которой каждая из
выплат будет больше
определенной суммы, если
процент по кредиту - величина
известная.
Решение задач на нахождение
наибольшего значения суммы
кредита, при которой каждая из
выплат будет меньше
определенной суммы, если
процент по кредиту - величина
известная.
Решение задач на нахождение
первоначальной суммы кредита,
если известен процент и общая
сумма выплат после полного
погашения кредита.
Анализ математических моделей
решения банковских задач, в
которых величина суммы кредита
является искомой, а процент –
известен.
Решение задач на нахождение
общей суммы выплат после
полного погашения кредита, если
наибольший годовой платеж
составляет определенную сумму.
Решение задач на нахождение
общей суммы выплат после
полного погашения кредита, если
наименьший годовой платеж
составляет определенную сумму.
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Лекция

1 час

Практика

1 час

Лекция

1 час

Практика

2 часа

Практика

2 часа

Практика

1 час

Обобщение и
систематизация
знаний

1 час

Практика

1 час

Практика

1 час

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Решение задач на нахождение
Практика
планируемого количества лет
пользования кредитом, если
известно, что общая сумма выплат
после его полного погашения
составляет определенную сумму.
Решение задач на нахождение
Практика
процента, если известно, что
наибольший годовой платеж по
кредиту составит не более, а
наименьший –не менее
определенной суммы.
Решение задач на нахождение
Практика
наибольшего либо наименьшего
значения процента, при котором
общая сумма выплат будет
больше определенной суммы.
Анализ математических моделей
Обобщение и
решения банковских задач, в
систематизация
которых искомой величиной
знаний
являются общая сумма выплат,
либо процент, либо период, а
сумма взятого кредита – известна.
Решение задач на нахождение
Практика
наименьшего размера
первоначального вклада, при
котором через известное
количество лет вклад будет
больше определенной суммы
Развитие навыка отнесения
Развитие умений и
данной задачи к рассмотренным
навыков по
ранее прототипам и применения
решению задач
изученных математических
моделей для решения конкретных
задач.
Итоговое обобщающее занятие
Обобщение и
систематизация
знаний
Итого:

1 час

1 час

2 час

1 час

2 час

12 часов

1 час

35 часов
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИКАХ ЗАПОМИНАНИЯ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ
Аннотация
Изучение иностранного языка невозможно без запоминания новых слов. В статье
рассматриваются достоинства и недостатки некоторых из многочисленных методик
запоминания английских слов.
Ключевые слова:
Методики запоминания слов, английский язык, визуалы, аудиалы.
При изучении английского языка одним из важных моментов является запоминание
слов. Кроме обычного заучивания, существуют и другие эффективные методы
запоминания слов. Принято считать, что люди делятся на визуалов и аудиалов. Аудиалы
легко воспринимают информацию на слух, визуалы легко запоминают слова после
прочтения. Большинству людей для запоминания слов требуется как произнести их, так и
увидеть, а потом еще и написать.
Наиболее действенным методом запоминания слов является написание слова и
последующее прочтение его. Для осуществления этого метода потребуется прописать
нужное слово в несколько строк, после произнести его несколько раз. Этот метод хорошо
подойдет людям, ограниченным во времени, помогает не просто выучить слово быстро, но
и освоить его произношение.
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Написать слово и найти контекст. Нужно написать слово, потом его произнести, затем
найти слова, которые подойдут к нему. Например, nice – красивый. Пишем слово,
произносим, а потом подбираем слова, с которыми можно его сочетать: nice girl, nice sky.
Слова легко запоминаются в контексте.
Слушать слова. Прослушивание слов несколько раз в день позволяет сэкономить время
и выучить большое количество слов, но подходит только для аудиалов. А также этот метод
не помогает выучить написание слов.
Запомнить слова - антонимы. Слова - антонимы запоминаются легче. Bad – good, fat –
slim, black – white, clever – stupid. Этот метод увеличивает словарный запас, а также с
помощью антонимов учить слова действительно легче, но в то же время данный метод
подойдет для изучения небольшого количества слов.
Использовать наклейки. Можно приклеить стикеры с нужными словами к двери, к
холодильнику, к монитору: способ подходит для визуалов, т.к. «частое попадание на глаза»
позволит легко запомнить даже сложные слова.
Закладка с английскими словами. Метод подойдет только тем, кто часто читает. На
закладке нужно написать самые сложные слова: можно будет видеть трудное слово каждый
раз, когда вы открываете книгу. Это интересное упражнение позволяет не забыть
выученную лексику и выучить сложные слова.
Использование фантазии. Нужно представить ситуацию, в которой вы бы употребили
новое слово. Метод эффективен, т.к. задействуются ассоциативные возможности мозга, но
требует много времени и умственных усилий.
Подмена слова. Мысленно подменяйте русское слово на выученное английское.
Например, вы выучили слово pen – ручка. Когда вы берете ручку в руку, мысленно
скажите: «Вот, я взяла pen в руку». Удобно учить слова в контексте. Это интересное
упражнение требует внимания и умственной работы, не подойдет для заучивания большого
количества слов, также не подойдет детям.
Метод таблицы. Эффективным методом является заучивание слов в таблице. В одной
колонке записываются слова на иностранном языке, напротив — перевод. Вы читаете и
проговариваете слова, а затем поочередно закрываете столбцы и таким образом проверяете
себя. Нужно помнить, что лучше учить каждый день по пять слов, чем раз в неделю
выучивать по двадцать новых слов.
Метод карточек. Является самым популярным способом. С одной стороны карточки
пишете слово на английском языке, с другой – его перевод. Благодаря этому упражнению
можно использовать время с пользой, т.к. можно учить слова где угодно (в приемной у
директора, в очереди к стоматологу и т.п.).
Деление слова на части. В английском языке много слов, которые состоят из
нескольких других. Зная значение составных частей, вы легко поймете смысл целого слова.
Придумав сюжет, вы быстро его запомните. Например, «crushroom» обозначает фойе.
Разбиваем его на части: «crush» – «давить, мять», «room» – «комната». Получается:
«комната, где происходит давка». Вот готовый сюжет: захожу в фойе, а в комнате столько
народу, все толкаются и т.п.
Это лишь несколько из многочисленных методик запоминания слов, выбор и
эффективность использования которых зависит от многих обстоятельств: возраст
обучаемого, цель обучения, время, которое отводится на обучение, уровень владения
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иностранным языком, производится ли обучение под контролем преподавателя или
самостоятельно и т.д.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУРАТОРСТВО КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Аннотация
Актуальность темы определяется активным возрождением института кураторства и
внедрением его в систему высшего профессионального образования согласно новым
образовательным стандартам. Целью работы является анализ всех возможных форм
кураторской работы в вузе. Результатом работы служит систематизированный перечень
возможных форм внеаудиторной работы со студентами, полученный с помощью методов
анкетирования, эксперимента, анализа, синтеза и статистической обработки получены
данных.
Ключевые слова
Куратор, высшее профессиональное образование, профессиональная ориентация,
адаптация, социализация.
Владимир Владимирович Путин, выступая с очередным Посланием к Федеральному
Собранию, отметил, что смысл всей политики - это сбережение людей, умножение
человеческого капитала, который является главным богатством нашей страны. Поэтому все
усилия руководства должны быть направлены на поддержку общечеловеческих ценностей,
на улучшение экологии, сохранение здоровья людей, на совершенствование системы
образования и развитие культуры.
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Развитие системы высшего профессионального образования является приоритетным
направлением на пути к дальнейшему укреплению мировой значимости Российской
Федерации на мировой арене. Федеральный институт развития образования согласно
государственному заданию Министерства образования и науки России в настоящее время
занимается разработкой концепции ФГОС СПО нового поколения. Разработка
осуществляется Центром профессионального образования, которым руководит
В.И.Блинов. В разработке участвуют не только научные сотрудники Центра, но и
представители Института в субъектах Российской Федерации.
Актуальность и практическую значимость воспитательной работы в высших учебных
заведениях страны в условиях интеграции нельзя недооценивать. Преподаватель - это уже
не просто источник знаний, он становится активным участником воспитания молодежи и
помощником в их дальнейшей профессиональной ориентации [4; 9; 12].
Институт кураторства, который находится на стадии активного возрождения и
совершенствования форм и методов работы, имеет целью организовать воспитательную
работу со студентами как младших, так и старших курсов. Кураторство имеет своей целью
необходимую педагогическую поддержку студентам всех возрастов. Причем подобное
участие в жизни студента может носить разную степень вовлеченности в зависимости от
того, на каком курсе учится данный студент. Не секрет, что на первом курсе необходимо
активное содействие куратора в социальной и культурной адаптации, особенно если речь
идет о студентах, приехавших на обучение из других регионов или государств [7; 15; 21;
22]. Если же речь идет о последних курсах, то здесь студенту требуется помощь уже не в
социализации, а в научном самоопределении, и эту функцию тоже могут выполнять
кураторы групп. Как правило, на младших курсах кураторство осуществляется
преподавателями социально - гуманитарных дисциплин, таких, как история, психология,
философия и прочее, тогда как на старших курсах кураторами являются преподаватели
профилирующих дисциплин и выпускающих кафедр. Преподаватель, который назначен
куратором студенческой группы, – это медиатор между студентами и преподавателями, а
также администрацией вуза. Согласно проведенным опросам, удалось узнать, что, как
считают студенты, вопросы по поводу их учебных или иных проблем успешнее решает их
наставник, чем они сами и поэтому студенты часто обращаются к своему наставнику за
помощью, потому что последний знает своих подопечных лучше, чем другие
преподаватели, которые читают лекции и проводящие семинарские занятия в течение
одного года или семестра.
Необходимым условием успешной кураторской работы является заинтересованность
руководства учебного заведения в улучшении методов воспитательной работы. Сегодня
система, при которой куратор студенческих групп назначается из общего числа
преподавателей факультета, а также всевозможные меры по мотивации эффективной
работы кураторов, механизмы содействия и контроля их деятельности, должны носить не
формальный характер, «для галочки», а иметь целью всеми способами помочь студенту
адаптироваться к вузовскому социуму и в дальнейшем сделать правильный выбор в плане
профессионального определения [5; 8; 10; 14]. Для этого необходимо обеспечить
заинтересованность кураторов в добросовестном труде, что пока редко удается на практике.
С этой целью в ряде вузов внедрена система эффективных контрактов, и лучшие кураторы
по итогам тестирования среди студентов получают мотивирующие надбавки.
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Работа куратора – это важнейший вид профессионально - педагогической деятельности,
которому свойственны такие характеристики, как мотивированность и целенаправленность.
Но главной ее характеристикой является все же эффективность. В настоящее время
эффективность работы куратора может быть разной.
Самый непродуктивный тип кураторской работы заключается в формальном
кураторстве, когда куратор лишь заявляет о своем существовании, но участия в
студенческой жизни практически не принимает, под девизом - если будут проблемы –
обращайтесь!
Другой тип куратора, который мы охарактеризовали как малопродуктивный тип, это
куратор, который в принципе не против и хочет помочь студентам, которые обратились к
нему за помощью. Он может проявлять инициативу, но ему хватает элементарных знаний
для педагогического анализа ситуации и понимания потребностей студентов с целью
разрешить тот или иной вопрос и конфликт. Это зачастую происходит с кураторами,
которые не имеют педагогического образования.
Следующий уровень, по сути, мало чем отличается от предыдущего и может быть
охарактеризован как среднепродуктивный. Такой наставник группы обладает некоторыми
обрывочными знаниями в области психофизиологических особенностей своих студентов,
их потребностей и трудностей в обучении, а также особенностей разрешения ряда
конфликтных ситуаций. Но, вследствие того, что знания не носят системных характер, а,
скорее, отрывочны, разрешение конфликтных ситуаций носит случайный характер.
Следующий уровень можно охарактеризовать как продуктивный. Педагог обладает
нужными знаниями, свободно применяет их на практике и стремится расширять и
углублять эти знания, понимая необходимость самосовершенствования в связи с
возникающими сложными ситуациями. Но при этом такой куратор не выходит за рамки
своих обязанностей и не превращается в назойливую няньку для студентов.
И, наконец, вершина педагогического мастерства – высокопродуктивный уровень
кураторской работы. Куратор не только постоянно совершенствует свои знания с целью
практического их применения, но и творчески подходит к проблемным ситуациям,
зачастую сам организовывая учебные ситуации для своих студентов.
Формы работы, которые куратор может использовать, могут быть разными: это могут
быть как индивидуальные, так и коллективные творческие мероприятия различного типа
[13; 23; 24].
В настоящее время в ведущих вузах страны институт кураторства из формального
долженствования превращается в часть профессионального мастерства и неотъемлемый
компонент педагогической деятельности. В ряде вузов лучшие кураторы по итогам года
получают стимулирующие надбавки или выплаты по эффективным контрактам, что играет
не последнюю роль в дальнейшем стимулировании педагогических работников.
Итак, рекомендованными формами внеаудиторной работы со студентами могут быть
следующие виды внеаудиторной деятельности:
- совместное со студентами посещение музеев, кинотеатров, организация круглых
столов на злободневные темы [1; 20];
- организация кружков, олимпиад, различных тематических мероприятий и т.д. [11; 17].;
- подготовка студентов курируемой группы к участию в спортивно - массовых
мероприятиях, проводимых на уровне вуза, города и области, России, таких, как, например,
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массовые забеги, приуроченные к патриотическим датам, или шествие в «Бессмертном
полку» [16; 18; 19];
- участие студентов курируемой группы в общегородских или вузовских субботниках,
таких, как например апрельский «День древонасаждения»;
- совместные публикации преподавателей и подопечных студентов в сборниках
конференций и научных журналах по актуальным проблемам науки и техники;
- участие преподавателя в опубликовании методических пособий по проблемам
кураторства или иным проблемам, связанным с жизнедеятельностью вуза [2; 3; 6];
- работа преподавателей с будущими студентами, направленная на профессиональную
ориентацию.
Проводя кураторскую работу, следует помнить, что работа куратора не сводится к
простому развлечению студентов во внеаудиторное время, кураторство - высокой
мастерство, это не только умение увидеть и разрешить конфликтную ситуацию в
студенческой среде, но и способность предвидеть трудности психологического,
социального или иного характера, время от времени непременно возникающие на пути
становления личности студента.
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АПРОБАЦИЯ ПОЭТАПНОЙ ПРОГРАММЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ К ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЙ АКТИВНОСТИ В ВУЗЕ
В
образовательном
процессе
вузов
физическое
воспитание
является
общеобразовательной дисциплиной и важнейшей составляющей гармоничного развития
личности [2]. Ее цель - подготовить государственного служащего, владеющего глубокими
знаниями, твердыми навыками служебной деятельности, способного творчески решать
служебные задачи, обладающего высокими морально - волевыми качествами,
психологической устойчивостью и личным уровнем физической подготовленности [3].
Главная задача в достижении этой цели заключается в опережающем формировании у
студентов ценностной мотивации к физической активности, потребности в здоровом образе
жизни и физическом самосовершенствовании, привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями. Подразумевается, что вышеуказанное достигается
овладением студентами теоретическими знаниями, методическими умениями, развитием
физических качеств, а также формированием двигательных навыков прикладной
физической подготовки, что составляет суть различных видов учебных занятий [5].
В основу предлагаемой программы по формирования ценностной мотивации к
физкультурной активности была положена идея поэтапного овладения навыками
спортивно - массовой работы на протяжении обучения.
Программа формирования ценностной мотивации к физкультурной активности по
этапам обучения представлена в таблице 1.
Таблица 1
Программа формирования ценностной мотивации студентов
к физкультурной активности
Параметры
Этап, курс обучения
I этап
II этап
(1 - 2 - й курсы)
(3 - й курс и старше)
Направленность
Познавательная,
Ценностно - ориентационная
преобразовательная
Задачи
1. Повышение уровня общего 1. Целенаправленное
физического развития.
совершенствование физических
2. Овладение отдельными
качеств и двигательных
упражнениями видов спорта.
навыков.
3. Выбор видов спорта,
2. Овладение техникой и
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предпочтительных для
осваиваемой специальности.

Виды спорта и
физические
упражнения
Особенности
управления

Особенности
проводимых
соревнований

тактикой избранного вида
спорта.
3. Овладение формами
самостоятельных занятий.
Массовые и командные виды Технические, командные и
спорта и упражнений
индивидуальные виды спорта и
упражнения
Реализуется по схеме:
Реализуется по схемам:
преподаватель физического
а) тренер по виду спорта –
воспитания – студент
студент (по индивидуальным и
командным видам спорта)
б) инструктор – студент (по
техническим видам спорта)
Преимущественно массовые
Соревнования в масштабе
соревнования, проводимые в
факультета, вуза, межвузовские.
масштабе учебной группы,
курса по упрощенным
правилам.

Предлагаемая программа основывается на теоретических и методических положениях,
апробированных в практике физического воспитания студентов, а каждый этап
рассматривается с учетом теории деятельности и педагогической психологии.
Выделение этапов учитывает объективную необходимость адаптации первокурсника к
новым условиям жизнедеятельности в вузе, социализации в учебно - педагогическом
коллективе, формирования умений и навыков рациональной организации
жизнедеятельности, личного режима учебной деятельности, досуга и быта [1].
Эти и другие объективные факторы, связанные со спецификой высших учебных
заведений, обуславливают необходимость жесткого управления деятельностью студентов
на первом этапе, в том числе и в процессе спортивно - массовой деятельности [6]. При этом
виды спорта и физические упражнения, характеризуемые как массовые и культивируемые
преимущественно на первом этапе, вполне согласуются с общей характеристикой
образовательного процесса в вузе, где на первом - втором курсах, как правило, идет общая
учебная подготовка. Но, если на первом этапе такое содержание спортивно - массовой
работы может иметь достаточно высокую субъективную значимость, то в дальнейшем, при
прочих равных условиях, такая вероятность может значительно снизиться [4].
Вышесказанное требует постановки ближайших, перспективных и итоговых целей.
Итоговые цели отражают объективные потребности общества в специалистах и
определяют стратегические результаты педагогического процесса. Они отражаются в
перспективных целях, которые, сохраняя направленность на конечный результат, связаны с
тем или иным этапом решения итоговых целей. В конкретных педагогических ситуациях
рождаются и реализуются ближайшие цели - текущие целевые установки, к которым
стремиться педагог в определенный момент его практической деятельности.
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Основная задача вузов состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов.
Это требует дальнейшего совершенствования учебного процесса путем изменения, как
методики преподавания дисциплин, так и их содержания. Высокая конкуренция на
внутреннем и внешнем рынках требует обеспечить подготовку высокообразованных людей
и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту в
условиях развития новых технологий. Формирование интеллекта есть наиболее важная
задача для любой страны, и подмена этого процесса другими видами деятельности в
образовательных системах отнимает у нас будущее. Прежде всего, важен общий
интеллектуальный уровень, ибо отдельная личность при наличии особых способностей
эффективно функционирует, как проводник идей, сформированных в массе. Эта масса к
тому же должна быть способна воспринять соответствующую интеллектуальную
продукцию. В настоящее время количество информации, необходимой для
интеллектуальной деятельности, стало настолько огромным, что оно не может быть
усвоено за относительно короткий срок обучения, если ее не упорядочить на определенной
основе. Поэтому образовательные системы должны не только систематизировать
современные знания, но и учить, как систематизировать полученную информацию.
Необходима систематизация учебного материала с целью повышения информативности
предмета и развития более высокого уровня мышления учащихся.
Первый фактор - классификация разделов математики по уровню познания. Это
позволяет сформировать системное представление о предмете в целом, а также дает
наглядное представление о предмете в целом [4,5].
Второй фактор - представление математики как базовой для всех дисциплин. Дело в том,
что ряд математических понятий при изучении других предметов изменяется до
неузнаваемости. Кроме того, используются разные обозначения. Поэтому вместо
развивающего обучения мы имеем искажения понятий и как следствие снижение
эффективности обучения [6]. Преподавателям следует установить межпредметные связи,
знать программы друг друга, выработать единый подход к изложению однотипных
понятий, условиться о едином обозначении математических величин, используемых в
различных предметах.
Третий фактор – аналогии и логическая связь отдельных разделов математики.
Использование логических связей позволяет организовать замкнутые циклы повторения
материала. Это формирует долговременную память и создает условия для более высокого
уровня мышления. Аналогии же позволяют облегчить восприятие нового материала,
помогают строить умозаключения, подобные уже имеющимся, но примененные к новым
математическим объектам. Это приводит к появлению новых гипотез, теорий, теорем и их
доказательств, которые основаны на уже известном материале.
Четвертый фактор – общие методы решения математических задач при изучении других
дисциплин. Обобщенные методы решения задач базируются на введении
фундаментальных методологических понятий. Далее анализируются задачи курса,
проводится классификация методов решения и разработка универсальных методов
решения, что позволяет производить решения любой задачи с использованием обобщенной
методики.
Пятый фактор – разработка заданий с межпредметным содержанием [1,2,3].
Систематизация учебного материала по указанным выше факторам позволит привлечь
более высокий уровень математического абстрагирования с выходом на универсальные
методы количественного анализа с привлечением ЭВМ, что определяет ориентацию
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обучения на развитие личности учащегося. При этом будут создаваться условия для
повышения информативности учебного материала, а также условия для формирования
нового типа мышления, необходимого современному специалисту.
Шестой фактор – разработка заданий связанных с будущим местом работы.
Потребности работодателей и продиктовали необходимость создания программ
прикладного бакалавриата. Очевидно, что прикладной бакалавриат будет популярнее
обычного. В наше время получение высшего образования является почетной задачей
практически каждого, а качество образования, к сожалению, интересует немногих.
Студенты, окончившие традиционный бакалавриат получили общее высшее образование, и
обычно работодатель их доучивает или сразу переучивать под конкретное рабочее место
[2].
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Развитие системы знаний о живой природе сопровождалось формулировкой
основополагающих идей, которые выступали в качестве системообразующих регулятивов,
оказавших существенное влияние на развитие других наук [1, с. 3], [6, с. 24]. Теоретические
построения биологии, как показывает анализ истории этой науки, ориентировались на два
ведущих методологических конструкта: идею развития и идею организации. Значение этих
конструктов настолько велико, что они переросли рамки биологической науки и
превратились в регулятивы культуры в целом. Идея развития привела к формированию
эволюционизма, а идея организации оформилась в виде экологического подхода [6, с. 23].
Эти идеи имели и имеют огромное значение для развития наук биологического цикла,
прежде всего эволюционной теории и в соответствии с этим должны быть учтены в
учебном процессе.
С позиций современной синтетической теории эволюции, основой которой является
дарвинизм, признается положение о возникновении адаптаций живых организмов к среде
обитания благодаря факторам эволюции, и прежде всего - естественному отбору.
Формирование адаптаций - общий результат эволюции. Анализ современного определения
адаптаций убеждает в том, что в современной биологии признается факт
приспособленности биологических систем к условиям окружающей среды. Проблему
приспособленности организмов следует рассматривать иначе. О.Е. Баксанский [1, с.3],
ссылаясь на работы Л. Хендерсона, обращает внимание на необходимость учитывать при
характеристике адаптаций положение о том, что не только биологические объекты
адаптированы к условиям окружающей среды, но и сама среда соответствует их нуждам.
Подобный подход к характеристике приспособлений биологических систем к условиям
окружающей среды допускает саму возможность жизни организмов в определенных
экологических условиях. В соответствии с этим признается положение о том, что
химические элементы и вещества имеют свойства, играющие особую роль в протекании
процессов жизнедеятельности. При этом ведущая роль отводится углероду и его
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соединениям, а так же воде, выполняющей в биологических системах жизненно важные
функции. Признание идей Л.Хендерсона необходимо при современном уровне описания
адаптаций к среде обитания. Реализация этой образовательной задачи возможна при
использовании данных теории эволюции, экологии, а так же при учете роли физических и
химических процессов в протекании биологических явлений. В итоге современный вариант
описания адаптаций должен представлять собой как минимум эколого - эволюционную
характеристику. С учетом привлечения сведений из области физики и химии этот подход
может приобрести естественнонаучный характер. Названные особенности современного
представления об адаптациях должны быть учтены при изучении дисциплин
биологического цикла как в средней так и в высшей школе при соответствующем
методически продуманном изложении учебного материала.
Описанный выше вариант характеристики приспособленности биологических систем к
условиям окружающей среды, является одним из оснований для описания процессов с
позиций коэволюционного подхода. В литературе описаны варианты характеристики
коэволюции как процесса и как результата [2, с.44]. К их числу относятся представления о
том, что коэволюция является процессом взаимного приспособления видов и вариантом
взаимообусловленного развития систем и их частей. Широкомасштабный вариант
описания коэволюционных процессов предложил, например, Э.Янч [7]. В соответствии со
взглядами ученого, идея коэволюции должна рассматриваться в глобальном масштабе,
вплоть до рассмотрения процесса самоорганизации Вселенной. Проявление
коэволюционных преобразований на разных уровнях организации жизни и по отношению
к объектам различного масштаба, определяет необходимость и возможность изучения этого
явления при изучении биологии в средней и высшей школе. В биологических дисциплинах
частного характера коэволюционный подход должен учитываться в курсе зоологии и
ботаники [3, с.25] [5, с.90]. Растительные и животные объекты отличаются наличием
комплекса адаптаций к среде обитания, которые следует рассматривать, с одной стороны
как наличие определенных признаков биологической системы, а с другой - оценивать
свойства неорганической природы, которые в совокупности создают условия для
существования живых организмов. В большей степени изучение коэволюции и ее
результатов возможно при рассмотрении таких наук как экология и теория эволюции в
разделе «Общая биология». При изучении закономерностей взаимодействия организмов и
окружающей среды аспекты коэволюционных преобразований анализируются с точки
зрения экологического подхода. Также это необходимо использовать при описании
взаимодействия надорганизменных систем с окружающей средой обитания, а так же их
структуры и функционирования. Коэволюционный подход может быть наглядно
проиллюстрирован при изучении закономерностей протекания эволюционного процесса.
На этом этапе процесса изучения биологии следует уделить внимание описанию популяции
как надорганизменной системы, являющейся элементарной эволюционной структурой.
Специфика изучения популяции в данном случае будет связана, с одной стороны, с
изучением приспособленности популяции к среде обитания, а с другой - с описанием
механизма эволюционных преобразований реализующихся на фоне уже возникших
адаптаций [4, с. 440] . При изучении микро - и макроэволюционных процессов можно
выделить ряд тем, нуждающихся в учете коэволюционных преобразований. К их числу
можно отнести такие темы, как «Факторы эволюции органического мира», «Возникновение
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адаптаций в процессе эволюции», «Способы видообразования в природе», «Направления
эволюции органического мира».
Особое значение коэволюционный подход имеет при изучении антропогенеза.
Специфика изучения антропогенеза с позиций коэволюционизма определяется
следующими аспектами: - высокий уровень организации предков современного человека; развитие социальности, повлиявшей на характер взаимодействия предков современного
человека с условиями окружающей среды; - возникновение у предков механизмов влияния
на состояние среды обитания; - разнообразие поведения, благодаря которому изменяется
интенсивность влияния абиотических и биотических факторов на предков современного
человека.
Реализация коэволюционного подхода при изучении закономерностей эволюционного
процесса имеет большое значение. Названный подход является важным для научного
объяснения процессов экологического и эволюционного характера, позволяя осмыслить
взаимоотношения биологических систем с условиями окружающей среды, объяснить
многие широкомасштабные процессы, рассматриваемые с позиций глобальной экологии и
глобального эволюционизма. Коэволюционная познавательная модель, развиваясь в
пределах философии биологии, становится частью представлений, которые переходят в
культуру, а так же являются в настоящее время стимулятором возникновения новых
направлений в развитии науки, что еще больше подтверждает необходимость
использования этой модели в учебном процессе.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ МИРА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ У
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О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
Рассматривается значение взаимосвязи предпосылочных знаний, регулятивных
принципов и конкретных исторических условий при формировании у учащихся
представлений о закономерностях эволюционного процесса. Прослеживается
необходимость опоры на конкретные познавательные модели при формировании
конкретных эволюционных понятий.
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Процесс биологического познания играет огромную методологическую роль. Благодаря
развитию системы знаний о биологических процессах и биологических объектах, были
сформулированы
многие
основополагающие
идеи,
получившие
статус
системообразующих регулятивов, которые в свою очередь повлияли на формирование
логики построения других наук [1, с. 3], [5, с. 25]. Признано, что процесс познания
осуществляется на основе конкуренции и смены различных фундаментальных теорий,
которые приводят к выстраиванию различных фактов на одном и том же материале.
Особую роль в развитии познания играют предпосылочные знания, определяющие
формирование регулятивных методологических принципов. К их числу относятся:−
специфика объектов познания;− ориентация на традиции;− доминирующий стиль
мышления данного исторического периода;− социокультурные ожидания [5,с.24].
Предпосылочные знания, связанные с оформленными регулятивными принципами,
взаимодействуют с познавательными моделями, которые функционируют на каждом
историческом этапе развития общества и являются конкретной формой реализации
научных идеалов. Исторические этапы развития общества приводили к формированию
определенных типов познавательных моделей [2]. Основные идеи, составляющие
содержание этих моделей, представлены в таблице (см. табл.1).
Таблица 1. Типы познавательных моделей в истории культуры
Основные положения, составляющие сущность
Тип познавательной модели
познавательной модели
1.Организменная модель
мир устроен как организм
2.Семиотическая модель
природа – текст, который надо расшифровать
3.Механическая модель
мир как комплекс взаимодействующих частей
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4.Статистическая модель
5.Организационная модель
6.Эволюционная модель
7. Системная модель
8.Модель самоорганизации
9.Диатропическая модель

мир находится в состоянии статистического
равновесия
в основе мира различные организационные законы
эволюционистский способ мысли
модель как путь реализации целостного подхода к
миру
мир является объективной реальностью, которая
описывается
законы многообразия носят универсальный характер

Развитие системы биологических наук оказывало влияние на формирование
познавательных моделей, которые в свою очередь определяли содержательные аспекты
изучаемых учебных дисциплин и характер протекания научных революций в развитии
естествознания [3, с.25]. По - мнению И.К.Лисеева [5, с. 24] максимальное влияние
биологические знания оказали на формирование следующих познавательных моделей:
организменной, организационной, эволюционной и системной. Названные познавательные
модели явились ориентирами при формировании содержания изучаемых в средней и
высшей школе закономерностей эволюционного процесса. Организменная познавательная
модель, возникшая в качестве первой модели, определяла содержательную сторону
изучения биологических объектов и процессов, еще в то время когда идея эволюции не
получила достаточного признания и распространения.
С позиций названной модели возможно изучение видового состава представителей
некоторых надвидовых таксонов, что нашло выражение в некоторых учебных пособиях [4].
Положения этой модели актуализировали изучение организмов и видов, к которым они
относятся. Организменная познавательная модель имеет непосредственное отношение к
содержанию первого эволюционного учения, сформулированного Ж.Б.Ламарком. Являясь
трансформистом, ученый не признавал реальность видов, но признавая реальность
эволюции, протекающей на основе внутреннего стремления к прогрессу, считал, что
эволюционный процесс протекает на уровне организмов. Положения учения Ж.Б.Ламарка
противоречили положениям теории естественного отбора Ч.Дарвина.
Организационная познавательная модель явилась основой для формирования основных
направлений современной экологии, зарождение и развитие которых протекало
параллельно с формированием некоторых эволюционных представлений. Экологический
характер организационной познавательной модели, повлиял на возникновение следующих
представлений, важных с точки зрения описания механизма эволюционного процесса: −
влияние условий окружающей среды на формирование признаков организмов, в том числе
изменчивости, проявляющейся в нескольких формах; −описание борьбы за существование
как процесса взаимодействия организмов и окружающей среды;−влияние условий
окружающей среды на направление действия естетственного отбора.
Эволюционная познавательная модель, зародившись, возможно в античное время,
развивалась в течение огромного промежутка времени и привела к таким выдающимся
достижениям, как учение Ж.Б.Ламарка и теория естественного отбора Ч.Дарвина.
Признание этой модели определило эволюционный подход к решению следующих
общебиологических проблем:− происхождение жизни на Земле;− развитие основных групп
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растений и животных в условиях Земли;− антропогенез;− типы филогенеза таксонов и
направления эволюции органического мира; −эволюция онтогенеза, органов и функций.
Учет основных идей эволюционной познавательной модели отражен в содержании
некоторых учебных изданий [6], [7].
Системная познавательная модель, влияя на отбор содержания изучаемых учебных
дисциплин, выступила в качестве важнейшей системообразующей причины, благодаря
которой осознавалась необходимость синтеза данных дарвинизма, экологии и генетики для
объяснения механизма эволюционного процесса. С точки зрения представлений,
базирующихся на системной познавательной модели, описывается действие факторов
эволюции, которые при взаимодействии (совместном действии) приводят к общим и
частным результатам эволюционного процесса.
Таким образом, познавательные модели, являясь результатом накопления научных
знаний, выступают в качестве совокупности объективных причин, влияющих на отбор
содержания при изучении, например, закономерностей эволюционного процесса.
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МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Аннотация
В статье автор рассматривает междисциплинарную дисциплину «Биоэтика» в контексте
гуманизации и гуманитаризации медицинской науки. Материал представлен на английском
200

языке, что представляется актуальным в контексте интеграции России в международное
образовательное пространство и растущей популярностью российского высшего
образования среди иностранных студентов, многие из которых недостаточно владеют
русским языком на младших курсах. Материалы статьи могут использоваться при
разработке рабочих программ, лекционных и семинарских занятий по курсу «Биоэтика».
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Гуманизация, гуманитаризация, биоэтика, здоровый образ жизни, моральные
императивы, медицинская этика.
Nowadays people live under more and more intensive influence of technical and scientific
achievements including biomedical ones. They have changed a man’s environment greatly as well
as his way of life and consciousness enlarged his tasks of self - perfection and possibilities of their
realization. Simultaneously such great possibilities have generated new sources of risk for a man’s
life, new threats for his existence and for preserving his human identity. To use such revolutionary
scientific - technical and technological possibilities in a reasonable and moral way we need to
realize all the new demands to intellectual developing of a personality, his moral - legal
consciousness and bioethical thinking.
For the recent years the world has undergone a great systemic crisis such as financial economic, ecological - energetic, and moral and. As a result some countries have happened to be
on the brink of survival and our country has turned into a great trouble spot. The sphere of medicine
has suffered most of all [2; 6; 9; 12]. A modern system of health care is charged to solve the most
difficult problems in people’s lives such as political and cultural one, as well as to provide
psychological, moral and physical health of people [4; 11; 16; 19; 20]. At the same time this system
must self - perfect. What’s more important is that we must improve professional skills of doctors of
all specialties, hospital nurses and pharmacists and they should realize their growing professional
importance for the condition of medical sphere.
We would like to point out that in modern renovation of medical services the role and
importance of a hospital nurse grows considerably. A nurse becomes the central figure in the new
structure of clinical and prevention practice in the national health - care system. It’s a nurse who
communicates with ill and healthy people to supply them with moral support due to her
professional duties. Correspondingly, all nurses are to master the skills of medical bioethics to be
able to help patients and their relatives more efficiently.
In the process of socialization of the youth the role of educative potential of the humanities in the
pedagogical process and creation of special developing environment can be hardly overestimated
[7; 8; 10; 18; 24; 25]. Humanization and individualization of the education process in a higher
educational establishment is justified with the necessity of developing creative and intellectual
abilities of students that are necessary in the innovation activity [13; 14; 15].
In the article the author proceeds from the fact that in the pedagogical process of a medical
higher educational establishment moral imperatives of students are being formed due to studying
humanitarian disciplines. Competence and bioethical aspects of teaching and educational work in a
medical higher educational establishment consist in choosing efficient means of realization of
humanism ideas and preserving life on the Earth [21; 27].
Bioethics is one of the components of a wide sphere in philosophy of preserving life and health
of people. To estimate the essence of this philosophic - ethic discipline one must reconsider
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traditional essence of the notion ‘ethics’ and its new socio - cultural status. Nowadays ethics has
turned into a key part of a new philosophic interpretation of the natural sciences scientific cognition
and the creation of true human being of all citizens, as well as formation the sense of their
responsibility for everything that has been created by people.
Bioethics in the curriculum of a higher educational establishment can be expounded on modern
and historical material. It would be reasonable to diverge from the tradition to enclosure bioethical
issues on philosophy of ethics and deontology, considering its subject within the frames of
humanistic conceptions but to connect natural - scientific and humanitarian components. But
experience accumulated by philosophers, scientists and doctors on philosophic problems of ethics
and bioethics can’t be ignored now [1; 23]. Today we need to realize a different role and
importance of bioethics in scientific works and applied medicine, pointing out to doctors their new
responsibility for the mankind of the 21st century.
The task of the course is to formulate new moral - legal consciousness and self - consciousness
of people – a bioethical one. Science has to solve difficult theoretical and practical tasks of the
bioethical character - artificial fertilization, transplantation of organs, genetic engineering, etc.
Besides, these problems are considered to be common and of little interest, but they are much more
difficult to be solved as for example the problem of cloning. Academician Shevchenko said that
social sense of bioethics is in specific manifestation of humanism in medicine. This criterion is the
main one in researches in biology and medicine. No matter what aims are put by a researcher,
humanism and harmlessness are to come first. This implies moral responsibility of doctors and
nurses for all revolutionary transformations dealing with conservation of life.
Bioethical knowledge can be applied during all the period of a student’s education and further in
his professional activity. We can underline that in medical and pharmaceutical higher educational
establishments humanization and humanitorization of the pedagogical process should be paid
attention in the curriculum and extra - curriculum time [26; 28], because a humanitarian aspect of
medical education reflects all the spectrum of humanitarian problems of a doctor’s professional
activity – such as problems of relationship with patients and their family members, colleagues, as
well as problems of medical law, aspects of scientific researches influence to a man’s vital activity.
All these matters are to be reflected in the choice of humanitarian compulsory and optional
disciplines which are studied in the frames of an educative process.
The course of bioethics is to show that the world is a single unity and a man is a component of
this unity. Scientists and doctors have faced a problem of preserving life and health of people. First
it would be appropriate to consider problems of ethics as a purely philosophic sphere and then to
deal with a wide range of bioethical problems which influence moral - legal bases of biomedical
ethics. We should concentrate on a specific character of biomedical ethics as an applied bioethical
science in medicine. The material for the course of bioethics should be taken from the sciences
connected with studying of life and the phenomenon of a man in order to protect all the living
beings and human’s moral and physical health. So the students will study moral imperatives of
biomedical ethics, formulate tasks and aims of raising medical communicative culture and
perfection of medical etiquette.
In the result of the course of bioethics aiming at formation of a high level of legal awareness of
students there is going to be marked definite improvement [3; 17; 22]. Gradually, knowledge of
ethical - legal norms is going to pass from a passive vocabulary to an active one. Students won’t
limit themselves with theoretical knowledge but will start to apply them in their curricular and
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extracurricular activity that, in its turn, will result positively on their discipline. At the same time
bioethical problematics must run through all the disciplines of a medical higher educational
establishment. Only with mutual efforts of students and teachers we can raise the level of social
responsibility of both participants of an educational process that will contribute to working out
moral imperatives in graduates’ medical activity and in the future will result in raising the level of
legal awareness in medical institutions and autoevolution of the health care system in general.
Summing up all the above said we can say that there are prerequisites for achieving a high level
of legal awareness of medical students, but bioethical knowledge will be reproduced and will
become the need only in the condition of a regular use of ethical - legal norms during all the period
of study everywhere in the educational environment of the University. This is the only way to
educate a moral - spiritual personality with an active civic stand, who is ready to work for the
benefit of the people and able to work in a team, who respects rights and freedom of another
person.
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УЧРЕЖДЕНИИ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
Аннотация. В статье представлен первоначальный опыт и выявлены условия
организации здоровье сберегающей деятельности в учреждении по присмотру и уходу за
детьми.
Ключевые слова. Здоровье сберегающая деятельность, условия, учреждение по
присмотру и уходу за детьми, организация, содержание.
Результаты деятельности субъектов Российской Федерации по реализации ими
законодательства Российской Федерации в части, касающейся применения различных
форм организации присмотра и ухода за детьми, поставили множество вопросов,
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направленных к методическому сопровождению оказания данной услуги. Это вопросы
совершенствования нормативной базы, механизма адресной поддержки семей, содержания
самой услуги, статуса кадрового обеспечения.
Новый закон «Об образовании в РФ» разграничил функции по предоставлению
бесплатного общедоступного дошкольного образования и функции по осуществлению
присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность. Вне таких организаций, в форме индивидуальной деятельности - в
дошкольных группах присмотра и ухода на базе родительских сообществ, в семейных
дошкольных группах и иных формах.
Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания
и хозяйственно - бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной
гигиены и режима дня [1]. В Письме Министерства образования и науки РФ № 08 - 1049 от
05.08. 2013 г. «Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми», обозначена
четвертая форма, которая связана с привлечением к присмотру и уходу за детьми
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих индивидуальную педагогическую
деятельность.
Для обеспечения благоприятных условий содержания и воспитания детей, направленных
на сохранение и укрепление их здоровья, вступило в силу Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2013 г. № 68, которым утвержден
СанПиН 2.4.1.3147 - 13 "Санитарно - эпидемиологические требования к дошкольным
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда".
Основными преимуществами таких групп являются их небольшая наполняемость, что
позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому воспитаннику, избежать
проблемы адаптации детей к дошкольной организации, предоставляя, в то же время, все
условия для своевременной социализации детей раннего и дошкольного возраста. Близость
размещения групп к месту проживания детей, дает возможность родителям рационально
распределить время дня.
По итогам реализованного проекта Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 - 2015 годы "Разработка и апробация механизмов применения
различных форм организации присмотра и ухода за детьми в образовательных
организациях и иных организациях, у индивидуальных предпринимателей и семьях,
имеющих детей дошкольного возраста", субъектами Российской Федерации представлен
обобщенный опыт по организации различных форм присмотра и ухода за детьми. Это
рекомендации по выбору организационно - правовых форм и государственной
регистрации, по разработке Положений о деятельности образованных учреждений,
Методических рекомендаций для индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг
по присмотру и уходу за детьми, и др.
Предпринимательская практика в данном направлении деятельности так же показала,
что все учреждения создают условия для сохранения и укрепления здоровья детей в
соответствии с Санитарно - эпидемиологическими требованиями, но содержание самой
деятельности по здоровье сбережению отсутствует.
В Проекте Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства, в части раздела «Мероприятия, направленные на развитие
инфраструктуры детства», обозначена «проработка вопросов и подготовка предложений по
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определению содержания услуги по присмотру и уходу за детьми, установления
требований к специалистам по присмотру и уходу за детьми и организациям,
осуществляющим их обучение; механизма оценки соответствия установленным
требованиям с учетом готовности рынка оказывать такого рода услуги на территории всей
страны, стоимости данных услуг, затратах на формирование соответствующей
инфраструктуры».
В качестве основного противоречия, вызвавшего исследовательский интерес, мы
определили положение о том, что, несмотря на накопленный опыт в практике оказания
услуги по присмотру и уходу за детьми, не определено ее содержание. Данное
противоречие порождает ряд частных противоречий, среди которых выделяем наиболее
сущностные:
- между имеющимися Санитарно - эпидемиологическими требованиями,
направленными, прежде всего, на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности
по уходу и присмотру и отсутствием полного описания определенных условий здоровье
сбережения;
- между имеющимися требованиями ФГОС дошкольного образования к созданию
благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей и отсутствием
конкретного комплексного содержания здоровье сберегающей деятельности в учреждениях
по присмотру и уходу за детьми, в которых не осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного образования.
Сформулированные основное и частные противоречия выявили проблему: какие
условия необходимо создать для организации здоровье сберегающей деятельности в
учреждениях по присмотру и уходу за детьми?
Детальный анализ нормативно - правовой базы и методических рекомендаций, наш
первоначальный опыт в данной области деятельности, показал, что организация здоровье
сберегающей деятельности в учреждении по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста будет осуществлена при выполнении следующих условий:
1) разработка локальных документов по организации деятельности учреждения по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, на основе требований
законодательства РФ, Федеральных государственных требований (Положение о
деятельности, Договоры с родителями, с взаимодействующими организациями,
инструкции, и др.);
2) создание условий для здоровье сберегающей деятельности на основе требований
СанПина и ФГОС;
3) установление требований к специалистам по присмотру и уходу за детьми;
4) разработка содержания для реализуемых форм здоровье сберегающей деятельности на
основе требований ФГОС и Программ дошкольного образования (физкультурные занятия,
динамические часы, физкультминутки, беседы, прогулки, и др.);
5) организация взаимодействия с родителями воспитанников по вопросам здоровье
сбережения (консультирование специалистами, организация совместного досуга, и др.);
6) составление и реализация Плана мероприятий по организации здоровье сберегающей
деятельности в соответствии с требованиями новой нормативно - правовой базы, для
учреждений по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.
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В настоящее время нами разработаны необходимые локальные документы, создается
предметно - развивающая среда в группах с учетом требований СанПина и ФГОС
дошкольного образования. Организовано взаимодействие с родителями.
Для разработки содержания занятий, прогулок, бесед, динамических часов, создана
творческая группа педагогов. В основу всех форм деятельности педагоги включают
компоненты содержания комплексных программ, соответствующих ФГОС.
Наше учреждение использует в своей деятельности три группы технологий:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, подвижные и
спортивные игры, гимнастика пальчиковая, дыхательная гимнастика. Проведение всех
видов гимнастики проводится на основе консультирования медицинского персонала
поликлиники, с которой заключен соответствующий Договор о сотрудничестве.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни: коммуникативные игры, беседы на
тему «Здоровье»; самомассаж, точечный самомассаж.
3. Досуговые технологии: пение, хороводные и подвижные игры, сказкотерапия,
рисование различными материалами – карандаши, краски, мелки, фломастеры, и др.
Педагоги работают над тем, чтобы каждая из вышеперечисленных технологий имела
оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровье сберегающая
деятельность начала формировать у ребенка мотивацию на здоровый образ жизни,
полноценное развитие.
Совершенствование содержания реализуемых технологий здоровье сбережения,
составление и реализация Плана мероприятий по организации здоровье сберегающей
деятельности в соответствии с требованиями новой нормативно - правовой базы, для
учреждений по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, станет основой нашего
дальнейшего исследования.
Перспективу нашей предпринимательской практики видим в налаживании механизма
сетевого взаимодействия с дошкольной образовательной организацией и начальной
школой.
Список литературы:
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация: в статье говорится о важности применения, на уроках технологии, такого
метода как проблемное обучение. Данный метод обучения отвечает всем современным
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требованиям к обучению, способствует формированию у обучающихся нужных
компетенций.
Ключевые слова: ФГОС, проблемное обучение, игра, ситуация, урок, технология.
Новые стандарты, требования ФГОС, современные образовательные технологии
требуют постоянной модернизации процесса обучения. Проблемное обучение в
педагогической практике появилось достаточно давно. Известно, что игровая и трудовая
деятельность способствует лучшему осмыслению и запоминанию предметов и явлений [1].
Проблемное обучение — организованный преподавателем способ активного
взаимодействия субъекта с проблемно - представленным содержанием обучения, в ходе
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их
решения. Учиться мыслить, творчески усваивать знания [4].
Для успешного применения проблемного обучения на уроках технологии необходимо
создание соответствующих проблемных ситуаций. К таким ситуациям можно отнести
использование учащимися усвоенных ими знаний в новых или нестандартных
практических условиях. Учащиеся, сталкиваясь с недостаточными знаниями в данных
условиях, проявляют интерес к решению проблемы, что стимулирует их на поиск новых
знаний. Необходимо отметить, что суть проблемы должна быть понятна обучающимся.
Проблемное задание, суть которого не могут понять обучающиеся, не создает проблемной
ситуации, обучающиеся не могут применить логику и уже имеющиеся знания для решения
проблемы. Или учащиеся могут знать из различных источников ответ на проблемное
задание [2].
На уроках технологии проблемное обучение и его элементы возможно применять на
любом занятии: как теоретическом, так и практическом. Постоянное использование
проблемного обучения и комбинирование его с другими элементами обучения
способствует достижению оптимального соотношения между репродуктивной
деятельностью и творческим развитием учащихся [3].
Так, на уроках изучения нового материала, проблемное обучение способствует
актуализации знаний: учитель готовит обучающихся к усвоению новых знаний, а прежние
знания для них становятся важной опорой в решении проблемы получения новых знаний.
Например, при строгании учащийся заметил, что с обрабатываемой поверхности рубанок
вырывает слои древесины. Ему известны возможные причины этого недостатка. Но какая
из них или совокупность каких причин проявляются в данном случае, ученик не может
сразу определить. Такое затруднение, как правило, вызывает проблемную ситуацию.
Проблемные ситуации, возникающие при необходимости использования имеющихся
знаний и способов действия в принципиально новых условиях. Например, после того, как
учащиеся уяснили, что основу любого режущего инструмента составляет клин, учитель
предлагает им сравнить резцы рубанка и шерхебеля. Сравнивая их, учащиеся задают себе
вопрос: «Почему режущая кромка резца шерхебеля, в отличие от рубанка, имеет
полукруглую форму?» Поиск ответа на этот вопрос связан с проблемной ситуацией
указанного типа.
При организации проблемного обучения необходимо провести подготовительные
действия, связанные с редактированием материалов и подготовкой обучающихся к
решению проблем.
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Во - первых, учитель проводит анализ имеющихся знаний у обучающихся, нового
материала и их взаимосвязь. Во - вторых, выделяет материл, необходимый для
проблемного репродуктивного обучения. В - третьих, учитель определяет способы
создания проблемных ситуаций и взаимодействия с обучающимися. После выполнения
этих этапов учитель, базируясь на заложенных противоречиях, формулирует задания для
последовательного решения проблемы.
Стоит отметить, что проблемное обучение имеет и ряд недостатков в сравнении с
традиционными методами обучения. Это не позволяет использовать проблемное обучение
как единственный вид обучения. К слабым сторонам можно отнести:
- большой временной отрезок, необходимый для полного изучения материала;
- слабая эффективность на уроках Технологии в ситуациях, где необходим показ и
четкое повторение материала, озвученного учителем;
- низкая эффективность при усвоении кардинально нового материла, когда
обучающийся не может в полной мере опереться на жизненный опыт и учебные знания для
понимания нового материала.
Использование проблемного обучения требует от учителя высокой самоотдачи и
высокой проработки учебного материала. Учитель, применяя данный метод должен
обладать мастерством и знаниями, чтобы организовать исследовательский поиск. В одном
случае учитель будет сам организовывать работу для решения задачи при помощи
обучающихся. Он ставит проблему, находит пути для ее решения, обсуждает это с
обучающимися, все вместе обмениваются мнениями и предположениями, вместе
опровергают заблуждения и находят истинный ответ. В этом случае учитель
демонстрирует обучающимся пути научного мышления, втягивает их в этот процесс,
показывает им как двигаться к истине и позволяет им принимать в этом участие.
В другом случае учитель может практически не принимать участия. Он ставит перед
обучающимися вопрос, разрабатывается задача и далее обучающиеся самостоятельно
работают над путями решения проблемы. Однако, учитель не может отстраняться
полностью от процесса и, при необходимости, корректирует пути и логические цепочки
обучающихся, дабы избежать бесплодных попыток и ненужной потери времени.
Таким образом, в процессе использования на уроках технологии проблемного обучения,
активность и умственная деятельность обучающихся характеризуется переходом от
действий, на которые стимулирует учитель заданиями, к самостоятельной работе, от
действий связанных с выбором правильных путей, к самостоятельной разработке этих
путей и дальше — к выработке умения самостоятельно видеть проблемы и исследовать их.
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Аннотация
Актуальность.
В современном информационном обществе растет потребность в людях с высоким
уровнем интеллектуального развития, имеющих нестандартный взгляд на мир, способных
творчески решать разнообразные задачи, быстро адаптироваться к новым условиям,
самостоятельно ставить цели и анализировать результаты деятельности. Сказанное
актуализирует проблему исследования, каковы возможности семейного воспитания как
основы развития интеллектуальных умений детей.
Цель.
Целью исследования является теоретический анализ проблемы и определение роли
влияния семейного воспитания на развитие интеллектуальных способностей детей,
выявление и механизмов влияния семьи. Основными Метод.
Основополагающими являются теоретические методы: анализ исследований по
проблеме; уточнение основных понятий; сравнение существующих точек, синтез,
обобщение.
Ключевые слова:
интеллект, интеллектуальное развитие, детский возраст, семейное воспитание
В логике нашего исследования представляется важным определение ключевых понятий
темы6 интеллект, интеллектуальное развитие, детский возраст, семейное воспитание.
Словарь русского языка С.И. Ожегова дает следующее определение понятия
«интеллект»: разум, мыслительная способность.[3, с. 219].
В Современном словаре иностранных слов данное понятие (от лат intellectus) трактуется
как ум, рассудок, разум, мыслительная способность человека. [4, с. 240]. А понятие
«интеллектуальный» в данном словаре представлено как - относящийся к психической
жизни человека, к разуму, интеллекту, духовный, умственный; отличающийся высоким
уровнем развития интеллекта. [4, с. 240].
В свою очередь в Словаре русского языка С.И.Ожегова понятие «развитие» отражает
направление (процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное…) и
характеристики этого процесса - степень сознательности, просвещенности, культурности
[3, с. 590].
«Развить» кого - что, по С.И. Ожегову, значит довести до какой - нибудь степени
духовной зрелости, сознательности, культурности (например) развить Ребенка. [3, с. 590].
«Развиться», 2. Стать духовно зрелым, сознательным, культурным. Ребенок очень развился.
[3, с. 590].
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Интеллектуальное развитие — это формирование способностей к овладению и
пользованию различными типами мышления (эмпирическим, образным, теоретическим,
конкретно - историческим, диалектическим в их единстве). Его органической частью
является умение подвергать самостоятельному анализу события и явления
действительности, делать самостоятельные выводы и обобщения, а также речевое развитие:
владение и свободное пользование словарным богатством языка. [18, с. 109] Сухомлинский
В.А., Избранные педагогические сочинения в 3 - х томах. Т.1. - М: Педагогика,1979. - 560 с.
Пров
Анализ определений, ставших классическими, позволяет нам выделить характерные
признаки интеллектуального развития:
В онлайн - энциклопедии «БИГА» представлены два основных смысла термина
«интеллект» — эволюционный (присущий всем членам вида и способный развиваться) и
дифференциальный (варьирующий у разных индивидов внутри одного вида). СН http: //
encyclopaedia.biga.ru /
Данные определения акцентируют наше внимание на отличии людей друг от друга по
типу или уровню интеллекта, и заставляют задаться вопросом о причинах этих отличий у
человека способного развиваться и изменяться на протяжении жизни, а также факторах и
механизмах развития интеллекта.
Исследователи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже), отмечают, что различия в
интеллектуальном развитии возникают в результате сложных взаимодействий между
наследственностью и средой, в которой живет конкретный человек. Это — семья,
социальные и культурные условия жизни, образование (и даже физико - химические
воздействия).
Как известно наследственные задатки (в том числе к интеллектуальному развитию)
передаются через гены, которые ребенок получает от родителей и которые обусловливают
формирование нервной системы как биологической структуры существенной для развития
интеллекта. Даже вещества, воздействующие на ребенка во внутриутробном периоде,
могут повлиять на последующее развитие интеллекта. Влияние факторов среды — от
микрофакторов до мегафакторов, которые оказывают влияние от момента зачатия до
смерти человека — очень значимо, включая культурную информацию, социальный опыт и
многое другое.
По мнению большинства исследователей, попытка разделить генетические влияния и
воздействие среды, может завести в тупик, поскольку они тесно взаимосвязаны — гены
проявляют свое действие под влиянием среды, а факторы среды всегда действуют через
биологические структуры.
Со второй половины 19 века (начиная с тестов А. Бине) развитие интеллекта человека и
влияние на него различных факторов активно исследуют ученые разных стран (Ч. Спирмен,
Л. Терстоун, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже, Д. Хебб, А. Ньюэлл, Г. Саймон и др.).
Результаты исследований за период около ста лет показали, что начиная с середины
детского периода и до начала взрослости у большинства людей IQ (коэффициент
интеллектуального развития) относительно стабилен. Средний показатель IQ имеет
тенденцию увеличиваться в подростковый период и в начале взрослой жизни. После этого
средние показатели остаются неизменными. Некоторое снижение отмечается учеными
после 60 лет (за счет заданий, которые требуют гибкости мышления). В процессе старения
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отмечаются большие индивидуальные различия, но у здоровых людей понижение
интеллекта незначительно до глубокой старости.
Во второй половине 20 - начале 21 веков психофизиология, а также поведенческая и
когнитивная психология обогатились рядом новых подходов к анализу процессов
мышления. По данным Б. Блума, интеллектуальное развитие детей интенсивно идет в
течение первых лет жизни, а затем замедляется. К пяти годам показатели развития
достигают 50 % величины: к трем годам мальчики вырастают до 54 % своего
максимального роста, между тремя и двенадцатью годами они вырастают еще на 32 % , и к
18 годам — на оставшиеся 14 % . Американский психолог Х. Гарднер выделил новые типы
интеллекта. В их число вошли, кроме интеллектуальных способностей, также
музыкальный интеллект, телесно - кинестетический интеллект, важный для занятий
спортом и танцами, и два типа личностного интеллекта, необходимого для понимания
самого себя и установления отношений с окружающим. Сходную позицию занимает
американский психолог Р. Стернберг, который включает в понятие интеллекта не только
аналитические способности, которые измеряет тест IQ, но также творческие и
практические. Данные исследований в большинстве стран мира перевернули приоритеты
образования с ног на голову. Развитие интеллекта приходится в основном на дошкольный и
школьный периоды жизни человека. По словам британского психолога Тони Бьюзена, «к
моменту рождения ребенок уже обладает феноменальными способностями. Он выучит
язык всего за два года, причем гораздо быстрее и лучше, чем любой доктор наук. И в
совершенстве овладеет им к трем - четырем годам». Каждый ребенок, утверждает Бьюзен,
если только у него нет серьезной мозговой травмы, является потенциальным гением.
Руководитель другого исследования по проблеме доктор Фил Силва отмечает: «Это не
означает, что остальные годы не важны, но наши результаты показали, что дети, которые
медленно развивались в течение первых трех лет жизни, вероятнее всего, будут испытывать
проблемы как в детстве, так и во взрослом возрасте». СН Гордон Драйден, Джаннетт Вос
"Революция в обучении"http: // www.klex.ru / 9k5
Так как же развивать интеллект ребенка от рождения до восьми лет? Что важно увидеть
и сделать семье для интеллектуального развития ребенка?
Доктор Фил Силва, отмечает как важно распознавать любые специфические проблемы,
возникающие у ребенка в течение первых трех лет жизни, — например, дефекты слуха и
зрения, «потому что, если мы не поможем ребенку на ранней стадии заболевания, он,
вероятнее всего, будет испытывать сложности в течение длительного времени, а возможно,
и в течение всей своей жизни». Ему вторит доктор Бьюзен: «Следите за тем, чтобы ребенок
с самого раннего возраста занимался физическими упражнениями столько, сколько ему
захочется, и чтобы его тело было настолько свободным, насколько это возможно: руки
свободны, ноги свободны, можно много ползать, куда угодно карабкаться. Позвольте ему
совершать ошибки, чтобы он учился на них, учился на своем собственном опыте». СН,Как
развивать интеллект ребенка от рождения до восьми лет. СН. Гордон Драйден Джаннетт
Вос "Революция в обучении"http: // www.klex.ru / 9k5
На основании наблюдений за семьями исследователи выделяют особенности, которые
имеют принципиальное значение для интеллектуального развития детей:
1. Специально организованная в младенчестве и раннем детстве среда, оказывает
умеренное, но стойкое влияние на IQ и на последующую успеваемость. Поддержка и
одобрение родителей способствует закреплению или отторжению тех, или иных
личностных качеств или сфер познания.
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2. В семьях с интеллектуально одаренными детьми большое внимание уделяется
вопросам образования, при этом часто сами родители также имеют высокий уровень
образованности.
3. Зачастую, именно родители сами начинают заниматься развитием способностей у
своих детей, что обуславливает стимулирование тех, или иных способностей ребенка,
которые входят в сферу интересов самих родителей.
4. Особое внимание родители интеллектуально развитого ребенка уделяют школьному
обучению.
5. Основная черта такой семьи — завышенное внимание к нему. Родители зачастую не
задумываются о том, что такое внимание в дальнейшем может оказать неблагоприятный
эффект и стать причиной развития у ребенка эгоцентризма и надменного отношения к
своим сверстникам.
Основываясь на данных приведенных исследований, мы можем сделать выводы о том,
что успешное развитие одаренных детей в семье возможно лишь при условии наличия у
родителей четкого понимания социальной ситуации и ответственности за будущее детей;
педагогических навыков, необходимых для создания благоприятной психологической
атмосферы, в которой одаренный ребенок смог бы максимально развить свои способности
без негативных последствий.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
Аннотация
Молодежный экстремальный спорт в настоящее время получает все большее
распространение и интерес со стороны не только молодых людей, но и представителей
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более взрослого поколения. В данной статье мы рассмотрели некоторые виды
экстремального спорта и выделили положительные и отрицательные стороны, которые
влияют на их популярность.
Ключевые слова:
Экстрим, экстремальные виды спорта, тренировки, молодежь, популярность.
Основными причинами появления и развития более пятидесяти видов экстремального
спорта послужило, более лояльное отношение государства к системе дополнительного
образования и снижение финансирования, практически полное отсутствие возможности у
подростков культурного отдыха и времяпровождения, а так же желание выделиться. Но, в
основном, большинство экстремальных видов спорта требуют определенных финансовых
затрат, что доступно далеко не каждому. А вот желание привлечь к себе внимание
свойственно каждому второму подростку. Так же здесь играет важную роль подражания
старшим, ориентирование на своих кумиров, кино и спорта. В результате данных
психологических принципов и появляются в городах и селах неформальные объединения
музыкальных и спортивных групп [1, c. 39].
Чего здесь больше – позитива или негатива – сказать сложно. Но факт имеет место быть.
Следовательно, местной власти, работникам образования, инспекторам по делам
несовершеннолетних и лицам, занимающимся молодежной политикой, необходимо не
встречать «в штыки» новые явления, а найти точки соприкосновения с реальными
лидерами этих движений, создать благоприятные условия для занятий или, хотя бы,
обратить внимание на заинтересованных подростков и молодых людей [2, c. 271].
Но для того чтобы судить о новых увлечениях молодежи, надо знать их. Разбираться на
уровне профессионала конечно во всем не возможно, но вот знать основы обязательно не
только интересующемуся подростку, но и взрослому, как специалисту, так и просто
родителю [5, c.56].
Рассмотрим, несколько наиболее популярных видов экстремального спорта и какую
опасность они представляют, проанализировав обширную информацию десятков
молодежных порталов сети Интернет.
Бексджампинг – это прыжки с парашютом с очень маленькой высоты. Спортсмены
подбирают определенное место, будь то крыша здания или обрыв. Затем совершают
прыжок. Самое опасное здесь не в том, что парашют не откроется, а в том, что при сильном
порыве ветра не в ту сторону, спортсмена может ударить об объект, например туже самую
скалу.
Рафтинг - это сплав на надувных плотах по горным рекам через каменные пороги. Этот
вид спорта считается самым экстремальным. Здесь есть многие факторы опасности,
возможно, уйти под сам надувной плот, или уйти под воду и из - за высокой скорости
удариться о камень. Рафтинг – самый непредсказуемый спорт ведь абсолютно не видно,
насколько высоки каменные пороги, когда их преодолеваешь.
Дайвигн - этот вид спорта только кажется таким безопасным. На самом деле есть ряд
своих опасностей, начиная от подводных обитателей, акул и медуз, заканчивая внезапно
заклинившим оборудованием. Так же дайвинг может повлиять на здоровье дыхательных
путей.
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Серфинг - покорение волн на доске. Люди начавшие заниматься серфингом перестают
видеть границы. Спортсмены готовы даже выходить в места обитающие хищниками.
Большая волна может ударить человека о дно водоема, что уж говорить о переломах.
Скалолазание - зрелищный вид спорта. Ссадины и ушибы – это всего лишь мелочи, по
сравнению с тем, что можно просто сорваться и разбиться о скалы. Самое трудное даже не
в том чтобы залезть, а в спуске.
Маунтинбайк - спуск с горы на велосипеде. Для этого вида спорта нужно быть
максимально сосредоточенным и уверенным в себе, иначе никак.
Кейв - дайвинг - исследование подводных пещер. Спортсмен путешествует по пещерам,
где могут обитать агрессивные животные, очень легко отбиться от группы, также при
экстренных ситуациях выживаемость очень низкая.
Выше приведенные несколько видов экстремального спорта лишь самые популярные из
многих других, а всех и не перечислить.
Можно сделать выводы о том, что экстремальные виды спорта являются популярной
составляющей спортивной жизни молодежи, но не многие решаются ими заниматься
вследствие частых травм. При этом, большинство убеждены, что экстремальные виды
спорта являются источником получения острых ощущений, и, в то же время развивают
физическую выносливость и скорость реакции. Необходимо отметить, что экстремальные
виды спорта благодаря своей специфике имеют некоторые положительные и
отрицательные стороны, которые оказывают существенное влияние на их популярность [3,
c. 37].
Среди положительных сторон можно выделить:
1) экстремальный спорт требует хорошей физической формы, а значит, тело будет
сильным и тренированным;
2) занятия такими видами спорта укрепляют и тренируют сердечно - сосудистую и
дыхательную системы;
3) позволяют ощутить чувство свободы и отсутствие границ своих возможностей;
4) такие виды спорта дают возможность выходу отрицательных эмоций, что позволяет
контролировать состояние нервной системы.
Также, стоит отметить и отрицательные моменты:
1) высокая опасность для здоровья и жизни спортсмена;
2) не нормированные тренировки, заставляют перегружаться мышцы, включая
сердечную;
3) большие финансовые затраты.
Но, не смотря на все трудности, все же стоит заинтересоваться хоть одним из этих
уникальных и неповторимых экстремальных видов спорта. Это куда лучше, чем безделье
или сомнительный криминал [4, c. 56]. Быть спортивным не только модно, но и интересно.
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В данной статье приведены результаты продвижения образовательного учреждения и
образовательных услуг в социальной сети.
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Формирование контингента обучающихся - одна из важнейших задач Программы
стратегического развития Саратовского ГАУ до 2030 года [1, c. 3]. Актуальность ее
решения обусловлена как падением привлекательности аграрных профессий в обществе,
так и снижением уровня базовой подготовки выпускников школ по общеобразовательным
предметам.
В настоящее время «профориентацию» понимают как целенаправленную
разноаспектную комплексную деятельность по подготовке молодёжи к обоснованному
выбору в соответствии с личными интересами, способностями и общественными
потребностями в кадрах различных профессий и разного уровня квалификаций. Главной
целью профориентации является постепенное формирование у школьника внутренней
готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации
перспектив своего развития (профессионального, жизненного и личностного), готовности
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Характер постов

рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности.
Современный подход организации профориентационной работы и продвижения
образовательных услуг построен на использовании информационных технологий и
ресурсов сети Интернет. Это прежде всего социальные сети. Они стали незаменимым
средством коммуникации, которые позволяют пользователям делиться личными мнениями,
контентом (текст, изображения, аудио, видео), а также обмениваться наблюдениями и
взглядами.
3 ноября 2015 года преподавателями кафедры «Лесное хозяйство и лесомелиорация»
(далее ЛХиЛ) создана группа в социальной сети «Вконтакте». Основные цели продвижения
профориентационной работы в социальной сети [2, c. 43]:
- усиление присутствия бренда вуза на социальных платформах;
- усиление положительного имиджа профессий;
- формирование положительного отношения потребителей образовательных услуг.
Группа в основном содержит информацию новостного и образовательного характера
(рис 1.), освещая как деятельность кафедры, так и расширяя знания участников в области
лесного дела. Посты могут публиковать все участники группы, большинство из них
сделаны преподавателями кафедры ЛХиЛ. В последнее время значительно возросла
активность обучающихся, например студенты 4 курса по направлению «Лесное дело»
инициировали рубрику «Дневник практиканта», где каждый день фиксировали свое
прохождение производственной практики. Также существует рубрики от преподавателей:
«Дендрозагадка» (загадки древесно - кустарниковой растительности), «Лесобед»
(информация по проблемам лесов), «Лесфак Саратов» (цитаты с фотоматериалами),
«Лесной сканворд».
Количество участников группы насчитывает более 200 уникальных пользователей (рис
2.). На данный момент в основном это студенты, магистранты, работники лесной отрасли.
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Рис. 1. Анализ контента группы
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Рис. 2. Количество участников группы
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Аннотация:
В данной статье приведены результаты работы в рамках проекта «Школьная
академия лесных наук» за 2015 - 2017 годы.
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Создание в университете на базе кафедры «Лесное хозяйство и лесомелиорация»
особой модели организации довузовской подготовки школьников в виде проекта
«Школьная академия лесных наук» позволяет выстроить действенную систему
профессиональной ориентации. Необходимость создания такой формы
профессиональной ориентации вызвана особенностью специальности «Лесное
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дело», где традиционные методы не достаточно эффективны при выборе учениками
будущей професии.
При этом профориентационная работа должна быть направлена не только на
углубление имеющихся у школьников знаний, но и на формирование у выпускников
навыков учебно - исследовательской деятельности в области лесных наук.
«Школьная академия лесных наук» рассматривается как объединение педагогов,
реализующее
дополнительные
общеобразовательные
программы
лесохозяйственного направления деятельности, содержание которых можно
разделить в пять блоков:
- теоретический;
- научно - исследовательский;
- практический;
- природоохранный;
- профориентационный [1, c. 3].
В рамках школьной академии лесных наук реализуются пропагандистские,
просветительские и агитационные мероприятия, направленные на вовлечение
школьной молодежи в социально - экологическую деятельность и популяризацию
профессий, связанных с лесным делом. Рабочее информационное взаимодействие
осуществляется в рамках специальной интернет - группы в социальной сети
«Вконтакте».
В рамках проекта за 2015 - 2017 годы проведены следующие мероприятия:
1) Ежегодный областной школьный конкурс «Лес и Человек» в г. Хвалынск и
г.Красноармейск. Конкурс состоит из двух этапов: презентация и лесная викторина.
Ежегодно участвуют по 8 - 10 команд в составе трех учащихся. Мероприятие
охватывает учеников 7 - 11 классов Хвалынского и Красноармейского района.
2) Ежегодный областной школьный фотоконкурс «Лес и Человек в объективе»
(рис 1.). Конкурс собрал более 600 работ на лесную и экологическую тематику.
Работы учеников 3 - 11 классов более 90 учебных заведений области.
3) Ежегодная научная экологическая конференция «Зеленый город», среди
учащихся средних общеобразовательных учреждений и лицеев г. Саратова и г.
Энгельса. Охват более 50 учеников.
Также в рамках проекта «Школьная академия лесных наук» проводятся
мероприятия по профессиональной ориентации, «открытые двери», обучающие
семинары, интеллектуальные конкурсы, мастер - классы от преподавателей кафедры
«Лесного хозяйства и лесомелиорации» [2].
Актуальность развития данной формы профориентационной работы определяется
тем, что проект:
· оказывает содействие прогрессу науки, образования и культуры, в области
лесного дела, среди учащихся школ Саратовской области;
· позволяет организовать и координировать научные исследования среди
учащихся в области лесного дела, разрабатывать и реализовывать прикладные
исследовательские тематики в учебном процессе;
· создает условия для научного творчества в области лесного дела учащимся школ
Саратовской области.
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Рис. 1. Афиша областного школьного фотоконкурса
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Аннотация
Характерной особенностью научного развития в конце XIX - начале ХХ века был
нарастающий интерес к проблеме человеческой личности. Исследования в области
"телесной природы человека" рождали новые научные знания, результаты исследований
расширяли круг представлений о человеке как предмете воспитания, обосновывали идею
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сложного единства биологического и социального, врожденных и приобретаемых
программ поведения, инстинктов и разума.
Отечественная педагогика на рубеже XIX - ХХ вв. имела определенные ориентиры
деятельности, вырабатывала новые методики, явившиеся альтернативой традиционному
образованию, преодолевала политическую конъюнктуру. В педагогике наметилась
тенденция постепенного перехода от констатации фактов и явлений педагогической
действительности к формированию категориально понятийного аппарата, к
теоретическому осмыслению проблемы гуманистически - ориентированного
педагогического процесса.
Отечественная школа в конце XIX – начале ХХ века сыграла важную роль в изменении
ментальности народа, в пробуждении его внутренних созидательных сил. Она закономерно
стала той социальной сферой, о которой активно судили представители всех общественных
кругов, а вопросы просвещения явились одним из приоритетов внутренней политики
страны. Российская общественность осознавала необходимость радикальных перемен,
направленных на обеспечение свободы личности, раскрытия ее творческого потенциала.
В определении подходов к пониманию ключевых проблем народного образования на
рубеже веков, важную роль играет теоретический анализ работ дореволюционных авторов,
современников, происходивших в российском образовании перемен (П.И. Алферьев, Е.В.
Белявский, К.Н. Вентцель, М.И. Демков, В.Н. Жук, П.Ф. Каптерев, С.И. Миропольский,
К.Г. Раумер, С.В. Рождественский, И.О. Фесенко, В.И. Чернолусский, Е.К. Шмид и др.).
Анализ трудов философов, психологов, историков педагогики (Н.А. Бердяев, П.П.
Блонский, Ш.И. Ганелин, Э.Д. Днепров, Е.Г. Жураковский, Н.А. Константинов, А.Ф.
Лазурский, Е.Н. Медынский, Ф.Г. Паначин, А.И. Пискунов, З.И. Равкин, В.В. Розанов, Л.А.
Степашко, Ф.А. Фрадкин и др.) дает возможность рассмотреть процесс интеграции
философских, психолого - педагогических знаний о ребенке и выявить общий
динамический подход к личности, где целостность выступает как ключевая
образовательная категория.
На рубеже веков Россия оставалась абсолютной монархией с огромной бюрократической
системой. Громадное государство так и существовало без конституции и представительных
организаций, ограничивающих имперскую власть.
В. Я. Стоюнин, член Особого отдела Учёного комитета Министерства народного
просвещения, в заметках «О русской школе» (1881г.), отмечал: «Законы, вносимые в школу
государством вследствие какого - нибудь временного его политического настроения, часто
противоречат педагогическим требованиям. Итак, исключительную опеку государства над
школой после двухсотлетних опытов должно признать несостоятельной. Она может только
стеснять правильное развитие школы, а не направлять её к настоящим исконным целям»
[1,С.175]. По глубокому убеждению Стоюнина, для создания идеала просвещённого
человека необходимо было выяснить, что подразумеваем под понятием «просвещение»? «
Просвещение - это учение, дающее свет разуму, указывающее пути, по которому должен
идти человек, оно должно определять всю жизнь человека, вызывать стремление к истине,
правде, добру и поддерживать эти устремления» [1,С.297] .
Несколько позже, профессор Киевского университета В.В. Зеньковский, анализируя
современный ему характер образования, отмечал, что в конце XIX века в России шла
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своего рода «борьба между умонастроениями просвещения и противоположными ему
началами», хотя давно пришла пора подойти к вопросу о целях и задачах школы «с полной
смелостью, не боясь разрыва с традицией» [2,С.8]. С точки зрения Зеньковского «не стоит
навязывать ребёнку, вступающему на путь самостоятельной жизни, свои идеалы», так как у
каждой индивидуальности должен быть «свой путь к своей индивидуальной форме». Идеал
же гармонически развитой личности, по его мнению, - идиллия, которая в жизни никогда не
наблюдается, «наоборот, развитие наше полно диссонансов, неравномерного роста
различных функций, взаимного торможения и борьбы». На вопрос: «Что может выступать
в качестве цели и идеала воспитания?» В.В.Зеньковский отвечал так: «Цель и идеал могут
быть рассмотрены как задача развития стремлений личности, духовных потребностей,
способностей, физических, умственных и нравственных сил» [2,С.9 - 11].
Согласившись с тем, что школа призвана готовить «дитя к жизни», так как этим
выполняет задачу общества, Зеньковский отмечает, что педагогическая деятельность
страдает известной традиционной консервативностью и находиться в постоянной
зависимости от явлений общественной жизни.
П. П. Блонский, призыв «школа должна готовить к жизни», считал дилетантским и
квалифицировал как «великую педагогическую ложь». Никому не известно, как сложиться
жизнь ребёнка, «поэтому школа должна, руководствуясь психическими законами и
гуманистическими устремлениями, ребенка и в первую очередь всемерно стимулировать
его природные силы», развивать его, организовывать настоящую жизнь, не прибегая к
«социальным шаблонам» [3,С.16,21 - 22].
Иную точку зрения на исполнение школой социального заказа общества имел П. Ф.
Каптерев: «Цели воспитания определяются социальным идеалом, который задаётся
обществом, но педагогика как наука, школа, педагогический процесс должны быть
автономны от государства и церкви» [4,С.82]. Идеал воспитания как цель педагогической
деятельности, по мнению П.Ф. Каптерева, должен содержать интеллектуальные,
нравственные, эстетические и физические характеристики личности. «Содержание же
необходимого образования должно слаживаться из 4 - ох категорий - средств: науки, языка,
искусства и ремесла»[4,С.85]. Анализируя педагогическую действительность, П. Ф.
Каптерев подчёркивал: «Достаточных оснований к признанию правильности
существующей практики - нет, напротив, имеются весьма серьёзные доводы за
необходимость множественности образовательных систем. Первый и самый главный довод
заключается в качественном различии человеческих умов. Это сказывается на процессе
усвоения учебного материала: один любит рассуждать, исходя из рассмотрения отдельных
случаев и постепенно доводя свою мысль до более широких обобщений, другие
предпочитают положить в основу своего рассуждения какое - либо одно общее,
считающиеся бесспорным, положение и из него делать самые отдалённые и тонкие
выводы. Вот почему нелогично обучать всех по одному шаблону» [4,С.34]. Педагогический
процесс должен быть направлен на «создание идеального человека и человечества, и вся
педагогия может быть рассматриваема с известной точки зрения, как приготовительница
лучшего будущего, смотрящая постоянно вперед, в будущее, хотя при этом никогда, ни на
один момент не теряющая из виду настоящего, которое по естественному порядку служит
опорой и основанием будущего» [4,С.16].
Сторонники "Свободного воспитания" (Л. Н. Толстой, П.Г. Редкин , К. Н. Вентцель, И.
И. Горбунов - Посадов) требовали полного отказа от традиционных идеалов, методов и
средств воспитания и ограничения функций государства в руководстве школой. Они
полагали, что необходимо предоставить автономию в организации педагогического
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процесса самой школе и обеспечивать гибкость и динамизм, разнотипность школьной
системы.
Ими декларировались такие принципы, как внимание к природному миру ребёнка,
забота о сохранении и постоянном раскрытии индивидуальности каждого, максимальная
осторожность в воздействии на ребёнка. «Близится время", - писал И. И. Горбунов Посадов, - "когда рухнет на веки крепостное право школьного принуждения» [5,С.1 - 2].
Цель новой школы, по его мнению, в развитии ребёнка, задача - приблизить его к жизни,
научить свободно выражать свою духовную сущность и творческие способности. «Сейчас
воспитание носит скованный, несвободный характер, принимает вид дрессировки. … Надо
сделать воспитание свободным и надо индивидуальную человеческую личность, цельную,
гармоническую и единую, сделать его основой и верховной целью…»[5,С.4].
Несмотря на разнообразие идеалов, целей, циркулирующих в общественном сознании,
большинство просветителей, на рубеже столетий, в качестве цели - идеала избирали идею
всестороннего развития человека как самоценной и творческой духовности.
Однако несовершенство образовательной системы, отсутствие стройной научной
аргументации фактов и явлений педагогической действительности приводило к тому, что
некоторые педагогические теории носили гипотетический характер. Интуиция и вера в
реальность практического воплощения идей являлись, порой, единственным основанием
таких теорий.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема развития творческих способностей в условиях
детского оздоровительного лагеря. Психолого-педагогическая деятельность в
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контексте данного исследования рассматривается как влияющая на раскрытие
творческого потенциала подростка.
Ключевые слова:
творческий потенциал, подростки, детский оздоровительный лагерь,
подростковый возраст, творчество.
Подростковый возраст – возраст непрерывного развития самосознания, поиска
путей самореализации и самоутверждения в контекст творческого потенциала
подростка.
Подростковое творчество базируется на врожденных задатках, которые спонтанно
проявляются в процессе их жизнедеятельности [4, с.320]. Важная особенность
подросткового возраста – это осознание и принятие собственной индивидуальности
и неповторимости. При исследовании вопроса о развитии творческих способностей
у подростков важную роль выполняет окружающая среда. Стремление выделиться
среди подростков, подталкивает подростка к ожиданию признания значимости и
ценности результатов его творчества. Проблема развития творческих способностей
привлекала и на сегодняшний день привлекает внимание целого ряда ученых.
Развитие творческих способностей, и создание условий для самоопределения и
самореализации является важной задачей в РФ это отражено в законе «Об
образовании» Российской Федерации [1].
В процессе исследования проблемы развития творческих способностей у
подростков в детских оздоровительных лагерях были выявлены некоторые
противоречия.
1. Летний
оздоровительный
лагерь
даёт
возможность
подростку
раскрепоститься. Но в то же время, происходит отрыв от семьи и школы, где все
проблемы разрешались при поддержке и сопровождении взрослого. В связи с этим
необходимо в условиях лагеря создание условий для творческого саморазвития
подростка.
2. Подросток постоянно взаимодействует в коллективе и ощущает на себе его
влияние, так как живет согласно общепринятым законам, принятыми в лагере.
Соответственно, чтобы не ущемлять стремление подростка к развитию, необходимо
новое содержание деятельности, специальных форм и методов психологопедагогического сопровождения подростка.
Психолого-педагогическое сопровождение развития творческих способностей в
детском оздоровительном лагере обусловлена направленностью лагеря и
направлениями деятельности педагога-психолога по развитию и реализации
творческих способностей подростков. В данном случае необходимо включить
подростка в творческую деятельность [3, с.12].
Важнейшим аспектом работы педагога-психолога является психологическая
диагностика подростка и коллектива лагеря, поскольку дальнейшая работа может
строиться только на основе полученных результатов. Учитывая все аспекты данной
проблемы, нами было проведено диагностическое исследование на базе ДОЛ
«Березка». В диагностическую группу вошли 32 подростка 2 отряда 13-14 лет, из
них 17 девочек и 13 мальчиков.
В процессе исследования был определен уровень развития творческих
способностей подростков по следующим методикам: «Краткий тест творческого
мышления (фигурная форма)» Э.П. Торренса; Тест Э.П. Торренса «Круги»; «Тест
образной креативности». Проанализировав полученные результаты, были сделаны
следующие выводы. При проведении «Краткого теста творческого мышления
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(фигурная форма)» Э.П. Торренса выявлены результаты по двум параметрам –
беглость и оригинальность (см. Таблица 1).
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Таблица 1. Показатели «Краткий тест творческого мышления»
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Эти данные показывают, что полностью справиться с заданием смогли только три
подростка (10%), которые показали по обоим критериям высокие результаты.
Далее был проведен тест Е.П. Торренса «Круги». (см. Таблица 2).
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По этим данным мы можем говорить о том, что подросткам не в полной мере
удается справиться с заданием и иметь невысокие результаты уровня развития
творческих способностей.
При проведении теста образной креативности, мы получили следующие данные
(см. Таблица 3).
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Таблица 3. Показатели «Тест образной креативности»
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Здесь преобладают результаты либо низкие, либо средние, что дает нам
основание говорить о недостаточном развитии творческих способностей
подростков: детям тяжело было справиться с разнообразием рисунков.
Таким образом, изучив педагогические аспекты развития творческих
способностей у подростков, можно сделать вывод о том, что для их лучшего
развития в условиях детских оздоровительных лагерей необходимо разрабатывать
образовательные программы по организации развивающей среды для подростков,
отбирать эффективные методы педагогической и психологической работы с учетом
специфики качеств и черт творческих подростков, разрабатывать программы
подготовки вожатых, отбирать формы работы по развитию творческих способностей
подростков.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОВЛАДЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОМПЕТЕНЦИЕЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается теоретический аспект обучения иностранным языкам в ТвГТУ
в условиях реформирования системы высшего образования. Особое внимание уделяется
коммуникативной компетенции. The article considers the theoretical aspect of teaching foreign
languages at TvSTU under system of higher education reforming. Special attention is given to
communicative competence.
Ключевые слова:
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Иноязычная коммуникативная компетенция по праву считается одним из типов
коммуникативной компетенции. В нее входят такие понятия, как умение и готовность
общаться на иностранном языке. В современных условиях глобализации и связанных с ней
социальных (в том числе и образовательных) трансформаций очевидна возрастающая роль
иноязычной компетенции – как в политике, так и в экономике и культуре. Неизбежная
интеграция России в мировое экономическое и культурное пространство, расширение
международных связей способствуют тому, что владение иностранными языками
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становится одной из самых важных компетенций современного человека. Оно открывает
большие возможности самореализации для российских специалистов и за рубежом, и у
себя на родине. Формирование компетенций представляет собой комплексную
деятельность, позволяющую максимально эффективно использовать ресурсы
образовательного учреждения, постоянно «осуществлять мониторинг рынка труда и
взаимодействовать с работодателями»[9, с. 134]. Таким образом, для успешной интеграции
в общеевропейскую образовательную систему российской высшей школе необходимо
обеспечить эффективное и качественное преподавание иностранного языка. Ведь
обучаемому нужно стремиться не только к личностному использованию интеллектуальной
и внутренней культуры, но и к «обогащению ее самим фактом своего творческого развития
в разнообразных формах индивидуальной и совместной деятельности»[8, с. 52 - 53].
В педагогике в нашей стране и за рубежом идет поиск средств и способов модернизации
преподавания иностранного языка. Целью обучения, благодаря такому развитию системы
высшего образования, становится не только овладение изучаемым языком на практике, но
и личностное развитие обучаемого, способного адаптироваться к условиям постоянно
меняющегося мира, интегрироваться в мировое сообщество, быть конкурентоспособным.
Современная жизнь поставила перед работниками высшего образования неотложную
задачу – добиться того, чтобы выпускник вуза владел иностранным языком на уровне,
обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность, для чего он должен
обладать рядом комплексных компетенций, «позволяющих ему использовать иностранный
язык в межличностном общении и профессиональной деятельности» [5].
Проблема формирования иноязычной компетенции студентов неязыкового вуза является
непростой и многосторонней. Поэтому эта задача представляется трудоемким процессом
по ряду причин: «недостаточное количество часов, отводимых на дисциплину
«Иностранный язык», загруженность студентов профилирующими предметами; а так же
отсутствие разработанной методики обучения иностранному языку и его отрыв от
профессиональной подготовки будущего специалиста»[2, с. 269]. Поэтому, для того, чтобы
справится со всеми этими причинами, особое внимание нужно уделить работе студентов
индивидуально и использованию компьютерных средств и информационных источников
сети Интернет.
За главное в выборе средств обучения все чаще принимаются «итоговые уровни
владения иностранными языками, разработанные Советом Европы и представляющие
эффективную общеевропейскую систему информационного обмена» [1, с. 90]. Поэтому,
особую актуальность для современной практики высшего образования приобретает
«изучение проблемы выбора и обоснования педагогических условий, обеспечивающих
формирование коммуникативной компетенции студентов в образовательном процессе
вуза»[10, с. 82]. Всем известно, что коммуникативная компетенция относится к разряду
мыслительных умений индивида. Поэтому учебные задания, направленные на
воспроизведение готовых языковых единиц и активирующие лишь память, должны играть
подчиненную роль относительно упражнений, работа над которыми требует высокой
умственной активности. «Учебная деятельность по освоению языка должна стать
увлекательным, осмысленным занятием и настоящим языковым творчеством» [4, с. 21 22].
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Следовательно, «в компетентностном подходе должны преобладать методы, которые
обеспечивают саморазвитие человека, позволяют ему самому искать и осознавать
подходящие именно для него способы решения жизненных ситуаций» [12, с. 15]. Такое
сочетание в дальнейшем предполагает использование когнитивного и эмоционально ценностного аспектов отношений субъектов друг к другу и к своей деятельности.
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СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ
Аннотация
Современные тенденции модернизации общества оказывают серьезное влияние на все
сферы человеческой жизни. На ряду с положительными тенденциями существуют и
негативные моменты, в частности проблема преступности. Особенно это касается вопросов
детской преступности в России. В статье анализируются причины данного феномена,
политические, социальные и правовые проблемы нашего общества в решении актуального
вопроса.
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За последние пять лет, согласно статистически данным произошел всплеск детской
преступности, в частности, в период 2010 - 2016 гг., с учетом сведений приведенных ГИАЦ
МВД России стабильный рост начался с 2010 года, тогда уже было выявлено – 72 692 лиц,
совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте; 2011 выявлено 85375 лица, в
2012 – 72534 лица, в 2013 – 65754 лица, в 2015 – порядка 55 тысяч, в 2014 году – 59378 лиц,
в 2016 – 60723 лиц, с января по сентябрь 2017 – 31985 лиц [4].
Среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, велика доля тяжких
корыстных и корыстно - насильственных преступлений. Нередко им присущи черты
вандализма, чрезмерной жестокости среди сверстников и по отношению к ним. Большое
количество этих преступлений совершается в форме соучастия (чаще всего в форме
соисполнительства), особенно в группе, что отвечает специфике психологии подростков.
Примерно каждое третье преступление совершается ими совместно со взрослыми [6].
Принимая во внимание, что молодое, подрастающее поколение обладает неустойчивой
психикой, нестабильным и поверхностным мышлением, не охватывает полный контроль
над ситуацией. Оно, как правило, не занято какой - либо общественно полезной
деятельностью, легко поддается различным аутогенным воздействиям. Эта категория лиц,
становиться мишенью для вовлечения, в различного рода, антиобщественную деятельность
со стороны взрослых преступников.
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Рассматривая причины возникновения деткой преступности и характеризуя
детский и юношеский возраст, можно сказать, что при совершении проступков, дети
не осознают до конца характер своих действий, и, как правило, необдуманно
совершают преступления. По большей части в совершаемых ими преступлениях
отсутствует целенаправленный умысел (фактически в их действиях нет умысла).
Если нет глубокого осознания характера своих действий у несовершеннолетних,
то возникает закономерный вопрос: как надлежит поступать суду в случаях
совершения этой категорией лиц особо тяжких преступлений, и подлежат ли они
пожизненному наказанию? Это и есть основная проблема, которая подлежит
детальному анализу во взаимосвязи с фактором преступности, охватываемая таким
понятием как преступления тяжкой и особо тяжкой направленности.
Ахмедов У.Н., исследовавший группу преступлений экстремистской
направленности совершаемых несовершеннолетними установил, что она
характеризуется степенью повышенной опасности. В частности он пишет: «их
количество имеет общую тенденцию к росту, безнаказанность таких преступлений
ведет к распространению в обществе (особенно в молодежной среде) ксенофобских
настроений, последствием которого выступает эскалация конфликтного поведения,
взаимная агрессия со стороны отдельных групп населения. Совершение таких
преступлений создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя,
межнационального и межконфессионального согласия, в целом представляет
опасность подрыва общественной безопасности и государственной целостности
Российской Федерации» [2].
В настоящее время уголовная политика в отношении несовершеннолетних
двойственна, так как многочисленные исследования ученых подтверждают
отсутствие осознания ими своих действий. Поэтому с одной стороны
противоправные действия террористической направленности несовершеннолетних
жестко осуждаются, и они подлежат уголовной ответственности, при неизбежности
назначения наказания. А с другой стороны государственная политика направлена на
повышенную охрану прав несовершеннолетних, когда она не только относиться к
потерпевшим, но и к категории лиц совершивших преступления, в том числе
террористической направленности. Поэтому судами, с учетом общего подхода,
учитывается несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство в
совокупности с другими обстоятельствами [1].
В момент осуждения и вынесения приговора, суд, в обязательном порядке
учитывает степень и характер общественной опасности деяний, личность виновного
(влияние условий жизни его семьи), обстоятельства смягчающие и отягчающие
наказание, а также влияние наказания на исправление осужденного.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 рекомендовано
судам при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних,
совершивших преступление небольшой или средней тяжести, прекращать
уголовные дела и применять к несовершеннолетнему обвиняемому принудительную
меру воспитательного воздействия, если в ходе предварительного расследования
уголовного дела будет установлено, что исправление несовершеннолетнего
обвиняемого может быть достигнуто без применения наказания [3]. Учитывается и
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последующее исправление осужденных несовершеннолетних, с учетом их
перевоспитания и исправления, возврата к нормальной жизни целостной личности,
после отбывания наказания.
Прежде всего, если говорить о принципах назначения наказания
несовершеннолетним, соблюдаются принципы законности и справедливости,
которые обуславливаются положениями ст. 60 УК РФ, где сказано, что «лицу
признанному виновным в совершении преступления, при назначении наказания
несовершеннолетним, прежде всего, следует обсуждать возможность применения
наказания, не связанного с лишением свободы». Исходя из этого, суд первой
инстанции вправе принять решение о назначении несовершеннолетнему наказания в
виде лишения свободы лишь тогда, когда исправление его невозможно без изоляции
от общества, обязательно мотивировав в приговоре принятое решение [5].
Следовательно, рассматривая особо тяжкие преступления, санкция которых
предусматривает пожизненное лишение свободы, суд в обязательном порядке
учитывает наличие обстоятельств, приведенных в пунктах «и» или «к» статьи 61 УК
РФ, руководствуется частью 3 ст. 62 УК РФ и с учетом п. 19 Постановления
Пленума ВС РФ № 1 от 01.02.2011, и исходя из логики не может применять
«пожизненность» наказания к несовершеннолетнему, ограничиваясь рамками 10
летнего срока лишения свободы. Однако, нет уверенности, что десятилетний срок
пребывания в соответствующих учреждениях не оставит свой негативный отпечаток
на детской психике и не превратит подростка в закоренелого рецидивиста.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся состояния гражданского общества в
современной России, анализируются проблемы становления гражданского общества и пути
их преодоления. Отмечается, что гражданское общество – это сложное явление, для
формирования которого необходимо наличие определенных условий.
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Abstract
This article analyzes the questions of state of civil society in modern Russia, the problems of its
development and the ways of their decision. A civil society is a complex phenomenon, the
formation of which requires certain conditions.
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С момента провозглашения в Российской Федерации построения демократического
государства, то есть юридически с принятия 12 декабря 1993 года Конституции Российской
Федерации в нашей стране, не прекращаясь, функционировали процессы, направленные на
развитие гражданского общества, как относительно свободной от государственного
вмешательства сферы жизни.
Гражданское общество – это сложный социокультурный феномен, в настоящее время в
научной литературе существует множество концепций по поводу его трактовки. В целом,
мы можем определить гражданское общество, как исторически сложившуюся,
относительно обособленную от государства сферу общественных отношений
(экономических, культурных, нравственных, социальных, семейных, духовных,
религиозных и т.д.), где человеку гарантируются экономическая и политическая свободы,
признаются и защищаются его естественные права, а отношения с властью строятся на их
взаимной ответственности [3, c. 44].
Проводимые на сегодняшний день реформы в России, делают особенно актуальным
анализ основ гражданского общества, необходимо создать государственный механизм,
который смог бы в полной степени обеспечить реализацию прав и свобод человека, как
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высшей ценности. Кроме того, большое значение имеет формирование институтов
гражданского общества, которые являются связующим звеном между государством и
обществом, выражают интересы населения и призваны контролировать и корректировать
существующие органы власти.
Следует сказать, что в настоящее время в России существует множество проблем, таких
как: терроризм, низкие темпы реформирования государственных институтов, высокий
уровень бедности, медленные изменения в сознании населения и т.д., решение которых
возможно только путем взаимодействия государства и гражданского общества.
Неслучайно, президент Российской Федерации В. В. Путин в своем докладе отмечает, что
«без зрелого гражданского общества невозможно эффективное решение насущных
проблем людей, только развитое гражданское общество может обеспечить незыблемость
демократических свобод, гарантии прав человека и гражданина» [7, с. 10].
За годы реформ в правовой системе России произошли существенные изменения в
направлении построения гражданского общества. Так, в экономической сфере это связано с
появлением различных форм собственности, развитием рыночных отношений и
экономической свободой. В политической – с разделением властей, плюрализмом,
демократическим характером власти. В правовой – с провозглашением принципа
приоритета прав и свобод человека и гражданина, независимым правосудием,
обеспечением безопасности граждан и общества, взаимной ответственностью государства и
общества. В духовной сфере – с отсутствием одной идеологии, свободой совести и
вероисповедания, независимостью СМИ [6, C. 8 - 9].
В настоящее время в различных сферах общественной жизни функционируют структуры
и элементы гражданского общества, например: политические партии, органы местного
самоуправления, общественно - политические организации, экологические и
правозащитные движения, этнические и конфессиональные общности, средства массовой
информации, научные и культурные союзы, спортивные объединения, союзы
предпринимателей и потребителей и др. Кроме того, осуществлен ряд государственных
проектов, направленных на строительство гражданского общества. Среди них, стоит
выделить, создание Общественной палаты РФ, целью которой являются формирование и
обеспечение деятельности и развитие сфер гражданского участия в разработке и
реализации государственной политики в Российской Федерации. Был создан Совет по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при
Президенте РФ, деятельность которого направлена на обеспечение и защиту прав и свобод
человека и гражданина, содействие становлению и развитию гражданского общества.
В то же в российской действительности многие элементы и структуры гражданского
общества не наполнены реальным содержанием и лишь формально независимы от
государственной власти. Несмотря на наличие весьма очевидных признаков складывания
гражданского общества, данный процесс в России имеет ряд специфических черт и
сталкивается со многими трудностями. Среди них можно назвать такие, как:
во - первых, наличие в обществе правового нигилизма, который выражается низким
уровнем доверия населения к политикам, неуважении к правовым нормам и скептическим
отношением к возможности влиять на государственные решения;
во - вторых, нарушение принципа верховенства закона, проявляющееся в существовании
противоречий между нормами федерального законодательства и законами субъектов РФ;
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в - третьих, разделение российского общества по различным направлениям: бедные и
богатые, центр и регионы, столица и провинции, элита и народ;
в - четвертых, отсутствие развитого среднего класса. В разрозненном обществе
государство подвергается опасным трансформациям, приобретая корпоративистский
характер, оно преследует собственные цели и интересы, отличные от целей и интересов
общества;
в - пятых, ведущим субъектом корпоративистского государства становится бюрократия и
сопутствующие ей теневые отношения, коррупция, взаимные обязательства.
в - шестых, отсутствие в современном российском обществе объединяющих ценностей,
таких как: доверие, единство, согласие по базовым основаниям общества, уважение к
жизни, личности и достоинству человека [3, c. 443].
Для разрешения указанных проблем и скорейшего развития гражданского общества
необходимо претворить в жизнь следующие меры: повысить уровень правового
правосознания и правовой культуры среди населения, улучшить качество юридических
услуг и их доступность, ужесточить контроль над соблюдением норм существующего
законодательства, реформировать правоохранительную систему и способствовать
созданию эффективного административно - правового механизма реализации прав и свобод
человека и гражданина.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что формирование
гражданского общества – это сложный естественно - исторический процесс, для
формирования которого необходимо наличие соответствующих предпосылок. В
Российской Федерации на сегодняшний день гражданское общество еще находится на
стадии своего становления и для его успешного развития и функционирования необходимо
решить ряд существенных проблем.
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Аннотация
В статье рассматривается сущность такого явления как абсентеизм. Рассматривается
проявление абсентеизма в РФ на основании политической активности граждан во время
избирательных циклов.
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Выборы сегодня являются основной и самой массовой формой участия населения в
принятии государственных решений. Практика свободных и демократических выборов
сформировалась в нашей стране относительно недавно, Россию сегодня, наверное, уже
можно назвать страной с устоявшейся демократией. Механизм избирательного процесса и
сам избиратель меняются. В последние годы отмечается тенденция снижения явки,
особенно на не федеральных выборах.
Участие в голосовании для многих россиян является не столько способом ведения
диалога с властью или формирования политической элиты, сколько возможностью
выразить свое отношение к действующим лидерам и партиям, свою поддержку и доверие
или, наоборот, свой протест существующей системе.
Именно поэтому электоральный абсентеизм, как явление, подлежит подробному
изучению. Абсентеизм – очень сложное явление, поскольку трудно дать однозначную
оценку, как причинам, так и последствиям этого феномена. Как правило, абсентеизм
является показателем недоверия граждан к власти, к проводимой ею политике,
избирателями зачастую ставится под сомнение честность самой процедуры голосования. В
то же время, абсентеизм может говорить о низкой политической культуре и образованности
населения [8. с.135], об индифферентности людей к политическим процессам.
Абсентеизм, однако, не может однозначно считаться негативным явлением.
Существование абсентеизма говорит о демократичности государства. Во многих странах
практикуется обязательное голосование под угрозой штрафов и иных санкций, благодаря
чему повышается уровень легитимности власти. Тем не менее, маловероятно, что выбор
граждан становится более осознанным.
Разумеется, в любых выборах существует хотя бы небольшой процент абсентеистов.
Многие люди пропускают выборы по объективным причинам, например, из - за внезапной
болезни, по семейным или прочим жизненным обстоятельствам. В причинах такого
протестного поведения кроются серьезнейшие проблемы политической системы
государства. В связи с этим проблема абсентеизма является особенно актуальной.
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За последнее время институт выборов в РФ претерпел значительные изменения.
Современную эволюцию выборов в России можно выразить через некоторые
усиливающиеся и развивающиеся тенденции. В России была сформирована четкая
«вертикаль власти», появились различные рычаги для развития и укрепления «суверенной
демократии», так же отсутствует реальная политическая конкуренция. Естественно, такие
тенденции серьезнейшим образом влияют и на электоральное поведение граждан, и на
уровень абсентеизма в частности.
В течение первых пяти лет нового тысячелетия в России можно было наблюдать
изменения избирательных законов, указывающих на стремление укрепления политической
однородности, а, следовательно, на установление «вертикали власти». Среди таких
изменений: запрет на существование региональных политических партий и на образование
предвыборных блоков, постепенное повышение заградительного барьера для партийных
списков, отмена выборности губернаторов населением, отмена минимального порога явки
на выборы, отмена графы «против всех» и прочее [5].
Нельзя сказать, что с тех пор ничего не изменилось. Заградительный барьер снова
снизился (с 7 % до 5 % ) [4], губернаторы с 2012 года опять избираются народным
голосованием [3], обсуждается вопрос о снятии запрета на региональные партии (который
был введен с целью обеспечения такой конституционной ценности, как единство страны)
[1].
Однако усиление данной тенденции можно пронаблюдать и в снижении степени
действительной политической конкуренции, являющейся легальным явлением в борьбе за
власть. По мнению некоторых исследователей, перечисленные условия формируют так
называемую «по - российски управляемую демократию» [6].
На абсентеизм, помимо различных деструктивных технологий, влияет также уровень
политической конкуренции в стране. Политическая конкуренция является одним из
важнейших признаков демократии, а для политической системы создание всевозможных
предпосылок для ее формирования должно являться приоритетной задачей.
В России специфику политической конкуренции может определять характерная для
советского времени, главенствующая роль исполнительной ветви власти, что
подтверждается широким использованием административного ресурса. Вовлечение этого
ресурса ограничивает свободную конкуренцию, монополизирует политическое
пространство. Отсутствие публичности и открытости, в конечном счете, напрямую ведет к
смене свободной политической конкуренции кланово - бюрократической конкуренцией и
увеличению авторитарных тенденций [7. с.23].
В данном контексте можно отметить повышенный интерес населения к так называемым
выборам «первого порядка», то есть к выборам президента страны, в отличие от выборов
«второго порядка», к которым относятся выборы в Государственную Думу. Так, на
выборах Президента РФ в 2008 и 2012 годах явка составила около 70 % и 66 %
соответственно. На выборах же в Государственную Думу РФ в 2011 и 2016 годах
проголосовали около 64 % и 48 % соответственно [2]. Как отмечают К. Райт и Н. Шмидт,
выборы «второго порядка» характеризуются более низким уровнем участия по сравнению с
выборами «первого порядка», результат голосования зависит более от популярности
партии или кандидата, нежели от их позиций по поводу насущных политических проблем
[9].
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Таким образом, на основе вышесказанного можно утверждать, что существует четкая
взаимосвязь между политической конкуренцией и абсентеизмом: уровень политической
конкуренции обратно пропорционален уровню абсентеизма. Прежде всего, при снижении
политической конкуренции уменьшается и количество, а главное качество представленных
интересов населения в политических органах. Помимо этого, отсутствие политической
конкуренции ведет за собой предопределенность, предсказуемость результатов
голосования. Понимая это, гражданин автоматически принижает свою значимость в
принятии государственных решений, в исходе выборов. Также, при слабой конкуренции
интересы многих социальных групп остаются не представленными, а значит, они попросту
не будут участвовать в избирательном процессе.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКО - БРАЗИЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация
В
настоящее
время
существует высокая
поддержания
необходимость
внешнеполитических связей России с иностранными партнерами, в числе которых особую
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важность представляет осуществление торговых, культурных, политических,
экономических и других проектов с самым крупным партнером из Латинской Америки –
Бразилией. В связи с этим фактом необходимо проанализировать отношения между
Бразилией и Россией в их историческом аспекте и спрогнозировать их развитие в будущем.
Ключевые слова:
Внешнеполитические отношения, Россия, Бразилия, партнерство
Прошло 190 лет с момента первого дипломатического сотрудничества между Бразилией
и Россией. 3 октября 1828 года российский император Николай I, на борту корабля
«Императрица Мария» подписал декрет о назначении консулом Франца Бореля и о его
путешествии в столицу Бразилии в качестве первого уполномоченного русского Министра
в Бразилии. Таким образом, нация стала первой латино - американской страной,
познакомившейся с Россией.
С тех пор у этой нации были моменты, как взлета, так и падения. В 1917 году произошло
первое падение вскоре после Октябрьской революции, после которого страна
восстановилась только в 1940 - х годах, когда Бразилия поддержала Россию во Второй
Мировой Войне. В 1945 году дипломатические отношения возобновились, но в 1947 году
вновь произошло падение в результате установления военной диктатуры в Бразилии,
которая позволила странам вновь сблизиться лишь в 1961 году.
Позже, а именно 26 декабря 1991 года, Бразилия признала Российскую Федерацию
правопреемником Советского Союза. В отношении настоящего важно отметить слова
главы российской дипломатической миссии С. Лаврова, представленные на сайте
Министерства иностранных дел Российской Федерации: «В последнее десятилетие
отношения между Россией и Бразилией развиваются особенно динамично. Сегодня
Бразилия – один из наших ключевых партнеров в Латинской Америке и в мире. В основе
стратегического партнерства наших стран – активный политический диалог, в том числе на
высшем уровне, который подкрепляется расширяющимся взаимодействием в деле
модернизации экономик, создания высокотехнологичных производств, развития
современной энергетики, включая ядерную, освоения возобновляемых источников энергии,
космического пространства в мирных целях» [1].
Согласно С. Лаврову российско - бразильские отношения усиливаются с каждым днем и
становятся крепче в таких областях, как экономика, политика, энергетика, наука и
технология, сельское хозяйство, культура, образование, спорт, а также в иных
направлениях. Кроме того, они являются крупными союзниками в рамках ООН, БРИКС,
G20 и ВТО, что является очень важным пунктом в установлении мировой стабилизации.
В последние годы, а именно после июня 2000 года, когда страны подписали трактат о
сотрудничестве, отношения отметились несколькими официальными визитами
российского президента в Бразилию и бразильского президента в Россию, а также
встречами на различных конференциях, как, например, саммиты БРИКС, G20 и Рио+20.
В настоящее время Бразилия является самым крупным экономическим заграничным
партнером России в Латинской Америке, составляя в этой области около 40 % торгового
оборота в России. В 2016 году это торговый оборот составил 4,309 миллиардов долларов,
включая экспорт, состоящий в основном из химической продукции, металлических
минералов, машин, оборудования и транспортных средств; в российский импорт в
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основном включались продукты питания, сельскохозяйственное сырье, транспортные
средства, металлы и строительные материалы [2].
Несмотря на расстояние между странами мы можем заметить, что политические,
экономические и культурные связи развиваются активно, что зарождает традиции,
вносящие свой вклад в укрепление связей между странами. Следует помнить, что являясь
партнерами по БРИКС, страны имеют право на участие во всемирных переговорах,
удовлетворяя свои региональные нужды. [4].
Таким образом, партнерство между Бразилиа и Москвой имеет тенденцию к улучшению,
поскольку на протяжении многих лет двусторонние отношения развивались на твердой
экономической основе, и Бразилия, испытывая политические проблемы, продолжает
сотрудничество с Россией в области высоких технологий, включая секторы энергетики,
телекоммуникаций и военного дела [3].
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Аннотация
Экологическое состояние города определяет его устойчивость, благополучие и
способность противодействовать внутренним и внешним вредным воздействиям. В
настоящее время всё больше уделяют внимание экологическим проблемам
окружающей среды и способам их решений. Экологическая обстановка оказывает
непрерывное воздействие и на природу, и на деятельность человека и поэтому
экологическое равновесие должно учитываться в первую очередь при решении
общественных и производственных задач. Экологический мониторинг нарушений и
их устранения становится первоочередным предметом обсуждения.
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Саратовская область географически расположена в южно - восточной части
европейской территории РФ, в северной части Нижнего Поволжья, занимает
площадь 101240 км2, численность населения свыше 2,4 млн. человек. Город Саратов
является административный центром и занимает площадь 394 км2, где проживает
более 843 тыс. человек.
Современное состояние экологии в области и городе является критическим.
Продолжается интенсивное загрязнение природной среды по мере роста объёмов
производства. Динамичнее, чем в среднем по России, развивается топливная,
химическая и нефтехимическая промышленность. Каждый год в воздух поступает
более четырёхсот тысяч тон опасных для экосистемы веществ. Город с таким
высоким уровнем промышленности как Саратов, представляет собой систему,
практически полностью неспособную к регенерации.
Для решения целого комплекса экологических проблем комитетом была
разработана «Программа стабилизации и улучшения экологической обстановки на
территории Саратовской области». Финансирование данной программы происходит
из бюджетов, средств экологических фондов, предприятий и организаций области. В
итоге увеличился объём капитальных затрат, направленных на охрану окружающей
среды области, за счёт всех источников финансирования.
Размеры отрицательного влияния Саратова превышает его площадь в 20 - 50 раз.
В результате этого загрязнёнными оказываются близлежащие населенные пункты и
пригородные зоны. Экологические проблемы Саратова в основном представлены
следующими недостатками: маленькая площадь зеленых насаждений, развитие
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оползней, подтоплений и т.п., загрязнение воздушной и водной среды. Более того, в
городе никак не решается вопрос по утилизации промышленных отходов.
Если рассматривать вопрос состояние земельных ресурсов Саратова и
Саратовской области, то главной их особенностью высокая степень распаханности
территории с удельным весом пашни более 70 % от площади всех
сельскохозяйственных угодий [1]. Серьезной проблемой является постепенное
снижение плодородия, а также другие виды негативных процессов, ведущих к
образованию нарушенных почв (эродированных, кислых, засоленных и солонцовых,
загрязненных тяжелыми металлами, нефтью и нефтепродуктами и др.). Общий
средневзвешенный индекс эродированности почв области составляет 60 % .
Негативное воздействие на атмосферу области оказывают как стационарные
(промышленные предприятия), так и передвижные источники – автомобили.
Подавляющее большинство источников опасных выбросов сконцентрировано в
Саратове и промышленных областных центрах, из них более 50 % приходится на
долю автотранспорта. Предприятиями Саратова выбрасываются в атмосферу свыше
50 млн тонн вредных элементов (аммиак, углеводороды).
Поверхностные водные объекты, которые служат основными источниками
водоснабжения для 80 % населения Саратовской области, загрязнены веществами
биогенного и техногенного происхождения, что является другой немаловажной
проблемой.
При проведении оценки проблем экологии в городе Саратове были выявлены
данные, о том, что в отвалах и хранилищах находится свыше 24 млн. тонн
промышленных отходов. Наибольшую опасность из местных предприятий
представляет завод «АИТ», расположенный в г. Саратове, который является
источником загрязнения отходами производства не только своей территории, но и
прилегающего к нему жилого массива. В крупных районных центрах и на
территории Саратовской области в целом увеличивается с каждым годом
количество «стихийных» свалок.
Исходя из перечисленных проблем можно предложить следующие способы
решения экологических проблем: уменьшение загрязнения атмосферного воздуха
(путем снижения выбросов от транспорта и промышленности); улучшение качества
и расширение масштабов очистки сбрасываемых вод; усиления охраны
биоразнообразия и создание новых особо охраняемых природных территорий;
переход от захоронения твердых бытовых отходов к их переработке; увеличение
площадей зеленых насаждений общего пользования в городах; воссоздание системы
общего и непрерывного экологического образования.
Список использованной литературы:
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Аннотация: данная статья посвящена негативному влиянию от сжигания попутного
нефтяного газа на окружающую среду, здоровье населения. Проблема негативного влияния
от нерационального использования попутного нефтяного газа остается сложной.
Месторождения Восточной Сибири использование ПНГ не достигающие в настоящее
время 70 % отрицательно воздействует на окружающую среду и, как следствие, с
негативным влиянием на здоровье населения.
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Попутный нефтяной газ (ПНГ) — газ растворенный в нефти. На месторождения в
процесс выделения из нефти газообразных компонентов — попутного нефтяного газа, в
котором добавляется газ прорывающий из газовых шапок. ПНГ — побочный продукт
нефтедобычи [2]. Нефть и природный газ является важным и не возобновляемым
природным ресурсом. На восьмой международной конференции «ПНГ 2017»
организованная в Москве был подведены итоги 2016 года — доля полезного использования
ПНГ выросла до 87 % (при государственном нормативе 95 % ). Данный показатель
поднимается благодаря развитым нефтедобывающим регионам, при этом в
труднодоступных месторождения показатель намного ниже. К 2020 году ужесточение
штрафов за сверхнормативное сжигание ПНГ на факелах для компании не достигнувших
95 % уровня полезного использования ПНГ. В добычи попутного газа лидируют
вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), которые за 2016 год
увеличили объем на 8 % их суммарная доля рынка составила 80 % . В 2016 году объем
сожженного на факелах газа составил 12,4 млрд. м3 (см. рис 1.1.) увеличение составило 15
% (сжигание связанно в том числе с ремонтами и запусками новых месторождений).
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Рис. 1.1. Объем сжигания ПНГ на факелах
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Состав и объем ПНГ зависит от места добычи и свойств конкретного месторождения. В
процессе добычи и сепарации одной тонный нефти можно получить от 30 до 750 м3
попутного газа.
Ценность ПНГ для нефтехимических производств заключается в высоком содержание
тяжелых углеводородов ПНГ, что не допустимо для сжигания на факелах. При сжигание
попутный газ становится отходом процесса нефтедобычи.
Россия находится на лидирующем месте по объемам сжигания ПНГ. Экологический
ущерб выражается в нанесении вреда окружающей среде непосредственно связанное с
сжиганием ПНГ. До 30 % всех выбросов в атмосферу приходятся на нефтегазовый сектор.
Главная экологическая проблема России в нефтегазовом секторе заключается в объемах
сжигания попутного нефтяного газа [1]. Сжигание ПНГ наносит большой вред
окружающей среде, здоровью населения, поверхностных водоемов, подвергается
интенсивному тепловому и химическому воздействию почвенный покров и
растительность. В таблице 1.1 представлены негативные воздействия на окружающею
среду при сжигание попутного нефтяного газа.

Воздух
Почва

Вода

Другие

Таблица 1.1
Негативное воздействие на окружающею среду при сжигание ПНГ
Вред наносим при сжигание ПНГ
Выброс загрязняющих веществ: диоксид углерода, железо, магний.
Нарушение почв от негативного воздействия составляет около 100 тыс. га.
В близи происходит полное выжигание. Изменение гранулометрического
состава и структуры почвы. Падение плодородности почвенных
разностей.
От выбросов при сжигании ПНГ происходит локализация либо в осадке,
либо в пленке, либо в эмульгированном и растворенном состояниях.
Разрушение водных систем экосистем и ограничивает доступ кислорода.
Тяжелые фракции при попадание в водоем частично оседают на дно, что
приводит к изменению состава донных отложений, что ведет к
дополнительному загрязнению вод в течении многих лет.
Негативное воздействие на климат всей планеты. Сокращение лесов,
повешение пожаров лесов вблизи факелов, снижение численности
животных, насекомых и микроорганизмов. Ухудшение здоровья
населения, повешение рисков хронических заболеваний, смертности.
Создание помех для миграции животных.

С каждым годом в мире наблюдается тенденция снижения сжигания попутного
нефтяного газа, обусловлено повышением платы за загрязняющие выбросы в атмосферу,
применение некоторых компании рационального использования ПНГ.
Следует заметить, что значительный объем сжигания приходит на Нигерию, Иран, Ирак,
наименьший объем сжигания ПНГ в странах Малайзия, Египет, Оман, Катар, Узбекистан.
Нигерия сокращаем объем сжигания ПНГ путем обратной закачки газа в нефтяные
скважины. Уровень сжигания в 2015 году составил 140,0 млрд.м3, что на 6 млрд.м3 больше
чем в 2014 году.
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Динамика объема добычи попутного нефтяного газа имеет восходящие тренды (рис.1.2).
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Рис 1.2.Объем добычи ПНГ в России.
Не сегодняшний день важной проблемой, приносимая глобальные ущерб, вред ОС
остается минимизация сокращения сжигания или рациональное использования ПНГ. В
России прослеживаться положительная тенденция роста использования ПНГ (рис.1.3).
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Рис.1.3 Коэффициент использования ПНГ в России.
Коэффициент использования в России с каждым годом растет, что свидетельствует о
реализации проектов нефтяных компании по утилизации ПНГ. Крупные компании
задействуют система экологического менеджмента ставя перед собой задачи более полного
рационального использования попутного нефтяного газа[1].
Заметно хуже ситуации в Сибири большая часть приходиться на новые и
трудноизвлекаемые месторождения (рис.1.4).
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Коэффициент использования ПНГ в Сибирском
округе.
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Рис.1.4 Коэффициент использования ПНГ в Сибирском округе.
В Коэффициент использование ПНГ в Сибирском округе в 2016 году сократился на 1,8
проц. по сравнению с 2015 годом [3].
В Иркутской области наблюдается отрицательная тенденция коэффициент
использования ПНГ (рис.1.5).
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Рис.1.5 Коэффициент использования ПНГ в Иркутской области.
Трудноизвлекаемые и разработка новых месторождений влияет на процент
использования ПНГ в Иркутской области. В целом по России наблюдается положительная
тенденция роста коэффициента использования ПНГ (рис.1.6).
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Рис. 1.6 Коэффициенты использования ПНГ России,
Сибирского округа, Иркутской области
Необходимо компаниям внедрять современные и рациональные методы использования
ПНГ.
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2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук

18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 5 февраля 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 179 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 160 статей.
3. Участниками конференции стали 240 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции.

