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УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЯЖЕЛОЙ АНИЗОТРОПНОЙ
СРЕДЫ, ОСЛАБЛЕННОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ
ПОЛОСТЬЮ
Аннотация
В работе рассматривается влияние силы тяжести на упругопластическое состояние
анизотропного пространства, ослабленного горизонтальной эллиптической полостью.
Расчеты выполнены методом малого параметра.
Ключевые слова:
Пластичность, эллиптичность, напряжения, анизотропия, сила тяжести.
Рассмотрим идеальнопластическое, анизотропное тело, ослабленное эллиптическим
отверстием.
В полярной системе координат, согласно [1, с. 5], уравнения равновесия будут иметь вид:
  1       

1   2 


  sin  ,  

  cos . (1)
  

  

где   ,  ,   − компоненты напряжения в полярной системе координат,  − объемная
сила.
Уравнение контура эллиптического отверстия запишем в виде
x2
y2

 1 . (2)
a 2 (1   )2 a 2 (1   ) 2
Положим, что    d1 , 0  d1  1 . При   0 согласно (2) имеет место круговое
отверстие радиуса a .
В дальнейшем отнесем все величины, имеющие размерность длины к радиусу
упругопластической зоны  s0 в нулевом приближении.
Переходя к полярной системе координат, запишем уравнение (2) в виде
 (1   2 d12 )
3

   1   d1 cos 2   2 d12 (1  cos 4 ) 

2 2
4

1  2 d1 cos 2   d1
(3)
5 3 3
1
a

  d1 (cos 2  cos6 )   ..., ρ  0 ,   0 ,   1.
s
8
ρs

Условие пластичности c учетом анизотропии среды примет вид [2, c. 92]:
%( p   p )2  4B% p 2  4k 2 ; k  const . (4)
A



%, B% характеризуют анизотропию материала. В исходном нулевом
Коэффициенты A

приближении среду будем считать изотропной. Влияние анизотропии учтем в первом
приближении.
Положим
% 1  a , B% 1  b ; a, b  const , (5)
A
где  – малый параметр.
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Решение будем искать в виде [3, с. 106]:
 ij   ij(0)   ij   2 ij  ...,  s   s0   s   2  s  ..., q   c1 ,

(6)
   c2 ; c1 , c2  const.
Будем считать, что в исходном нулевом приближении на достаточном удалении среда
испытывает всестороннее давление
 (0)e     p . (7)
Согласно (1), (3) – (7) в исходном нулевом приближении получим:



 (0) p   p0  2ln ,  (0) p   p0  2 1  ln  ,  (0) p  0,



(8)
1
1
(0)e
(0)e
    p  2 ,     p  2 , p  1  2ln  .


Согласно (1), (4) – (6), (8) для определения первого приближения имеет место система
уравнений



  1  
 
    
1   2 

 
 c2 sin  ,


 c2 cos ,
  


 

(9)
  p    p   ak.
Частным решением неоднородного уравнения является
3  c2  c 1
ak 5c  c
  1  ak ln    2 1  sin  
 sin 3 ,
2
4
4
3  c2  c1 
3
7c  3c1
 1  ak ln   ak  2
 sin  
 sin 3 , (10)
2
4
4
3  c2  c1 
c c
 1   2 1  cos 
 
 cos3 .
4
4
Общее решение в первом приближении согласно [4, с. 68] запишем в виде
3  c2  c1 
ak 5c2  c1
C
 p  ak ln  
 sin  
 sin 3  C%  12 sin  



2

4

00

4



1
  C31 (8)  8C32 cos






8C31  C32

  8 ln   
(8)  sin  8 ln     sin 3 



 
2d  


 1  3 sin  3 ln   cos  3 ln   cos 2 ,
 

 


3  c2  c1 
3
7c  3c1
 p  ak ln   ak  2
 sin  
 sin 3 
2
4
4
%  C12 sin   1  C (8)  8C cos 8 ln  
C
00
32

  31





 

 



8 ln    sin 3 


 

3 ln   cos  3 ln   cos 2 ,

 

3  c2  c1 

C
4d 


 cos3  12 cos  1 cos  3 ln  sin 2 



4


  8C31  C32 (8) sin
2d1 

3 sin 
 

c2  c1
p

   
 cos
4
1
 3 8 C32 cos











8 ln   C31 sin



8 ln 

7

 cos3  ,

(11)

где

ak
a b a b
a b a b
C%00  a ln   , C31  22 1 12 2 , C32  11 2 21 1 ,
2
a11a22  a12 a21
a11a22  a12 a21
a11  8cos



a12  8 cos







8 ln   8sin



3  c2  c1  2
,
4
2
3  c2  c1 
.
b2 
4



8 ln  , b1  



8 ln  ,

8 ln   8 sin



 будут
На границе пластической зоны при   1 компоненты напряжения   , 

непрерывны. Из (11) получим
 p   e   ak ln  



3  c2  c1 
5c2  c1
sin  
sin 3 
4
4



C12 sin   C31 (8)  8C32  sin 3 ,

 p   e  2ak ln   Ak 



3  c2  c1 
7c2  3c1
sin  
sin 3  (12)
4
4



C12 sin   C31 (8)  8C32  sin 3 ,
3  c2  c1 
c2  c1
cos 
cos3 
4
4
C12 cos  3 8C32 cos3 ,   1.

p   
e  
 

Согласно (12), можно записать
 e  b0  b1sin   a2 cos 2  b3sin3 ,
e  a1cos  a2 cos 2  a3cos3 ,   1,
 

где

(13)

3  c2  c1  

c  c1 

  
    3 8C32 
%
%
a
C12  2
,
1
3
, a
4
4





 
2d1 


%

a
2
 3 sin  3 ln    cos  3 ln    ,
 




%
   ak ln  ,
b
0

5c2  c1
%
%
  C12 
  8C31 
, b
b
1
3
4

8C32 

3  c2  c1 
.
4

Решение в упругой области, учитывая (13), будет иметь вид [4, с. 115]
 e 



c1  3c2
c c
 sin   1 2  sin3   b%
1
4
4


 3m  1  b% a%  1   2   2     1 b% b%     3   sin  


1
1 
1
1
4
3 
4m(  2  1)
3
 
  1
   
1

3  2  3 2   6    3  4  3 2   6   5 
2N 

  4  3 2   6   3  5  2  3 2   6   3  b%
3 sin 3 











1
 10  9  2   6     4  6  6  9  2   5 
2N 
%3sin 3  
  4  5 2   6   3  10  5 2  5 6   3     a




1



 %  2 %

1
1 


b0  2 b0   d1 (2   2 )  3 2 4  2(1  2  2 ) 2  cos  3 ln









 2  1 

8


  cos 2 ,


 3
3c1  c2
c c
 sin   1 2  sin 3   b%
1
4
4

 3m  1  b% a%   m  1  1   2   2  3  


1
1 
4m(  2  1)
3
 3m  1 


 e 







1

 4 1

 b% b%   3  
1

1

3
3


  sin  



1
6
2

3  2  3      3  4  3 2   6   5 
2N 
5  4  3 2   6   3   2  3 2   6   3  b%3sin 3 



1
10  9  2   6     4  6  6  9  2   5 
2N 
5  4  5 2   6   3   2   2   6   3    a%3sin 3  









1  %  2 %
1


b  d  (2   2 )  3 2 4  6  2  cos  3 ln
b 
  1  0  2 0  1 




2

e 
 

(9)

  cos 2 ,



 3m  1  b% a% 
c2  c1
  cos  cos3    b%
1
1
1
4
4m(  2  1)






 m 1 1 


1
%       cos 
 

 3  4
b%
1  b1 
3 

 3m  1 
  1
   
1

3  2  3 2   6    3  4  3 2   6   5 
2N 
3  4  3 2   6   3  3  2  3 2   6   3  b%3cos3 
2

2



3









1
10  9  2   6     4  9  2  6  6   5 

2N 
 12  15 2  3 6   3  6  3 2  3 6   3  a%3cos3 




1
1 
 

 d1 (2  2 2 )  3 2 4  3 2  (1  2  2 ) 2  cos  3 ln   sin 2 ,

  
 


где N  16  9( 2   2 )  ( 8   8 ) , m 

1
,  − коэффициент Пуассона.


Из условий сопряжения [4, с. 63], согласно (8), (11), получим
% M
% sin   M
% cos 2  M
% sin3 , (10)
%s  M
1
2
3
где
%
M

 b%   b%  ak  ln   1
2

0

0

4    1
2

4

%
%  1  b1   3m  1  b% a%
M
1
1
1

4   4m(  2  1)





   3mm11  1     
2

2


 3


(11)


3
 3  c2  c1 
1
 3
 C12  ,
b% b%
2
 4  1 1 1  







2
2
%  2   d 2  2 3d1 sin  3 ln    d  (   1) cos  3 ln 
M
2


 2 1   3  2 1
  1
2




%  1  40  18 2  18 2  2  6  2  6   b% 
M
3
 3
8N 
c2  c1
2
6
6
  24  24   5  4    a%3
 16C31  2 8C32 .
2
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
На сегодняшний день рак остается одним из неизлечимых заболеваний. Если
обнаружить онкологического заболевания удалось на последних стадиях, то это
приравнивается к смертному приговору. Предсказать развитие раковой опухоли до сих пор
было практически невозможно. Ученые смогли это исправить, предложив математические
модели, описывающие развитие большинства онкологических заболеваний. Однако, одна
из последних статей на тему лечения онкологии утверждает, что все виды рака проходят те
же стадии развития согласно законам природы, как и любые известные нам природные
объекты. Математики предложили медикам совершенно новый подход: математические
формулы помогут понять, как происходит развитие опухоли и как ее правильно лечить.
Ключевые слова
Математическая модель, физико - математические методы, динамика развития, гипотеза,
формула.
Математика применяется во многих областях жизни при анализе различных ситуаций.
На первый взгляд медицина и математика могут показаться несовместимыми областями
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человеческой деятельности. Медицина, долгое время, развиваясь "параллельно" с
математикой, оставалась практически неформализованной наукой. Математика, по общему
признанию, является "царицей" всех наук, решает проблемы химии, физики, астрономии,
экономики, социологии и многих других наук.
Математика, как способ изучения, применяется во многих исследовательских трудах.
Ранее были опубликованы работы деятелей науки Гараева Т.К. и Иванова А.С. на темы:
Теоретические исследования температурных полей на основе математического
моделирования, Исследование влияния параметров электромагнитной волны и
диэлектрической среды на температурное поле с помощью математического
моделирования, Математическое моделирование как способ эффективного управления
сверхвысокочастотными комплексами, Математическое моделирование как способ
эффективного управления сверхвысокочастотными комплексами, Об одном способе
повышения успеваемости по линейной и векторной алгебре, Методы и устройства
повышения эффективности свч комплексов обработки нефтепродуктов, Устройство
микроволновой обработки жидкой водонефтяной смеси, Способ микроволновой обработки
жидкой водонефтяной смеси и устройство для его осуществления, Математическая
статистика в задачах повышения надежности оборудования и снижения затрат на
производство, Чувствительность системы к вариациям параметров в задаче управления
боковым движением летательного аппарата и другие.
В данной работе было представлено математическое исследование онкологических
заболеваний человека, как математика помогает медицине смоделировать ход развития
злокачественной опухоли.
Рак остается одним из заболеваний, которые вопреки развитию медицины и появлению
новых препаратов во многих случаях остаются неизлечимыми. Обнаружение
онкологического заболевания на поздней стадии и вовсе равняется смертному приговору.
Не гарантирует выздоровления и раннее обнаружение раковой опухоли: предлагаемые
стратегии лечения могут оказаться малоэффективными, а развитие злокачественного
образования предсказать невозможно. Более того, в средней раковой опухоли число клеток
превышает число людей, живущих на Земле.
С этой проблемой попытались разобраться британские ученые, опубликовавшие итоги
своей работы в журнале Nature Genetics. Исследователи утверждают, что все виды рака в
течение времени развиваются согласно тем же законам природы, которые отвечают за
течение рек и изменение яркости небесных тел. Результаты работы ученых помогут сделать
лечение каждого из онкологических больных персонифицированным: врачи смогут
пользоваться математическими формулами для того, чтобы понять, как развивается
опухоль и каким образом с ней лучше бороться.
Модель ученых основана на предположении, что скорость роста числа мутировавших
клеток прямо пропорциональна их количеству в данный момент времени, и учитывает, что
не все размножившиеся клетки впоследствии окажутся жизнеспособными. Полученная
учеными модель является предельным случаем теории биофизиков, нобелевских лауреатов
1969 года по физиологии и медицине Макса Дельбрюка и Сальвадора Лурия ,
описывающей экспоненциальный характер накопления мутаций в бактериях.
В 2005 году исследователь Антонио Бру из мадридского университета Комплутенсе
предположил, что на поздних стадиях раковые заболевания можно излечивать, вызывая
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сильное и продолжительное воспаление тканей вокруг опухоли. Эта гипотеза стала
результатом математических исследований роста раковых клеток. В ходе исследований
было отмечено, что рост всех клеток подчиняется одной схеме, которую Бру назвал схемой
универсальной динамики роста опухолей. В этой модели клетки на границе опухоли
играют определяющую роль в методе лечения, предложенном Бру. Первоначальное
скептическое отношение к гипотезе отчасти было вызвано тем, что использованная
математическая модель отличалась от классических моделей раковых заболеваний. Во первых, в ней предполагалось, что рост клеток подчиняется не экспоненциальному, а
линейному закону, а во - вторых, считалось, что рост опухоли зависит не от количества
питательных веществ, а от свободного пространства. Это прекрасный пример того, как
математика подсказывает исследователям новые пути лечения рака.[7]
В 1964 году исследователь по фамилии Лэйрд заметил, что размножение раковых клеток
в опухолях определенного типа описывается функцией Гомпертца. Функцию Гомпертца
первыми применили страховые компании. Основная ее идея заключается в том, что с
увеличением возраста уровень смертности возрастает в геометрической прогрессии.
Математики НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет Высшая школа
экономики) предложили новую Объединённую модель, основанную на экспоненциальной
модели роста, и состоящую из системы детерминированных линейных и нелинейных
уравнений. Базой для ее построения стала информация по математическому
моделированию РМЖ, представленная в мировой литературе с 1930 по 2014 год.[10]
Объединенная модель одновременно описывает рост первичной опухоли и рост
вторичных отдаленных метастазов в соответствии с патогистологической стадией,
помогает определять возможную продолжительность жизни. При сопоставлении модели и
классификации РМЖ впервые было определено, что она корректно сопоставляет все
размеры первичной опухоли с выживаемостью больных раком молочной железы, после
удаления первичной опухоли следует «скрытый» период роста вторичных отдаленных
метастазов РМЖ. Из представленной модели становится понятна причина снижения
пятилетней выживаемости больных РМЖ в зависимости от размеров первичной опухоли. В
частности, полученные данные позволяют примерно определить период появления первой
метастатической клетки в зависимости от размеров первичной опухоли.[8]
Таким образом, сама модель и реализующее ее программное средство позволяют
повысить точность прогноза развития РМЖ, что, в свою очередь, поможет оптимизировать
проведение диагностики вторичных метастазов.
О том, что математика может отлично помочь медицине, рассказали ученые из
американского университета Дьюка. Так, они пришли к выводу о том, что данная наука
может помочь предсказать рост и развитие опухолей. Для этого всего лишь нужно
использовать определенные формулы. Данная методика может стать отличным
помощников в расчете лечения, зная динамику развития болезни. Математики и врачи из
Боннского университета в Германии разработали вычислительную модель, позволяющую
подобрать эффективную для лечения рака терапию. Кроме того, метод позволяет понять,
почему с некоторыми опухолями сложно бороться. Исследование опубликовано в журнале
Scientific Reports.
Одна из самых больших проблем в лечении рака заключается в том, что злокачественные
опухоли приобретают устойчивость к лекарствам. Первоначально эффективная терапия
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сменяется рецидивом, а иногда результат вообще отсутствует. Причина этого лежит в
появлении раковых клеток, невосприимчивых к терапии. Некоторые клетки иммунной
системы, такие как Т - лимфоциты, могут бороться с раковыми опухолями, опознавая
клетки по специфическим белкам на мембране.[4]
В новом исследовании ученым удалось разработать математическую модель,
описывающую такой эффект и позволяющую учитывать его в создании новых методов
лечения. Она основана на оценке случайных колебаний в численности раковых клеток и Т лимфоцитов. Поскольку рак представляет собой сложную систему, определенным образом
реагирующую на окружающую среду, то терапия может быть эффективной только в том
случае, если она учитывает такую реакцию. Первые результаты показали, что
перспективным подходом может быть иммунная терапия с несколькими типами
лимфоцитов.
В Физическом институте им. П.Н.Лебедева РАН (ФИАН) создана физико математическая модель злокачественной раковой опухоли. Для более точного предсказания
развития болезни ученые взяли за основу медико - биологические принципы жизни
системы, к которым применили физику и математику.
С помощью этой модели, созданной ведущим научным сотрудником ФИАН, доктором
физ. - мат. наук Андреем Полежаевым и старшим научным сотрудником, кандидатом физ. мат. наук Андреем Колобовым, можно будет изучать механизм появления раковой
опухоли, внутреннюю структуру, предсказывать ее поведение, скорость роста.[5]
На появление новообразований влияет множество факторов, которые как раз и
моделировали ученые. Сотрудники ФИАНа при построении своей модели учитывали
некоторые особенности развития опухоли. Например, использовали тот факт, что по мере
разрастания раковой ткани клеткам, находящимся внутри опухоли, достается все меньше и
меньше питательных веществ. Вследствие этого они начинают отмирать. Таким образом, в
организме образуется некая область, внутри которой клетки неактивны, а на периферии они
обретают большую подвижность. Поэтому размеры опухоли увеличиваются не так быстро,
как считалось раньше: линейно, а не по экспоненте.
Злокачественная опухоль не имеет оболочки, растет быстро, отдельные ее клетки и
клеточные тяжи способны к инфильтративному росту (проникновению в соседние ткани с
повреждением их структуры), а также к диссеминации (распространению или разносу в
отдаленные органы и ткани по кровеносным и лимфатическим сосудам). Диссеминация
становится возможной при прорастании опухоли в сосуд.[6]
Характерным признаком опухолевой ткани является анаплазия, т.е. сходство опухолевой
клетки с эмбриональной клеткой. Но опухолевые клетки не тождественны эмбриональным,
т.к. их рост не сопровождается дифференцировкой. Следствием меньшей степени
дифференцировки является, в частности, утрата изначальной функциональности.
Один из главных результатов – то, что с помощью физико - математической модели
можно определить, как далеко «разбежались» опасные клетки. Это повлияет на принятие
решения относительно того, насколько большую область вырежут врачи при операции:
зачастую хирург удаляет больше, чем нужно, что не лучшим образом сказывается на
состоянии больного. Фактически каждый третий онкологический пациент с раком той или
иной локализации сталкивается с проблемой метастазов своего заболевания в головной
мозг. На сегодняшний день количество больных с метастазами головного мозга гораздо
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больше, чем количество больных с первичной опухолью мозга. Например, в США разница
между количеством таких больных практически составляет 10 раз.[3]
Со временем, при разрастании опухолевой ткани, эти клетки стимулируют рост
кровеносных сосудов вокруг себя, которые ее питают. Дело в том, что рак является
сочетанием различных состояний, приводящих к бесконтрольному размножению
определенных клеток, чье функционирование нарушено. Такие клетки отличаются от
обычных не только неуправляемым размножением, но имеют другую структуру. В основе
канцерогенеза, в том числе и развития рака, лежит повреждение структуры ДНК.
Противостоит канцерогенезу мощная система репарации (восстановления) повреждений.
Следовательно, возможность запуска опухолевого роста будет зависеть как от количества и
свойств канцерогена, так и от качества работы систем восстановления. Эти факторы также
учитывались при создании физико - математической модели.[1]
В скором будущем идеи Нортона могут привести к появлению новых лекарств.
Исследователи всегда полагали, что опухоль растет изнутри. Согласно его новой теории,
разработанной совместно с коллегой по центру Джуаном Массаге, опухоли растут как
колонии водорослей. Они постоянно отправляют раковые клетки в кровеносную систему, и
те либо образуют новые опухоли в отдаленных местах, либо возвращаются к
первоначальной опухоли, заставляя ее расти быстрее. Если модель справедлива и для
человека, лечение рака получит новое направление. Врачам теперь понадобятся препараты,
которые останавливают образование метастазов, а не замедляют рост опухоли, как
нынешние лекарства.
Теория Нортона и Массаге объясняет, почему опухоли иногда вырастают на старом
месте после удаления хирургическим путем. Вовсе не обязательно виной тому хирург,
забывший вырезать частицу первоначальной опухоли. Это путешествующие раковые
клетки вернулись к себе «домой», чтобы дать начало новой опухоли.[2]
Модель Нортона предполагает, что опухоль растет не в геометрической прогрессии, как
принято думать, а по S - образной кривой. Микроскопические опухолевые образования
почти не растут. Маленькие опухоли растут по экспоненте, но скорость роста значительно
уменьшается по мере увеличения опухоли, пока наконец она не перестает расти совсем.
Предсказание модели: чем быстрее уменьшать опухоль с помощью химиотерапии, тем
быстрее она вырастет снова (если не убить ее целиком).
Основываясь на своих цифрах, Нортон показал, что можно увеличить эффективность
лечения, выдавая ту же дозу химиотерапии за более короткий срок. Таким образом
сокращается время между процедурами, и опухоли не успевают вырасти заново. [9]
Последняя теория Нортона о росте опухолей восходит к новаторскому исследованию
Массаге. Их сотрудничество началось пять лет назад, когда Массаге позвонил Нортону и
поделился с ним поразительным открытием, совершенном в его лаборатории. Массаге
хотел выяснить, как опухоли распространяются от одной части тела, например груди, к
легким, мозгу и другим удаленным органам. Он взял раковые клетки груди человека,
пересадил их мышам и стал ждать, когда начнется метастазирование. Он проанализировал
клетки, которые дали метастазы, в надежде выявить сверхактивные гены. Оказалось, что ни
один из генов, участвующих в распространении рака, не был связан со способностью к
непрерывному делению клеток. Все они отвечали за способность проникать и
адаптироваться к новому окружению.
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Находка, казалось, противоречила впечатлению, которое сложилось у врачей, будто
самые быстрорастущие опухоли увеличивают вероятность распространения рака.
Размышляя, как можно обобщить две идеи, Нортон и Массаге предположили, что раковые
клетки, попадающие в кровь, порой возвращаются к первоначальной опухоли и
способствуют ее росту.
Такое «самометастазирование» объясняет, почему большие опухоли растут медленнее,
чем маленькие. Возможно, скорость роста зависит от площади поверхности опухоли, а не
от ее размера. Раковое образование, дающее много метастазов, может убить человека
потому, что активно метастазирует, а не потому, что быстро растет.
Вооружившись теорией, можно создавать препараты, которые будут блокировать
образование метастазов. Массаге и Нортон определили четыре гена, участвующие в
процессе образования метастазов, и сейчас испытывают средства их блокировки. Заразить
своим энтузиазмом фармацевтические компании будет непросто: проще
продемонстрировать, как препарат уменьшает опухоль, чем увидеть, что он не дает
распространяться злокачественным клеткам. Но Нортон верит, что эта сложная работа
станет ключом к лечению рака.
Роль математики заключается в построении и анализе количественных математических
моделей, также в исследовании структур, подчинённых формальным законам. Обработка и
анализ экспериментальных результатов, построение гипотез и применение научных теорий
в практической деятельности требует использования математики. Когда - то математики
пришли в медицину с наивным представлением, что они легко вникнут в наши симптомы и
помогут улучшить диагностику. С появлением первых ЭВМ будущее представлялось
просто замечательным: заложил в компьютер всю информацию о больном и получил такое,
что врачу и не снилось. Казалось, что машина может всё. Но поле математики в медицине
предстало огромным и невероятно сложным, а её участие в диагностике вовсе не простым
перебором и компоновкой многих сотен лабораторных и инструментальных показателей.
Математические разработки в медицине не потеряли свою актуальность и по - прежнему
играют важную роль в открытии новых методов лечения человеческих заболеваний.
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онкол. диспансер, Сев. гос. мед. ун - т. - Архангельск: Правда - Севера, 2012. - 347с.(96 116)
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АНИОННО - КАТИОННЫЙ СОСТАВ ВОД ОЗЕРА ШЕРШНИ
Актуальность проблемы обусловлена несколькими факторами: широким
использованием водохранилищ в культурно - бытовых, рыбхозяйственных, рекреационных
и прочих целях; они, как географический объект антропогенного происхождения, стали
неотъемлемым элементом окружающей нас среды; в последние десятилетия особенно
остро обсуждается истощение водных ресурсов и качество вод пресноводных источников;
остаются актуальными вопросы решения комплексного использования и охраны водных
ресурсов, в частности, стоит отметить значимость вопросов качественной динамики
свойств биоты экосистем, борьбу с локальными загрязнениями водной среды, разработку
систем рационального промышленного и сельскохозяйственного водопользования с учетом
создания водоохранных предприятий.
Среди водохранилищ Челябинской области особое место занимает шершнёвское
водохранилище, активно используется людьми, хозяйственные постройки, пастбища, сады
и огороды зачастую доходят до уреза воды. Вдоль берегов водохранилища расположено в
общей сложности 8 коллективных садов. Вокруг водохранилища на расстоянии от 50 до
200 м проложена местами асфальтированная, но, в основном, грунтовая дорога.
В связи с этим, целью исследования является мониторинг состояния водной среды
Шершнёвского водохранилища, как важного структурного компонента гидрографической
системы водоемов Челябинской области.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Анализ опыта водоохранных мероприятий на водохранилищах и прилегающих
территориях;
2. Оценка современного состояния Шершнёвского водохранилища и роли факторов, его
определяющих;
3.Анализ отобранных проб воды для определения качества воды, пригодности воды для
пищевого использования.
Научная новизна выполненного исследования заключается в выявлении
морфометрических, гидрофизических и гидрохимических параметров Шершнёвского
водохранилища на современном этапе развития водной экосистемы.
Объектом исследования является Шершнёвское водохранилище. Большая часть
водохранилища находится в пределах города Челябинска, Восточный берег (в особенности,
его северная часть, граничащая с Городским бором) используется как место массового
отдыха горожан. На Восточном берегу расположена часть Советского района города
Челябинска, поселки АМЗ и Сосновка. Восточный берег частично входит в границы города
Челябинска.
Западный берег находятся вне территориальных границ города Челябинска, где
расположен п. Западный.
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Длина водохранилища 18 км, ширина: наибольшая 4 км, средняя 1,6 км, площадь
водного зеркала 39 км², объём воды 176 млн м³, глубина: максимальная 14 м, средняя 4,5 м,
площадь водосбора 5460 км². Минерализация воды — до 400—500 мг / л. Грунты дна —
илы, пески, затопленные луговые и чернозёмные почвы.
Шершнёвское водохранилище используется как основной источник водоснабжения
города Челябинска, а также его городов - спутников: Копейска, Коркино, Еманжелинска.
Береговая линия Шершневского водохранилища в целом имеет плавные очертания, имея
равнинный микрорельеф берегов. Вдоль восточного берега слабо изрезана, с юга и запада
характеризуются холмистой местностью с обрывистыми берегами с исчерченной
береговой линией, имеются заводи.
Грунт вдоль берега на 2 м от уреза воды представляет собой суглинок практически на
всем протяжении берега. В воде наблюдаются илистые наносы, местами — песок, камни.
Место впадения реки Серазак отделено искусственной насыпью из валуна, гравия, гальки и
песка.
Растительность прибрежной полосы представлена в основном различными видами ив,
березой, кленом, ивой, тополем. Кустарники наиболее разнообразно и обильно
представлены в районе восточного берега (местами плотно — шиповник, ива, бузина
чёрная и акация — разбросано)
.Методологическую и методическую основу исследования составляют широко
распространенные методы анализа и оценки качества воды проверенные на практике, а
также теоретические основы обустройства водохранилищ и водоохранных мероприятий.
Для определения катионно - анионного состава и последующего теоретического анализа
полученных результатов в данном исследовании были использованы такие методы как:
1. Определение содержания аммиака и ионов аммония в воде с реактивом Несслера.
Данный метод основан на способности аммиака образовывать со щелочным раствором
йодида ртути (II) окрашенное в желтый цвет соединение – йодид меркураммония
(NH2Hg2I3↓). Предел обнаружения 0,05 мг NH4+ / л. Диапазон измеряемых количеств
аммонийных ионов в пробе 0,005 – 0,150 мг.
2. Фотометрический метод определения нитритов в воде. Основан на диазотировании
сульфаниловой кислоты присутствующими в пробе нитритами и на реакции получения
соли с α - нафтиламином с образованием красно - фиолетового азоткрасителя. Нижний
предел обнаружения 3∙10 - 6 г / л.
3. Определение меди в природных водах с диэтилдитиокарбаматом натрия. Метод
основан на взаимодействии ионов меди (II) с диэтилдитиокарбаматом в слабо - аммиачном
растворе с образованием диэтилдитиокарбамата меди желто - коричневого цвета. Предел
обнаружения 0,02 мг / л.
4. Определение содержания фосфора в виде ортофосфатов и полифосфатов. Метод
основан на реакции образования гетерополикислот. Чувствительность метода составляет
0,01 мг / л.
5. Фотометрическое определение железа в виде роданидного комплекса. Метод основан
на том, что ионы трехвалентного железа в кислой среде взаимодействуют с роданид –
ионами и в зависимости от концентрации последних образуют ряд комплексов.
Чувствительность метода составляет 2,5 мкг железа в 50 мл конечного объема при толщине
фотометрического слоя 5 см.
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6. Метод фотометрического определения цветности воды. Метод основан на измерении
оптической плотности воды при фиксированной длине волны с последующим
определением значения цветности по градуировочной характеристике.
7. Определение жесткости воды. Метод основан на проведении титрования
двунатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилоном Б). Данное вещество
образует с ионами кальция и магния растворимые внутрикомплексные соединения.
8. Определени pH воды. Проводится на специализированном оборудовании рН – метре 185 mV.
9. Определение SO42 - ионов методом титриметрии с хлористым барием. Ионы бария
связывают сульфат – ионы, образуя слаборастворимый осадок сернокислого бария. В точке
эквивалентности избыток ионов бария реагирует с индикатором, образуя комплексное
соединение.
10. Определение Cl - ионов аргентометрическим методом по Мору. Сущность его состоит
в прямом титровании жидкости раствором нитрата серебра с индикатором хроматом калия
до побурения белого осадка. Индикатор метода Мора – раствор К2СгО4 дает с нитратом
серебра красный осадок хромата серебра.
11. Определение ионов K+ и Na+ осуществляли пламенно - фотометрическим методом.
При температуре 1800°С и более. Присутствие в пламени горелки пламенного фотометра
атомов натрия вызывает излучение, за счет которого в цепи электросхемы фотоэлемента
возникает электрический ток. Сила тока пропорциональна массовой концентрации натрия в
исследуемом растворе.
12. Выполнение измерений массовой концентрации нитратов NO3 - фотометрическим
методом основано на восстановлении нитратов до NO2 - и последующем определении
образующихся нитритов по цветной реакции с реактивом Грисса.
Определение физико - химических и химических показателей почв проводилось в
соответствии со стандартными методиками на базе физико - химической лаборатории
естественно - технологического факультета ЧГПУ. При определении использованы методы
титриметрического, фотометрического и потенциометрического анализа. Определение
содержания ионов K+ и Na+ проводилось на базе Института минералогии УрО РАН (г.
Миасс). При определении использовался метод пламенной фотометрии.
Пробы воды были отобраны в летне - осенний период (август 2015 г.) с поверхностных
(1 - 1,5 м от поверхности) и придонных (10 - 12 м от поверхности) горизонтов в объемах по
1,5 л на гидрохимический анализ и в тот же день доставлялись в лабораторию. Пробки
склянок были тщательно закупорены, что сделало невозможным контактирование
отобранного образца и воздуха. Химический анализ проб проводился в течение 1 – 3 суток.
Таблица 1. Содержание основных ионов в воде исследуемого водоема.
Швейцария,
Анионно ПДК
Вода
катионная
Содержание, мг / л
СанПиН 2.1.4.
высшего
часть
1074 - 01
качества
поверхность
47,5 - 87,5
20
б / цв
Цвет, градус
7,35 - 9,15
6–9
7–8
рН
20

Cl SO42 NO2 NO3 NH4+
Са2+
Mg2+
K+
Na+
Сu2+
PO43 [МEn(РО3)n]
Fe (общ.)

8,86
59,0
<0.003
0,4
0,123
29,86
5,5
2,4
8,5
1
0,025
н/о
3,3

350
500
3,0
45
0,5
30 – 140
20 – 85
50,0
120,0
1,0
0,2
3,5
0,3

20
50
0,01
25
0,05
0,05
0,05

Из таблицы видно, что основной ионный состав изучаемых образцов и нормы СанПин
отличаются. Увеличивающуюся цветность воды можно объяснить увеличением
содержания в воде органических остатков, что в свою очередь связано с подтоплением
водой новых территорий.
Среднее значение количества сульфатов – 60,7 мг / л. Подавляющее большинство
природных вод имеют значение pH в диапазоне 6,05 – 8,5. Водородный показатель воды
озера Аргази, как в придонной его части, так и у поверхности, находится в пределах норм
распространяющихся на территории Российской Федерации. Она имеет рН близкую к
нейтральной, т.е. данный показатель является приемлемым для использования человеком
вод в бытовых целях. В то же время, данный показатель воды придонной области
находится немного ниже установленной границы, принятой для воды высшего качества,
Швейцарии.
В катионной группе доминируют двухвалентный магний и двухвалентный кальций, что
характерно для маломинерализованных вод. Содержание ионов кальция и магния во взятых
пробах приближено к нижней границе нормы, но все же их показатель немного ниже
установленного. Суммарная жесткость воды в исследуемых образцах не превышает
допустимого значения и составляет (поверхность, дно) - 48,08 мг / л и 48,32 мг / л
соответственно (показатели отличаются незначительно). Здоровье человека находится в
непосредственной зависимости от состава природных вод водоемов, которые используются
или потенциально могут использоваться в качестве источника водоснабжения населенной
территории.
Помимо ионов природные воды содержат также газы и взвеси органического и
грубодисперсного характера, поэтому нельзя сделать окончательное заключение о качестве
воды исследуемого водоема, так как это требует более обширного исследования. Очевидно,
что предлагаемая система проверки качества воды, основанная на аналитических методах
определения концентраций основных ионов и сравнение их с ПДК несовершенна, так как
не выявляет системного влияния данных образцов на живой организм. Но в целом
исследуемые образцы отвечают предъявляемым требованиям, во многом соответствуя воде
высшего качества.
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Аннотация: Современная медицина активно использует лекарственные растения. По
производственным подсчётам 40 % лекарств в настоящее время имеет растительное
происхождение, т.е. готовятся непосредственно из растительного сырья и тенденция к
использованию лекарств из растений с каждым годом увеличивается.
Ключевые слова: лекарственные растения, флавоноиды, биологически активные
вещества, фитопрепараты, газовая хроматография, капиллярный электрофорез.
Лекарственные растения содержат комплекс разнообразных по своей структуре
химических веществ. В них находится 70—90 % воды, которая в основном
присутствует в свободном состоянии, поэтому лекарственное сырье легко
высушивается; около 15 % воды находится в связанном виде и удерживается
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коллоидами. В растительном сырье имеются вещества первичного и вторичного
синтеза. К первым относят белки, углеводы, липиды, ферменты, витамины, ко
вторым — органические кислоты, гликозиды, алкалоиды, фенольные соединения,
эфирные масла, смолы, сапонины, дубильные вещества. Во всех тканях растений в
растворенном клеточном соке находятся минеральные вещества, называемые
микроэлементами. Одни из них составляют сотые доли процента: Na, К, Mg. Ca, Si,
P, S,— другие тысячные доли: Со, Fe, С г, Си, Mn, Mo, Ni, Ag, As, Zn.
Микроэлементы имеют большое значение для жизнедеятельности растений и
играют немалую роль в лечении заболеваний. Установлено, что растения,
содержащие повышенное количество марганца, оказывают ранозаживляющее
действие. Марганец и молибден усиливают действие сердечных гликозидов. В
зависимости от действия, оказываемого теми или иными химическими веществами
на живой организм, их делят на три группы: действующие, сопутствующие и
балластные. Действующие вещества — это вещества, ради которых данное растение
применяют в медицине. Из комплекса веществ в растение выделяют основное
фармакологически активное вещество: гликозиды, дубильные вещества, алкалоиды,
сапонины, флавоноиды. Вместе с действующими веществами в растениях находятся
сопутствующие вещества, которые могут быть полезными и вредными для человека.
К полезным сопутствующим веществам относят витамины, органические кислоты,
минеральные
вещества;
сопутствующие
вещества
могут
влиять
на
фармакологически активные вещества, растворять и способствовать лучшему
всасыванию их. Например, у наперстянки сапонины, сопутствующие сердечным
гликозидам, усиливают их действие. К вредным сопутствующим веществам
относятся производные антрацена, которые в восстановленной форме вызывают
тошноту. Балластные, или индифферентные, вещества не влияют на организм,
например клетчатка, пектиновые вещества в плодах и ягодах. В эту группу входят
также продукты выделения: смолы, каучук, гуттаперча, которые применяются в
медицине.
Цель исследований – идентификация биологически активных веществ, извлекаемых из
лекарственных растений.
В качестве объектов исследования служили лекарственные растения: календула
лекарственная (Calendula officinalis L.), ромашка аптечная (Chamomilla recutita L.), зверобой
продырявленный (Hypericum perforatum L.), шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.),
кора дуба (Cortex Quercus), расторопша пятнистая (Silybum marianum L.) и шелуха лука
(Allium cepa).
В ходе работы была проведена пробоподготовка экстрактов лекарственных растений и
шелухи лука методом СВЧ - экстракции с помощью минерализатора «Минотавр - 1», где в
качестве реагента использован 50 % водно - спиртовой раствор. Определены биологически
активные вещества с помощью газового хроматографа с масс - спектрометрическим
детектором GCMS - QP2010 Plus(Shimadzu, Япония) и капиллярного электрофореза в
системе КЭФ «Капель 103Р» (ОАО НПФ Люмэкс, Россия).
Полученные результаты показали, что лекарственные растения обладают широким
спектром биологически активных веществ, что отражено в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1. Химический состав лекарственных растений и шелухи лука
по наличию органических кислот
Объект
Наименование
Содержание
исследования
показателя
органических кислот
в концентрации, мг / кг
Ромашка аптечная аскорбиновая кислота
5,07±2,13
хлорогеновая кислота
69,43±29,15
никотиновая кислота
30,11±12,64
оротовая кислота
16,11±7,10
кофейная кислота
72,87±30,59
галловая кислота
43,8±18,39
винная кислота
0,63±0,005
яблочная кислота
93,19±0,681
янтарная кислота
4,84±0,035
лимонная кислота
1,33±0,009
Календула
яблочная кислота
78,26±1,184
лекарственная
янтарная кислота
2,64±0,04
лимонная кислота
19,09±0,289
аскорбиновая кислота
3,349±1,06
хлорогеновая кислота
19,6±6,19
никотиновая кислота
87,6±27,66
оротовая кислота
15,28±4,82
кофейная кислота
169±53,36
галловая кислота
21,92±6,92
Зверобой
аскорбиновая кислота
2,541±0,21
продырявленный
хлорогеновая кислота
5,948±0,49
никотиновая кислота
24,74±2,05
оротовая кислота
69,75±5,79
кофейная кислота
1091±90,51
галловая кислота
11,32±0,94
винная кислота
35,07±0,48
яблочная кислота
47,51±0,65
янтарная кислота
15,60±0,2163
лимонная кислота
1,82±0,025
Расторопша
яблочная кислота
83,29±0,08
пятнистая
янтарная кислота
8,31±0,009
лимонная кислота
8,40±0,009
аскорбиновая кислота
13,32±9,56
хлорогеновая кислота
20,7±14,87
никотиновая кислота
7,348±5,28
оротовая кислота
11,34±8,14
кофейная кислота
56,84±40,83
галловая кислота
29,68±21,32
24

Шалфей
лекарственный

Кора дуба

Шелуха лука

винная кислота
яблочная кислота
янтарная кислота
лимонная кислота
аскорбиновая кислота
хлорогеновая кислота
никотиновая кислота
оротовая кислота
кофейная кислота
галловая кислота
яблочная кислота
лимонная кислота
аскорбиновая кислота
хлорогеновая кислота
никотиновая кислота
оротовая кислота
кофейная кислота
галловая кислота
аскорбиновая кислота
хлорогеновая кислота
никотиновая кислота
оротовая кислота
кофейная кислота
винная кислота
яблочная кислота
янтарная кислота
лимонная кислота

17,56±0,661
49,59±1,868
4,21±0,159
28,64±1,079
15,28±1,33
100,9±8,78
10,86±0,94
19,72±1,72
955,2±83,07
47,82±4,16
11,38±0,021
88,62±0,161
6,997±6,62
76,42±72,26
1,268±1,20
17,81±16,84
2,409±2,28
0,842±0,80
6,016±2,05
53,3±18,15
13,59±4,63
9,302±3,17
211,4±72,00
9,51±0,019
75,22±0,146
11,65±0,022
3,62±0,007

Таблица 2. Количественный анализ определения методом газовой хроматографии в
лекарственных растениях и шелухе лука содержания летучих веществ
Объект
Наименование
Площадь,
Высота,
Концентрация,
исследования
показателя
мВ*с
мВ
мг / дм3
Зверобой
продырявленный

Календула
лекарственная

ацетальдегид
2 - пропанол
ацетальдегид
фурфурол
этилацеталь
изоамиловый
спирт
этилактат
уксусная
кислота

1,6304
0,016785
2,5372
0,97847
3,5156
2,2697

0,20981
0,59128
0,26703
0,85831
0,49591

40,912
0,19116
36.077
8,3604
44,438
12,438

1,4877
7,3196

0,39101
1,7548

8,2061
175,02
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Шелуха лука

ацетальдегид

1,1486

0,076294

28,822

уксусная
кислота

10,985

2,5845

463,5

В результате проведенных исследований из лекарственного растительного сырья и
шелухи лука выделены, и охарактеризованы с применением газовой хроматографии с масс
- спектрометрическим детектором GCMS - QP2010 Plus и капиллярного электрофореза в
системе КЭФ «Капель 103Р» органические кислоты и летучие вещества, представляющие
интерес с точки зрения химической стандартизации сырья и препаратов соответствующих
лекарственных растений.
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ЙОДОДЕФИЦИТ У ШКОЛЬНИКОВ ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация: Проблема йододефицита является актуальной для населения
Республики Башкортостан в целом, и для жителей Чекмагушевского района в
частности. В данной статье проводятся результаты исследования по выявлению
йододефицита у школьников с Чекмагуш РБ.
Ключевые слова: йод, йододефицит, группа риска.
Заболевания, связанные с недостатком йода в окружающей среде являются
распространенными для жителей многих территорий. Более 1,5 млрд. жителей
Земли имеют повышенный риск недостаточности йода. Уже более 100 лет известно,
что на недостаточное поступление йода в организм активно реагируют центральная
нервная система, так же как иммунная и эндокринная. Детское население является
наиболее ранимой возрастной группой и самой чувствительной к недостатку йода.
Более 20 лет в России осуществляется государственная программа йодной
профилактики. Тем не менее, многолетние эпидемиологические исследования
зафиксировали средний уровень потребления йода жителями России составляет 40 80 микрограммов на человека, что в 2 - 3 раза ниже рекомендуемой нормы. [1].
Для жителей в 23 районов Республики Башкортостан, также актуальна проблема
недостаточного содержания йода в почве и воде. К одному из этих районов
относится и Чекмагушевский район.
Целью нашего исследования явилось выявление йододефицита у обучающихся и
учителей МБОУ Гимназия №1 с. Чекмагуш в Республике Башкотостан.
Для исследования были определены 3 группы: обучающиеся 6 класса,
обучающиеся 11 класса и учителя образовательного учреждения. Каждая группа
включала 20 человек.
Наиболее доступным методом определения йододефицита является метод йодной
сетки. Данный метод предполагает нанесение на кожу испытуемого спиртового
раствора йода в виде 3 вертикальных и горизонтальных линий, отличающихся
толчиной нанесения (1 слой, 2 слоя и 3 слоя соответственно), наблюдение и
фиксирование времени исчезновения полоски показано в таблице № 1.
Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты исследования методом йодной сетки
Время исчезновения
Исследуемые группы
йодной сетки
Ученики 6 класса Ученики 11 класса
Учителя
Через 2 часа
5%
Через 3 часа
75 %
90 %
70 %
Через 5 часов
25 %
10 %
25 %
Через 24 часа
Результаты, представлены в таблице № 1 свидетельствуют о том, что 75 % учащихся 6
класса, 90 % учащихся 11 класса и 75 % учителей имеют признаки йододефицита.
Предполагаем, что ученики 11 класса испытывают большую умственную нагрузку,
хроническое нервное напряжение перед ЕГЭ, у них наблюдается более активный рост
массы тела, чем у других испытуемых групп, поэтому у них активнее выражен дефицит
йода.
Исследования методом анкетирования по методике профессора Денисова В.Л показали,
что 77 % учащихся 6 класса и 86 % учащихся 11 класса Гимназии с. Чекмагуш организм
испытывает недостаток йода (в среднем 87,5 % ). У 14 учителей (70 % ) также выявлена
йодонедостаточность. Опрос на предпочтение показал йододефицит у 26 - 30 % , что
является недостоверным.
Также нами был осуществлен анализ пищевых предпочтений у исследуемых групп
(путем анкетирования). Он показал, что и у учеников, и у учителей наибольшей
популярностью пользуются продукты, которые содержат очень мало йода. А богатые
йодом продукты (ламинария, минтай, печень трески и другие море продукты) выбираются
гораздо реже. Мы можем объяснить данную ситуацию сложившимися в течение
продолжительного времени стереотипами питания и дороговизной морепродуктов. Именно
малое содержание в рационе питания йодсодержащих продуктов является одной из причин
распространения йододефицита у населения и появления болезней с ним связанных[2].
Как известно, наиболее простым и доступным методом обогащения продуктов йодом
является потребление йодированной соли. Было исследовано два вида соли: Илецкая соль,
йодированная соль сорта экстра. Раствор с Илецкой солью окрасился сильнее, чем раствор с
Экстра солью. Результаты исследования показывают, что в Илецкой соли концентрация
йода выше.
Таким образом, проведенное исследование подтверждает наличие йододефицита у
жителей Чекмагушевского района. Более других у учеников старших классов, вследствие
наличия у них повышенной умственной и психологической нагрузки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТОТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ С. ШАРАН ШАРАНСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПРИ ПОМОЩИ СЕМЯН BRASSICA
OLERACEA L. И LEPIDIUM SATIVUM
Аннотация: Процесс загрязнения окружающей среды на прямую действует
практически на каждого человека, живущего на планете Земля, поэтому значимость
и важность затронутых в исследовании вопросов велика. В статье рассматриваются
методы биологической диагностики почв, необходимые для эффективного
определения степени загрязнения и токсичности почв. Были проведены
экспериментальные исследования по определению фитотоксичности почв с. Шаран,
загрязнённых отходами нефтепродуктов. В результате опыта было установлено, что
содержание в почве нефтяных загрязнений оказывает заметное влияние на
морфологические признаки тест - культур. Методы проростков можно успешно
использовать как экспресс - диагностику загрязнения почв.
Ключевые слова: загрязнение, всхожесть, экспресс - диагностика, биоиндикация,
биотестирование, растения - индикаторы.
Метод, основанный на реакции тест – культур, позволяет определить токсичное
действие тех или иных загрязняющих веществ. Семена тест - культур высевают в
вегетационные сосуды, заполненные почвой, предварительно взятой в разных
местах. Поскольку одним из основных загрязнителей атмосферного воздуха и почвы
является автомобильный транспорт, для проведения анализа мы брали почву вдоль
автомобильной дороги и с участка, удаленного от нее. В ходе опыта фиксировали
всхожесть, а также энергию прорастания. [3, с 45].
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Нами были изучены 14 участков в селе Шаран и были выбраны следующие
объекты исследования:

12

Рис.1.Карта с. Шаран Шаранского района Республики Башкортостан
(https: // yandex.ru / maps / 1955454 / sharan)
Условные обозначения. 1 - ул. Чапаева (ДДТ); 2 - ул. Чапаева (Пожарная часть ПЧ - 96);
3 - ул. Центральная (ТЦ Центральный); 4 - ул. Центральная (ТД Престиж); 5 - ул. 50 лет
Победы (Михайло - Архангельский Православный храм); 6 - ул. 50 лет Победы (магазин
Ихлас); 7 - ул. Красноармейская (магазин); 8 - ул. Красноармейская (мост через реку
Шаранку); 9 - ул. Объездная (МУП Водоканал); 10 - ул. Объездная (АЗС БашНефть); 11 ул. Пролетарская (Администрация МР ШР РБ); 12 - ул. Пролетарская (ДК); 13 - ул. Юсуфа
Гарея (Мусульманское кладбище); 14 - ул. Юсуфа Гарея (жилой дом).
Почвенные образцы были отобраны и подготовлены согласно стандартным методикам
(ГОСТ 17.4.3.01M83, ГОСТ 17.4.4.02M84, ГОСТ 5180M84). Определение фитотоксичности
почв осуществлялось в соответствии с ГОСТ РИСО 22030 - 2009 [4, с 250]. Для выявления
степени влияния токсичных веществ почв используются тест - растения - Brassica oleracea и
Lepidium sativum [1, с 13; 2, с 19].
Данные проведенного исследования показаны на рис. 2, 3.

Рис. 2. Показатели всхожести семян капусты. Усл. обозначения см рис. 1.
31

Используя полученные данные, составили рейтинг (ряд ранжирования участков) по
степени токсичности исследуемых почв. Наибольшая всхожесть наблюдается на участках
№ 5, 8, 13, 14 – очень слабая токсичность. Слабая токсичность наблюдается на участках №
1, 6, 7, 11, 12. Средняя токсичность на участках № 2, 4, 10. Высокая токсичность
наблюдается на участке № 3, 9.

Рисунок 3. Показатели прорастания семян кресс - салата. Усл. обозначения см рис. 1
Самыми чистыми почвами по всем показателям являются образцы, взятые на участках
№ 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14: они характеризуются относительно 100 % всхожестью
растений.
Довольно низкую всхожесть получили в почвенных пробах с участков № 3, 4, 7, 9, 10.
Это связано с большим количеством автотранспорта на данных участках.
В ходе опыта мы выяснили влияние загрязнений почвы на всхожесть определенных
семян из Семейства Крестоцветные. Снижение всхожести семян Brassica oleracea и
Lepidium sativum отмечено в проростках, пророщенных на образцах почвогрунтов
отобранных в точках с высокой автотранспортной нагрузкой. Делая выводы по полученной
информации, можно судить о степени загрязнения района отходами нефтепродуктов.
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Аннотация
Изучение биологических эффектов естественных сверхслабых электромагнитных полей
(ЭМП) гелиогеофизического происхождения является на сегодняшний день актуальной
проблемой теоретической и экспериментальной биологии. Особого внимания заслуживают
различные периодические природные процессы абиогенного происхождения,
способствовавшие формированию многочисленных биологических ритмов как
важнейшего механизма приспособительных процессов в живых организмах. Важнейшую
роль в этих биогенных эффектах может играть открытый в 1952 году «резонанс Шумана».
Ключевые слова: электромагнитные поля, волны Шумана, биологические эффекты.
Землю окружает пространство, которое резонирует с частотой приблизительно 8 герц.
Это слой между поверхностью Земли и ионосферой. Его толщина около 80 км. Его
называют «резонирующая полость Шумана», «резонатор Шумана».
Земной шар вместе с ионосферой подобен гигантскому сферическому конденсатору,
причем поверхность Земли заряжена отрицательно, а внутренний слой ионосферы –
положительно.
В пределах полости Шумана может осуществляться передача электромагнитной энергии
с частотой 8 Гц почти без потери передачи. (точная цифра – 7,83 Гц; ЭМП сверхнизкой
частоты). Образуются стоячие волны, которые могут существовать как автоколебания в
течение длительного времени. Полость Шумана накачивается энергией атмосферного
электричества из ионосферы.
Таким образом, резонансом Шумана называется явление резонанса природных ЭМП
низких и сверхнизких частот в замкнутом волноводе, образованном земной поверхностью и
нижними слоями ионосферы. Амплитуды сигналов и их частоты нестабильны во времени.
Волны возбуждаются магнитными процессами на Солнце и подпитываются грозовыми
разрядами (молниями). В шумановском резонаторе хорошо распространяются
(резонируют) волны определенной длины (7,83 Гц). На более высоких частотах резонансы
менее заметны. Волна Шумана – это стоячая резонансная волна с частотой 7,83 Гц.
Какое значение для живой материи может иметь открытие резонанса Шумана?
Все биологические системы работают в пределах одного и того же диапазона частот – 6 8 Гц. Для примера, частота альфа - волн, испускаемых человеческим мозгом, составляет 6 8 Гц.
33

Интенсивность резонанса меняется в течение суток и в зависимости от сезона. Она
зависит от плотности ионосферы. Ночью ионосфера редеет, а на солнечной стороне
становится плотнее. Ночью амплитуда резонансных волн уменьшается в 5 - 10 раз.
Интенсивность резонанса зависит от времени года: в летние месяцы (в северном
полушарии с мая по август) частоты резонансов повышаются. (Отсюда, возможно, влияние
на различную активность животных летом или зимой). В южном полушарии повышение
частот резонансов происходит в другое время – с ноября по февраль.
Частота резонанса зависит от периодов солнечной активности; она значительно
возрастает во время магнитных бурь.
Ионосфера – своего рода задающий генератор для биоритмов всего живого на Земле,
своего рада дирижер оркестра, называемого жизнью. Мы живем в резонансе с ионосферой.
Все живые существа на планете – организмы, ритмы которых в процессе эволюции
приспособились а абиогенным ритмам Земли.
Все живое на Земле настроено на основные частоты ионосферы. Эпифиз у высших
животных выполняет роль регулятора – он улавливает частоту магнитного поля Земли и
синхронизирует с этим ритмом все системы организма: нервную, эндокринную, сердечно сосудистую, иммунную.
Для этого всего лишь необходимо, чтобы эпифиз улавливал ритм магнитного поля
Земли. Волны Шумана – тот «камертон», на который живой организма был настроен
изначально; это реальный жизненный фактор.
Живые организмы появились и развивались в полевых условиях неорганического мира и
должны были вписаться в них. Биологические эффекты электромагнитного поля
воздействовали на живое вещество сразу с момента его возникновения, это была его
«колыбель», которая с самого начала определяла его жизнедеятельность, его
приспособительные механизмы. Выжили и развились те биологические объекты, которые
приспособились к окружающей абиогенной среде.
© В.А. Карпин
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЫБОВОДНО - БИОЛОГИЧЕСКИМ
ПРУДАМ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
REQUIREMENT TO FISH PONDS FOR GROWTH OF FISH SEED
Аннотация: в статье предлагаются требования, предъявляемые к рыбоводно биологическим прудам, приводится методика подготовки рыбоводных прудов перед
зарыблением, рассматривается видовой состав выращиваемых рыб и нормативы посадки
личинок при выращивании сеголеток карпа в поликультуре с растительноядными рыбами.
Ключевые слова: рыбопродуктивность, поликультура, ботаническая площадка,
рыбоуловитель, плотность посадки, личинка, сеголеток.
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Annotation: this article consider requirement to fish ponds, methods of preparation fish ponds
before seeding, consider species composition of growth fish and and normals of stocking rate for
growth of juvenile carp in polyculture with phytivorous fish.
Keywords: fish capacity, polyculture, botanic ground, fish trap, density of stocking rate, alevin,
juvenile fish.
Актуальность. Рыбоводно - биологические пруды являются нетрадиционными и
одновременно широко распространенными сооружениями биологической очистки и
доочистки вод населенных пунктов, промышленных предприятий, а в последние годы
животноводческих комплексов и фермерских хозяйств. Рыбоводно - биологические пуды
не только очищают, но и санируют сточные воды различного генезиса. При соблюдении
существующих требований в рыбоводно - биологических прудах выращивают
рыбопосадочный материал.
Цель исследования: охарактеризовать требования, предъявляемые к рыбоводно биологическим прудам при выращивания рыбопосадочного материла.
Пруды биологической очистки - уникальные природные экосистемы, представляющие
собой гипертрофные водоемы с определенными сообществами бактерий и
микроорганизмов, участвующих в разрушении органического вещества сточных вод и их
минерализации - возвращением в экосистему трансформированного органического
вещества в виде микроводорослей, зоопланктона, рыбы. Жизнедеятельность сообщества
микроорганизмов направлена, в основном, на минерализацию органического вещества и
создание условий для жизнедеятельности фитопланктона и других организмов.
Развивающиеся в прудах водоросли активно используют биогенные вещества (азот,
фосфор и др.), выделяя при этом кислород, который является основным стимулятором
разрушения органических веществ. Процесс самоочищения навозных стоков усиливается
за счет вселения альгологического, полинокулянта. Наличие значительного объема
микроводорослей 700 - 1000 мл (по сырому весу), способствует процессу очистки и
обезвреживания. Исследования последних лет выявили важную роль в процессе очистки
стоков агрогидробионтов (фито - , зоопланктона, рыбы) [5,6].
В нашей стране рыбоводно - биологические пруды используются довольно широко для
очистки хозяйственных и бытовых сточных вод, так и для доочистки и очистки в качестве
самостоятельных сооружений естественной и биологической очистки жидких навозных
стоков. Выращиванием же рыбы в рыбоводно - биологических прудах занимаются
единичные хозяйства.
Процесс очистки сточных вод в рыбоводно - биологических прудах и его эффективность
во многом зависят не только от глубины пруда, но и от его формы. Расположение и форма
пруда выбираются в зависимости от рельефа, местных условий и наличия территории.
Наиболее целесообразной формой прудов является прямоугольник. Пруд - накопитель,
водорослевые пруды рекомендуется устраивать на наиболее возвышенных отметках. Во
избежание загрязнения грунтовых вод пруды устраиваются на участках местности с
водонепроницаемыми грунтами и при низком уровне грунтовых вод. Во всех случаях
рекомендуется экранирование дна откосов гидроизоляционным слоем глины,
полиэтиленовой пленки или бетона более подробно материал изложен в работе [6].
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Для глубокой доочистки сточных вод высокой органоминеральной загрязненности с
целью их дальнейшего использования на рыборазведение, рекомендуем при
проектировании и строительстве в систему биологических прудов включать –
биоинженерное сооружение – ботаническую площадку, с высшей водной растительностью
(ВВР) – рогозом, тростником или многолетними травами [1,2].
Ботаническая площадка может располагаться после прудов - накопителей и перед
водорослевыми, а при необходимости и перед сбросом воды в естественный водоисточник.
В экспериментальном свиноводческом хозяйстве «Кленово - Чегодаево» ботанические
площадки расположены между рачковыми и рыбоводными прудами. Форма ботанических
площадок выбирается в зависимости от рельефа местности. Наиболее целесообразна
прямоугольная [2].
Рыбоводные пруды в системе биологических прудов являются основной
производственной базой по доочистке стоков и выращиванию рыбопосадочного материала
(сеголеток карпа, карпокарася, толстолобика, молоди щуки).
Рыбоводные пруды по выращиванию рыбопосадочного материала должны отвечать
оптимальным требованиям для выращивания рыбы. Под рыбоводные пруды доочистки
можно использовать водоемы комплексного назначения, устраиваемые в хозяйствах для
полива сельскохозяйственных культур, или же специально создаваемые одамбированные
пруды. При проектировании и строительстве используются стандартные приемы
рыбоводной гидротехники [1,6].
Рыбоводные пруды заполняют чистой водой из реки за 3 - 4 дня до посадки туда рыбы (3
- х дневных личинок). Вначале пруды заливают наполовину, а затем на протяжении 2 - 3
недель после посадки личинок заполняют полностью. Сточная вода поступает в
рыбоводные пруды по мере очистки из выше расположенных очистительных прудов.
Рыбопосадочный материал будет постепенно адаптироваться к сточной воде.
Важным фактором в подготовке рыбоводно - биологических прудов очистки к
зарыблению является контроль за водоснабжением. При заборе воды из естественного
водоема (реки, озера) необходимо предусмотреть, чтобы забор осуществлялся с помощью
металлического фильтра, для исключения попадания личинок сорных и хищных рыб, а
также врагов молоди. Фильтр изготавливают в виде металлического каркаса, обтянутого
сеткой. Внутри каркаса устанавливают уловитель из капроновой или латунной сетки. По
мере загрязнения фильтра (сор, рыба и пр.) его очищают и промывают.
Рекомендуется помнить, что период от залития рыбоводных прудов до зарыбления не
должен быть длительным (3 - 4 дня), во избежание обильного развития хищных видов
зоопланктона и водных насекомых. Не следует также производить зарыбление сразу же
после их залития, т.к. вода должна прогреться до 16 - 180С. В пруду должны успеть
развиться мелкие формы зоопланктона, зарыбление желательно проводить в первой
половине мая. Желательно высаживать толстолобика и его гибридов не позднее суток
после выпуска личинок карпа, а противном случае личинка растительноядных будет
съедена личинкой карпа.
Для расчета количества высаживаемых личинок необходимо учитывать площадь пруда и
его кормовую базу. Плотность посадки личинок зависит от факторов внешней среды,
обеспеченности пищей, благоприятного кислородного и гидрохимического режима.
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Стандартная масса сеголеток, выращиваемых в рыбоводно - биологических прудах,
принята 25 - 30 г.
На основании проведенных исследований приняты следующие рыбоводно биологические нормативы выращивания сеголеток рыб в поликультуре в рыбоводно биологических прудах.
плотность посадки 3 - х дневных личинок:
1) карпа 30 - 40 тыс.шт. / га или карпокарася не более 30 тыс.шт. / га;
2) толстолобика и его гибридов 8 - 10 тыс.щт / га;
3) выход сеголеток карпа с 1 га выращиваемой площади 40 - 50 % ;
4) выход сеголеток карпокарася с 1 га выращиваемой площади 60 - 80 % .
Зарыбление рыбоводно - биологических прудов производят в разных участках пруда,
чтобы равномерно рассредоточить молодь по пруду, создавая ей оптимальные условия для
питания [3.6].
При выращивании сеголеток производят постоянный рыбоводный контроль за ходом
выращивания. Этот контроль осуществляется при помощи регулярных ежедекадных
контрольных обловов рыбы и отбора проб на гидрохимические, бактериологические,
гидробиологические исследования.
Для определения наиболее достоверных показателей роста рыбы производят
контрольные отловы в нескольких местах. В каждом пруду необходимо выловить не менее
50 рыб. При контрольных отловах рыбу взвешивают, измеряют длину, определяют
упитанность рыбы. Результаты контрольных отловов записывают в ведомость учета [3,10].
В течение всего вегетационного периода необходимо вести систематические
наблюдения за газовым режимом. Хороший гидрохимический и газовый режим
обеспечивает высокий темп роста и выживаемость сеголеток. Уменьшение содержания в
воде кислорода ниже 0,5 - 0,2 мг / л приводит к заморным явлениям. В этих случаях
необходимо незамедлительно принять меры по улучшению газового режима: прекратить
подачу сточной воды, организовать аэрацию и поступление свежей воды, то есть
установить небольшую проточность. Во второй половине лета особое внимание следует
обратить на упитанность сеголеток. Нормальный коэффициент упитанности по Себенцеву
принят за 1,6 - 1,7. Жирность сеголеток должна быть не менее 4 % . Упитанная рыба
хорошо переносит зимовку.
Облов рыбоводных прудов производится осенью, при снижении температуры воды
ниже 130С. Если рыбу предполагают выпускать в естественные водоемы, ее можно
отловить раньше – в августе. Рыбопосадочный материал вылавливают либо в рыбосборных
ямах. Либо в рыбоуловителях, находящихся за пределами пруда. Облов рыбоводных
прудов предусматривает концентрацию рыбы в пруду путем сброса воды через
рыбозаградительную решетку (при отсутствии уловителя). Сконцентрированную таким
образом рыбу вылавливают в рыбосборной яме, устраиваемой перед донным водоспуском,
или же с остатками воды выпускают в рыбоуловитель [3].
Облов рыбоводных прудов завершается транспортировкой сеголеток на зимовку. Чтобы
избежать травмирования рыбы спуск их в зимовалы или естественные водоемы для
дальнейшего выращивания, производят по брезентовому рукаву или брезентовым
носилкам.
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Подводя итог сказанному, видим, что внедрение прудовых систем очистки сточных вод с
помощью агрогидробионтов позволяет:
экономить капитальные и эксплуатационные расходы;
управлять процессами очистки и интенсифицировать их;
экономить энергию и человеческий труд;
сводить к минимуму образование не утилизированных отходов с высоким
содержанием органических веществ.
Кроме того, использование и внедрение рыбоводно - биологических прудов или иных
прудовых систем, позволяет полностью исключить отрицательное влияние сточных вод на
окружающую среду, т.е. мы имеем такой способ производства продукции, при котором
наиболее рационально и комплексно используется сырье и энергия
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Аннотация: В статье приведена информация о состоянии гидролесомелиоративной сети
в Коношском лесничестве Архангельской области. Эффективность осушения лесных
земель была оценена по текущему классу бонитета. В результате можно сделать вывод, что,
без поддержания функционирования гидролесомелиоративной сети эффективность
осушения снижается.
Ключевые слова: гидролесомелиоративная сеть, эффективность мелиорации (осушения),
Коношское лесничество.
Осушением избыточно увлажненных земель на территории Коношского лесничества
интенсивно занимались в период с 1966 - 1996 года. Для осушения лесных площадей
строилась открытая сеть каналов одностороннего регулирования с глубиной проводящих
каналов 1,3 - 2м, регулирующих 1 - 1,8м.
По материалам лесоустройства Коношского лесничества 2015 года осушаемые
насаждения представлены на площади 21054,0 га, при общей протяженности осушительной
сети 1638,5 км [3].
Эффективность осушения лесов в основном зависит от того, как долго
лесомелиоративная сеть может выполнять свои функции. Долговечность
функционирования сети в свою очередь определяется динамикой процентного
соотношения каналов различного состояния. С лесоводственной точки зрения необходим
постоянный и непрекращающийся уход за каналами [1]. В реальных условиях
необходимость ремонта осушительной сети определяется по предельно допустимой
величине уменьшения глубины каналов в зависимости от давности проведения
гидромелиоративных работ и первоначальной глубины, проложенной при строительстве
осушительной сети. Элементы лесомелиоративной сети в Коношском лесничестве по
данным лесоустройства 1998 года нуждаются в ремонте: магистральные каналы и
собиратели на 28 % , осушители на 78 % [5]. Основными причинами разрушения
гидролесомелиоративной сети являются: заиление дна и зарастание бровки каналов,
захламление в результате деятельности человека, осадка торфа при выходе каналов с
глубоких торфов на мелкие, отступление при строительстве от проекта и деятельность
бобров. При лесоустройстве 2015 года специального обследования состояния всей
осушительной
сети
не
проводилось,
но
учитывая,
что
подновление
гидролесомелиоративной сети после 1998 года не выполнялось, то состояние
осушительной сети к настоящему времени не улучшилось. Более половины основных
элементов осушительной системы не выполняет свою функцию.
Эффективность мелиорации оценивалась при таксации лесов по «Методике
обследования объектов гидролесомелиорации при лесоустройстве» А.М. Тараканов и др.
1982 год, при этом устанавливался текущий класс бонитета, который является наиболее
простым показателем характеризующим эффективность осушения. Он является
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своеобразным индикатором осушения. В спелых древостоях класс бонитета повышается
примерно на 2 - 3 единицы, в молодняках эта цифра может быть и больше [4].
Средний класс бонитета на осушаемых землях составил: по данным лесоустройства
Коношского лесничества 1998 года – 5,0 [2].; по данным лесоустройства Коношского
лесничества 2015 года - 4,9 [3].
В связи с тем, что в настоящее время текущего и капитального ремонта
гидролесомелиоративной сети не проводится, наблюдается снижение эффективности
осушения, отсутствие должного ухода за сетью неизбежно приведет к вторичному
заболачиванию и уничтожению достигнутых положительных результатов от осушения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ
Аннотация
Успех выращивания рыбы в условиях аквакультуры в значительной мере зависит от
используемого оборудования и его стоимости. Целью настоящих разработок является
упрощение рыбоводного оборудования, ведущее к снижению себестоимости производимой
продукции ценных видов рыб. Предлагаемое оборудование компактно, сравнительно
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дешево и технологично. Таким образом, применение данного оборудования значительно
повысит рентабельность, снизит себестоимость и затраты труда в промышленном
рыбоводстве и в фермерских хозяйствах.
Ключевые слова:
Аквакультура, садки, установка замкнутого водообеспечения, ценные виды рыб.
Развитие рыбного хозяйства предполагает использование инновационного
оборудования для производства рыбной продукции. В последние годы значительный объем
объектов аквакультуры производится в установках замкнутого водообеспечения (УЗВ) и
садковыми хозяйствами. Объектами выращивания как в садках, так и в УЗВ могут быть
многие ценные виды рыб: сиги, радужная форель, осетр, бестер, стерлядь, судак, тиляпии,
европейский, клариевый, канальный сомы. Преимущество выращивания рыб в УЗВ
состоит в возможности получения рыбной продукции как холодноводных, так и
тепловодных видов рыб от малька до товара в контролируемых условиях круглогодично [1,
2]. Садковая аквакультура выгодна тем, что создание садковых линий не требует
значительных капитальных вложений и изъятия земли из сельскохозяйственного оборота,
садки не являются сложным технологическим оборудованием, поэтому они сравнительно
недороги и экологически безопасны.
Большинство известных УЗВ являются сложным технологическим оборудованием, что
существенно повышает их стоимость и требует больших производственных площадей для
их размещения. Это приводит к увеличению себестоимости рыбной продукции.
Разработанная конструкция УЗВ для выращивания рыб включает соединенные между
собой с образованием замкнутого циркуляционного контура рыбоводные емкости типа
«еврокуб» (V=1000 л), систему водоочистки и водоподготовки состоящую из напорных
биофильтров с многослойной загрузкой фильтрующих элементов и встроенными
ультрафиолетовыми лампами (рис. 1).

Рис. 1. Компактная установка замкнутого водообеспечения:
1 – рыбоводные емкости; 2 – муфта с накидной гайкой со штуцером - врезкой; 3 – кран
шаровый полипропиленовый; 4 – труба полипропиленовая PN20; 5 – муфта разъемная типа
«американка»; 6 – электронасос водный; 7 – шланг гибкий резиновый армированный;
8 – напорные биофильтры (2 шт.); 9 – муфта с накидной гайкой и штуцером.
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При необходимости возможно подключение термонагревателей и компрессора со
шлангами и распылителями [1].
Развитие садковых рыбоводных хозяйств, во многом сдерживается несовершенством
конструкций садков. Все известные садки нуждаются в периодическом подъеме над
поверхностью воды для контроля состояния рыбы, ее кормления, очистки стенок, изъятия
рыбы.
Предложенная модель отличается упрощенной конструкцией, что увеличивает
надежность садка. Он содержит вертикальный сетчатый каркас цилиндрической формы,
сетчатое дно, сетчатую съемную крышку и горизонтальную эластичную емкость внутри
каркаса, причем к эластичной емкости прикреплен подвижный диск с вертикальной
стойкой по центру и щеткой соприкасающейся со стенками сетчатого каркаса, а эластичная
емкость соединяется через кран с компрессором (рис. 2).

Рис. 2. Садок для выращивания товарной рыбы:
1 – вертикальный сетчатый каркас цилиндрической формы с сетчатым дном из сварной
оцинкованной сетки - рабицы; 2 – сетчатая съемная крышка; 3 – подвижный диск;
4 – труба вертикальная; 5 – полимерная щетка; 6 – горизонтальной эластичной
емкостью; 7 – кран трехходовый; 8 –компрессор.
Сетчатая съемная крышка может иметь открывающиеся окна, для облегчения подачи
корма или изъятия части рыбы. При подъеме или погружении подвижного диска,
полимерная щетка постоянно контактирует со стенками садка и осуществляет его очистку
от загрязнений. К стенкам садка можно крепить кормушки различного объема. По желанию
потребителя размеры садка и их количество в линии могут быть модифицированы в
зависимости от размещения садков на акватории, глубины водоема, характера дна и
береговой линии, а также целей использования [3].
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИЁМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ЯЧМЕНЯ В СОПУТСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЕ РИСОВЫХ СЕВООБОРОТОВ
Аннотация
Инвестиции в сельскохозяйственное производство являются основным инструментом
реализации инновационных проектов в современных условиях рыночной экономики.
Различают следующие виды инвестиций: финансовые инвестиции; интеллектуальные
инвестиции; реальные инвестиции.
Ключевые слова:
Расчёт, технико - экономические показатели, эффективность, инвестиционный проект,
срок окупаемости.
Реализация инвестиционных проектов связана с необходимостью проведения
комплексной оценки их эффективности, отбора и оптимизации. Для определения объемов
потребного информационного обеспечения необходимо в общих чертах смоделировать
процесс оценки проекта.
Первый этап связан с выбором расчётного периода и разбиения его на шаги. При этом
необходимо знать условия начала и завершения реализации проекта; характер
осуществляемых инвестиций, распределение их по времени; информацию о вводе в
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действие, сроках и режимах освоения производственных мощностей; сроки и условия
получения и погашения заёмных средств.
Второй этап связан с необходимостью определения состав показателей выходных
таблиц, для чего важно знать характер проектируемого производства, особенности
технологических процессов, характер потребляемых ресурсов, состав участников проекта и
особенности их взаимоотношений.
Для реализации следующего этапа в расчёты вводится информация об экономическом
окружении проекта, в том числе о ставках налогов и порядке их начисления и уплаты, о
размерах процентных ставок и т.п.
В заключение возникает необходимость расчёта отдельных технико - экономических
показателей проекта.
В основе методики расчёта технико - экономических показателей эффективности
инвестиционного проекта лежит так называемый бюджетный метод. Суть его заключается
в том, что каждый из временных отрезков жизни проекта, так называемых «интервалов
планирования» рассматривается в отдельности с точки зрения притоков и оттоков
денежных средств.
Для сопоставления разновременных поступлений и платежей при инвестиционных
расчётах используют метод дисконтирования.
Приведение разновременных поступлений и выплат осуществляется путём умножения
их на коэффициент дисконтирования a1, определяемый как:
(
)
где n – порядковый номер года, к которому производится приведение; i – норма дисконта
(в долях единицах).
Норма дисконта устанавливается в качестве критерия доходности к данным
инвестициям. Критерий доходности зависит от многих факторов, основными из которых
являются, во - первых, источники финансирования инвестиций, во - вторых, фактор риска и
неопределенности, в - третьих, требуемая норма прибыли к данным капиталовложениям.
Для оценки инвестиционного проекта обычно используются три группы показателей:
показатели эффекта, доходности и окупаемости.
Основными показателями, характеризующими эффект проекта за весь период его
реализации, являются чистый доход и чистый дисконтированный доход. Расчёт NPV –
чистого дисконтированного дохода основан на сопоставлении величины исходной
инвестиции IC с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений P за
весь период.
Чистый дисконтированный доход – абсолютный показатель, разность дисконтированных
на один момент времени показателей дохода инвестиций:
∑

(

∑

)

(

)

∑

(

)

где i – норма дисконта; Pn – доходы по годам (n = 0,1, … , t); ICm – инвестиционные
расходы по годам (m = 0,1, … , k); t – продолжительность периода получения доходов; k –
продолжительность процесса инвестиций.
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Отрицательный показатель свидетельствует о неэффективности данного проекта при
заданной норме дисконта.
Под внутренней нормой доходности IRR понимают такую ставку дисконта, при которой
сумма дисконтированных доходов инвестиционного проекта за определенное количество
лет становится раной первоначальным инвестициям, другими словами дисконтированный
поток поступлений денежных средств равен дисконтированному потоку инвестиций.
Расчёт IRR может быть представлен следующей формулой, из которой требуется
определить i:
∑

(

)

∑

(

)

Финансирование проекта может осуществляться из различных источников: собственного
капитала, ссуды банка, кредиторской задолженности и др. Сложившаяся цена всех
источников называется ценой капитала. Экономический смысл показателя IRR:
предприятие может принимать любые решения инвестиционного характера, уровень
рентабельности которых не ниже цены капитала. Чем выше IRR, тем больше свободы у
предприятия в выборе источника финансирования.
Срок окупаемости PPn с учётом фактора времени – показатель, характеризующий
продолжительность периода, в течение которого сумма чистых доходов,
дисконтированных на момент завершения инвестиций, равна сумме инвестиций:
∑

(

)

∑

(

)

Индексом дисконтированной доходности капиталовложений называется отношение
накопленного дисконтированного сальдо реальных денег к накопленным
дисконтированным капиталовложениям, увеличенное на 1.
Все вышеназванные показатели существенно дополняют друг друга и применяются в
комплексе для обоснования инвестиционного проекта.
Анализ приведённых выше численных взаимосвязей показывает, что все показатели,
характеризующие эффективность инвестиционных проектов рассчитываются путём того
или иного сопоставления характеристик денежного потока. При этом к притокам денежных
средств относится прибыль, накопления, внереализационные доходы, увеличение
уставного (акционерного) капитала за счёт дополнительных эмиссий акций, привлечений
денежных средств на возвратной основе (кредиты, облигационные займы). Чистый поток
денежных средств представляет собой разницу между ожидаемыми поступлениями и
платежами за определенный период деятельности.
При расчёте чистого потока необходимо соблюдать следующие требования:
- учёт потока, связанный только с данными инвестициями и действительным движением
денежных средств;
- расчёт потока денежных средств с учетом выплаты налогов;
- учёт изменения в оборотном капитале;
- учёт в расчётах инфляции.
Следует отметить, что при проведении расчёта чистого потока денежных средств,
прибыль берётся после вычета налога. Амортизационные отчисления рассматриваются как
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поток денежных средств, так как они являются частью инвестиций в основные средства.
Чем выше величина оборотных средств и инвестиций, тем ниже величина денежных
средств и соответственно, наоборот.
Оттоки денежных средств представляют собой инвестиционные издержки, включая
затраты на формирование оборотного капитала, платежи в бюджет (налоги и отчисления),
обслуживание внешней задолженности (проценты и погашение займов), дивидендные
выплаты.
Проводимые исследования не связаны с формированием инвестиционных проектов, так
как совершенствование технологии возделывания ячменя в сопутствующей культуре
рисовых севооборотов является одним из компонентов оптимизации производства в
рисовых гидромелиоративных системах. Поэтому проект, связанный с инвестиционными
вливаниями в производство, должен включать весь комплекс совершенствуемых
агроприёмов возделывания риса и сопутствующих ему культур. Следовательно,
экономический анализ результатов наших исследований предполагает, прежде всего,
определение и оптимизацию показателей, являющихся исходными для расчёта параметров
инвестиционных проектов.
Структура и объём затрат в денежном эквиваленте при возделывании зерна ячменя в
сопутствующей рису культуре существенно меняется в зависимости от сочетания
регулируемых в опытах факторов.
В опыте I при внесении наименьшей дозы минеральных удобрений, N15P30, на основную
и предпосевную обработку почвы приходится около 17 % всех затрат, на удобрение
посевов – 15,5 % , на посев – наибольшая доля, 33,4 % , на обработку ядохимикатами – 11,4
% , на уборку – около 9,0 % .
При повышении уровня минерального питания на участках, где удобрения вносили
дозой N65P90 доля затрат на удобрения возросла до 27,2 % , а доля затрат на посев –
снизилась до 24,7 % . Причём в численном выражении затраты на посев ячменя, 782 руб. /
га, остались на прежнем уровне, так как состав и объемы работ при выполнении этой
технологической операции не изменились. Существенно возросли затраты на уборку
урожая ячменя, до 457 руб. / га или 14,4 % ко всему объёму производственных затрат.
Внесение минеральных удобрений дозой N115P150 сопровождалось дальнейшим ростом
затрат материальных ресурсов в денежном выражении до 1351 руб. / га или до 35,9 % от
общего объёма. При этом затраты на уборку и транспортировку зерна ячменя возросли с
457 руб. / га (при внесении N65P90) до 542 руб. / га (при внесении N115P150), а в долевом
выражении остались на прежнем уровне – 14,4 % .
Общие затраты на производство зерна ячменя при увеличении дозы внесения
минеральных удобрений с N15P30 до N115P150 возрастали с 2343 до 3764 руб. / га, причём доля
затрат на основную, предпосевную обработки почвы, посев, прикатывание посевов,
обработку ядохимикатами к общим расходам снижалась. Например, в долевом выражении,
затраты на основную и предпосевную обработки почвы снижались с 17,1 % при внесении
удобрений дозой N15P30 до 10,7 % при внесении N115P150.
Структура затрат денежных ресурсов при возделывании ячменя на втором после риса
поле сохранялась в соответствии с каждым уровнем минерального питания. Такими же как
и в опыте I оставались объёмы затрат на приобретение, транспортировку и внесение
минеральных удобрений, на работы, связанные с посевом, обработкой посевов
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ядохимикатами, обработку почвы. Вместе с тем, уровень затрат на уборку и
транспортировку урожая существенно изменялся в связи с изменением урожайности
посевов. При возделывании ячменя по ячменю и внесении удобрений дозой N15P30 затраты
на уборку урожая составили 185 руб. / га или 8,0 % к общим затратам, тогда как при
возделывании ячменя после риса на уборку тратилось 209 руб. / га или 8,9 % к общим
расходам. При внесении удобрений дозой N65P90 эта разница усугублялась: в посевах
ячменя по рису на уборку тратили 457 руб. / га, а в посевах ячменя по ячменю – 299 руб. /
га. Таким образом, затраты на уборку урожая при увеличении уровня минерального
питания на втором после риса поле изменяются мало, что связано с низкой
эффективностью высоких доз удобрений в условиях ограниченного доступа к водным
ресурсам.
© В.И. Кузнецов, 2018
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАТОЧНОГО СТАДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ ПО ЕАС – ЛОКУСУ
Аннотация
В статье представлены данные характеризующие коров быкопроизводящей группы и их
потомков (телки) калмыцкой породы ООО «Турксад» Левокумского района
Ставропольского края на наличие аллелей ЕАС – локуса. Методом иммуногенетического
тестирования выявлены аллели, имеющие как высокую частоту встречаемости, так и
незначительную.
Ключевые слова
Корова, телка, калмыцкая порода, группа крови, аллель, частота встречаемости.
Прогресс мясного скотоводства тесно связан с разработкой и использованием новых
технологических приемов позволяющих активно использовать генофонд отечественных
пород крупного рогатого скота. Среди комплекса мероприятий в селекционно - племенной
работе наиболее важным является рациональное использование и совершенствование
племенных ресурсов животных.
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Наличие в ООО «Турксад» 39020 га сельскохозяйственных угодий, из которых 30867 га
сенокосы и пастбища позволяют прокормить 2563 голов крупного рогатого скота
калмыцкой породы.
Все поголовье крупного рогатого скота линейное, относится к линиям: Блока №3218,
Моряка №1204, Дуплета №3825. Средняя живая масса коров в хозяйстве 488 кг, из которых
по первому отелу 448 кг, по второму 456 кг, по третьему отелу и старше 503 кг.
Важный показатель в структуре стада это ввод нетелей. В данном племенном
репродукторе он составляет 13,9 - 14,7 % ежегодно.
Себестоимость 1 центнера прироста живой массы составляет 1385,3 рублей, при том, что
годовой расход кормов на условную голову 10,5 ц. к. ед.
В лаборатории иммуногенетической экспертизы отдела вирусологии и молекулярной
диагностики ФГБУ «Ставропольская МВЛ» проведены исследования крови коров (n=50) и
телок (n=50) принадлежащих племенному репродуктору ООО «Турксад», по системам
групп крови (ЕАA, ЕАB, ЕАС, ЕАF, ЕАS, ЕАL, ЕАZ) согласно методическим
рекомендациям [1], рассчитывали частоты встречаемости аллелей (таблица 1), проведена
экспертиза достоверности происхождения.
Таблица 1 - Частота встречаемости аллелей ЕАС - локуса
частота
аллели
аллели
частота встречаемости
встречаемости
коров
телок
C2 E R2 W X2

0,04

C2 E R2W X2

0,12

C2 R2 W X2

0,20

C2 R2 W X2

0,28

C2 E W X2

0,02

C2 E WX2

0,04

C2 E R2 X2

0,02

C2 E R2 W

0,02

C2 R2 W

0,10

C2 R2 X2

0,04

R2 W X2

0,02

C2 W X2

0,16

C2 W X2

0,18

C2 R2 W

0,14

E R2 X2

0,02

C2 X2

0,04

C2 R2 X2

0,02

W X2

0,06

W X2

0,14

C2 W

0,06

R2 W

0,06

C2

0,04

C2 R2

0,02

E R2

0,02

C2 W

0,06

W

0,04

У коров выявлено 15 аллелей, у телок 11 аллелей с разной частотой встречаемости.
Аллели C2 E R2 W X2 у коров имели частоту встречаемости 0,04, у телок 0,12; C2 R2 W X2 у
коров 0,20, у телок 0,28; C2 R2 W у коров 0,10, у телок 0,14; C2 R2 X2 у коров 0,02, у телок
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0,04, т.е. у коров частота данных аллелей была несколько ниже, чем у телок. Аллели C2 E W
X2 у коров 0,06, у телок 0,04; C2 W X2 у коров 0,18, у телок 0,16; W X2 у коров 0,14, у телок
0,06 имели тенденцию к снижению в поколении. Аллель C2 W у коров и телок имела
одинаковую частоту встречаемости 0,06. Такие аллели как R2 W X2, E R2 X2, R2 W, C2 R2, C2
W и W имелись только у коров, а аллели C2 E R2 W, C2 X2, C2 только у телок.
Подученные результаты рекомендуется использовать в селекционно - племенной работе
для создания высокопропродуктивного маточного стада калмыцкой породы и при
проведении экспертизы достоверности происхождения.
Список использованной литературы:
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КАЧЕСТВО СЫРОВ ИЗ КОРОВЬЕГО И КОЗЬЕГО МОЛОКА
Аннотация
Цель: изучение показателей качества и выхода брынзы и адыгейского сыра из козьего и
коровьего молока. В работе были использованы теоретические и эмпирические методы.
В статье представлены результаты работы по выработке адыгейского сыра и сыра брынзы из коровьего и козьего молока. Установлено, что наивысший выход наблюдается в
брынзе из козьего молока, более высокую дегустационную оценку получила брынза из
коровьего молока.
Ключевые слова:
Коровье молоко, козье молоко, брынза, адыгейский сыр.
Самыми полезными продуктами на земле считаются молочные продукты, так как белок,
содержащийся в них, усваивается организмом за несколько часов. Суточная норма
потребления брынзы равна 70 гр, адыгейского сыра – 80 гр. В этой маленькой порции
содержится много полезных веществ. В рассольных и мягких сырах, как и в любом другом
сыре, содержится большое количество кальция, который необходим не только для
укрепления костей, но и для улучшения иммунной системы [3, с.6 - 8].
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Существует большое количество молочных продуктов из разного вида молока. Коровье
молоко занимает первое место по потреблению и переработке. Козье молоко занимает
сейчас второе место, из него чаще всего производят кисломолочные продукты и
рассольные сыры.
В работе приведены данные по выходу и качеству сыров, производимых из разных видов
молока – козьего и коровьего.
Методика исследований. Основным сырьем для производства сыра было коровье и
козье молоко. Из каждого вида молока была произведена выработка рассольного и мягкого
сыра [1,2]. В работе были изучены следующие показатели молока: органолептические
свойства, физико - химические показатели (плотность, содержания жира, белка, СОМО и
кислотность). Выработку сыров проводили на основе общепринятой технологии брынзы и
адыгейского сыра [4, с.212].
Результаты исследований. Результаты таблицы показывают, что при переработке 2 л
молока, наибольший выход сыра был получен при переработке козьего молока, при
выработке брынзы - 557,9 г. На выход сыра главным образом влияет химический состав
молока, в частности массовая доля белка, особенно казеина, и жира.
Таблица – Физико - химические показатели и выход
сыра - брынзы и адыгейского сыра
Показатель
Сыр - брынза
Адыгейский сыр
из коровьего
из козьего
из коровьего
из козьего
молока
молока
молока
молока
Масса сыра, г
458,35±4,52
493,9±3,63
463,9±3,87
557,9+±1,86
Выход, %
20,42
24,70
15,10
18,60
Расход молока на 1
кг сыра, кг
4,37
4,05
4,31
3,58
М.д. жира, %
15,66±2,37
16,50±2,45
16,78±1,09
20,90±1,54
М.д. белка, %
11,28±0,6
13,74±2,74
13,68±1,96
13,68±2,74
М.д. влаги, %
56,0±2,03
56,0±1,86
46,0±3,49
58,0±1,16
Результаты анализа сыров показали, что наибольшее содержание белка было получено в
брынзе, изготовленной из козьего молока (13,74 % ), жира – в адыгейском сыре, так же
изготовленного из козьего молока (20,9 % ). В результате дегустационной оценки было
получено, что наивысший балл получила брынза, изготовленная из коровьего молока.
Заключение. На основе полученных результатов исследований можно сделать вывод,
что по своим физико - химическим показателям сыры, вырабатываемые из козьего молока,
оказались лучше по выходу готовой продукции, но потребитель отдал предпочтение сыру
из коровьего молока, как более привычному сыру. Поэтому если производитель ставит
перед собой цель – получение высокого выхода, то выгоднее производить сыр из коровьего
молока, если же он уделяет внимание энергетической и пищевой ценности продукта, то
лучше использовать для производства сыра козье молоко.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: В данной статье освещаются актуальные вопросы, связанные с
местоимениями ингушского языка. Актуальность темы статьи обусловлена сложностью
вопроса о местоимениях в ингушском языкознании, противоречивостью некоторых
проблем теории местоимений.
Ключевые слова и фразы: ингушский язык, личные местоимения, лицо, класс,
референтная самостоятельность.
К личным местоимениям в ингушском языке относятся слова со (я), хьо (ты), из (он),
тхо (мы), вай (мы), шо (вы), уж, ужаш (они). Эти местоимения указывают на собеседников
(слушающего и говорящего) и на предметы их речи. Личные местоимения характеризуются
последовательным изменением по падежам и наличием категории числа.
Одним из наиболее существенных свойств личных местоимений является их
«абсолютная референтная самостоятельность» [4, c. 89].
Ингушский язык в отличие от русского языка, не имеет категории рода, и личные
местоимения не имеют родового различия. Если в русском языке местоимения я и ты
имеют родовое различие только при согласовании с ними глагола прошедшего времени (я
пришел, ты пришла), то в ингушском языке реальный пол лица, на которое местоимение
указывает, не имеет никакого значения.
Местоимение 1 - ого л. со (я) - указывает на лицо говорящее: Со юхавеча бурчолг
мукъабалийтлаш шинне а. [1, с.16] - Когда я вернусь, освободите качели. Склонение
личных местоимений схоже со склонением имен существительных. Среди них выделяются
эргативный падеж, этот падеж имеет своеобразные формы склонения (со - аз, хьо - 1а, тхо оаха).
«В инклюзиве 1 - го лица мн. числа вай «мы» во всех падежах представлена основа вай.
В эксклюзиве 1 - го лица множественного числа тхо «мы» форма эргативного падежа
образуется супплетивным путем оаха «мы» [2, с.155]. Коа ваха таьзета хьувза безам бацар
са (род.п.) - Присутствовать на похоранах мне не хотелось. [3, с. 21]. Сох (вещ.п.) бола
тешам байначоа тара да г1улакх - Кажется, вера в меня потеряна. [3, с.38]
Местоимение 2 - ого л. - хьо (ты) указывает на собеседника, на адресата. Хьо (им.п)
ц1аг1а а хиннавац, хьона ер мишта хиннад а хац. - Тебя дома не было и ты не знаешь как
это случилось. [5, с.26]. Новкъостал эший хьона? - хаьттар Аьсета. - Тебе нужна
помощь? - спросила Эсет. [3, с. 14]. Цудухьа даьд 1а (эргат.п.) са берех бой? - Поэтому ты
сделал моих детей сиротами. [3, с. 31].
Личное местоимение 3 л. из (он) - указывает на предмет речи, на того, о ком говорят. Их
еще называют, если взять и местоимения мн. ч. уж, ужаш (они) – лично - указательными.
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[4, с. 62]. Формы личных местоимений 3 лица в ингушском языке совпадают с формами
указательных местоимений. Так, в предложении Шийна т1ехьа саг ара а ца воалийташ
сихха волавелар из. [3, с. 20] - Никого не пуская за собой, он пошел быстрее. Из (он) - здесь
личное местоимение служит вместо имени в предложении. А в предложении: Из дар цига
коа лийла ж1али, - аьлар Аьсета. [3, с.194] / Это та собака, которая гуляла во дворе, сказала Эсет. – из (это) указательное местоимение выступает как определение.
Указательные местоимения в ингушском языке используются чаще всего атрибутивно,
выполняя синтаксическую роль определения: Из ц1а са веший да. - Этот дом моего
брата; Уж хьаьший ц1аг1а д1ачубига беза. - Этих гостей надо завести в дом.
Форма эргатива в личных местоимениях 1 - го и 2 - го лица ед. и мн. числа занимает
особое место в системе склонения. Местоимения 1 - го и 2 - го лица указывают только на
людей, а местоимения 3 - го лица могут указывать и на лицо, и на предмет, так в
предложении: Мичав из? «Где он?» - здесь указывает на лицо, а в предложении: Хоза бар
хьона из, аз эцача хана, - аьлар Кабирата, к1увса б1ара а хьежаш. [3, с. 438] - Он был
красивым, когда я его покупала, - сказала Кабират, глядя на ковер. Из (он) - здесь указывает
на неодушевленный предмет.
Личные местоимения в предложениях с эргативной конструкцией могут употребляться
в роли прямого объекта в именительном падеже и в роли косвенного объекта в дательном и
местном падежах: Аз цунга лаьтта ахийтар. - Я его (мест.п.) заставил землю вспахать. Аз
из эцаргьяц, - Я его (им.п.) не возьму. Цар 1ехаву хьо. - Они тебя (им.п.) обманывают.
Формы именительного падежа личных местоимений 1 - го и 2 - го лиц со (я), хьо (ты) и
другие не могут употребляться в роли определения. В этой роли могут быть лишь
указательные местоимения, а поскольку они используются для личных местоимений 3 - го
лица, то и употребляются в роли определения: ер саг (этот человек), из саг (тот человек),
укх сага (этому человеку), цу сага (тому человеку) и т.д.
Личные местоимения могут употребляться в роли именной части составного
сказуемого, например: Дикаг1а вола болхло ва из. Он (есть) лучший работник.
Особый интерес представляют случаи замещения личного местоимения второго лица ед.
ч. формой мн. ч. Попытаемся определить черты общности и различия между функциями
личного местоимения ты в коммуникативном аспекте на материале двух языков. В
русском языке для выражения уважительного отношения к старшим, незнакомым людям
употребляется личное местоимение вы, которое в таких случаях является субститутом
(заместителем) ты. Н.: Как долго вы будете пребывать у нас, сударь? – спросил мальчик у
господина.
Иначе обстоит дело в ингушском языке. Здесь для выражения 2 - го лица ед. и мн. числа,
для выражения уважительного отношения к людям употребляется одно местоимение хьо.
Формы ед. и мн. чисел 2 - го лица в ингушском языке существуют. Это хьо (ты) и шо (вы).
Разница лишь в том, что ингушское шо (вы) не употребляется как средство вежливого
обращения к собеседнику. Оно используется только для выражения значения
множественного числа.
Список литературы:
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СОЦИАЛЬНО - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В КАРАЧАЕВО - БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. В статье выявляются и описываются социально - функциональные
особенности фразеологических единиц (ФЕ). При этом они систематизируются исходя из
сферы и частотности употребления. Отмечена семантическая составляющая устойчивых
выражений. Основной костяк фразеологического фонда карачаево - балкарского языка
составляют активные ФЕ, которые используются в различных сферах человеческой
деятельности.
Ключевые слова: карачаево - балкарский язык, фразеологическая единица,
фразеологические историзмы, фразеологические неологизмы, фразеологические архаизмы.
Интерес к изучению вопросов фразеологии среди исследователей карачаево балкарского языка все возрастает, о чем свидетельствуют как диссертационные [6], так и
монографические [2] работы. В последние годы появился целый ряд статей, в которых
описываются функционально - семантический потенциал фразеологизмов на материале
нартского эпоса [1], синонимия ФЕ [3], их системные связи [4]. Значительное внимание
уделяется изучению структурно - семантических особенностей конструкций с предикатами,
выраженными ФЕ [7]. В статье С.М.Хуболова описываются семантические разряды
компаративных ФЕ [9], а также семантический потенциал родительного падежа в
фразеологизированных конструкциях [8]. Им же рассмотрены адвербиальные
фразеологизмы в качестве репрезентаторов различных типов конкретизаторов [5]. В данной
статье рассматриваются социально - функциональные особенности ФЕ.
По степени распространенности ФЕ карачаево - балкарского языка можно разделить на
активные и пассивные. Первую группу составляют ФЕ, хорошо известные карачаевцам и
балкарцам и широко употребляемые ими в устной и письменной речи и в разных сферах
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человеческой деятельности. Они составляют основной костяк фразеологического фонда
исследуемого языка: айыбына жолукъдур «привлекать кого к ответственности,
наказывать», ал берме «не уступать первенства», аякъ тюбюнде чёп сынмай «ног под собой
не чуя», бирда болмаса (да) «хотя, хотя бы, в крайнем случае, по крайней мере», бир итни
къуйругъудула «одним миром мазаны» и др.: Къой, иги жаш, байла бары да бир итни
къуйругъудула! (Х.А.) «Оставь, парень, богачи все одним миром мазаны!». Бирда болмаса,
тамблагъа дери бир чыда! (О.Х.) «Потерпи хотя бы до завтра!».
К этой же группе относятся ФЕ, употребляемые в разных сферах или только
карачаевцами, или только балкарцами: башына кюн чакъыра, юсюне жел къакъдыра
«праздно слоняясь (проводить время)» и др. – карачаевские; аякъларын сюйрей «едва
волоча ноги», бурунуна ётдю «его задело за живое» и др. – балкарские: Ол, кенгден
чынгагъаны себепли, тюшюп кетмей, гёзеннге артмакъ болгъан эди (А.С.) «Он не смог
перепрыгнуть плетень и повис на нем». Аны алай этгени Рачыкъауну бурунуна ётдю
(М.Т.) «Её поступок задел Рачикауа за живое».
Пассивные ФЕ имеют больше разновидностей, чем активные: устарелые (историзмы,
архаизмы), неологизмы, диалектизмы.
Фразеологических историзмов в данном языке намного меньше лексических. Они
обозначают реалии, вышедшие из употребления, и связаны с историей народа, о чем
свидетельствуют слова - историзмы, являющиеся их компонентами, типа жал «плата за
батрачество, заработок батрака», жалчы «батрак», къул «раб, холоп, крепостной;
крепостной крестьянин», къарауаш «служанка, рабыня», бий «бий, бей, князь», бай
«господин, хозяин», жарлы «бедняк» и др.: къарын жалгъа кир «наниматься на работу
только за пропитание», жалгъа кир «наняться (на работу)», жалгъа тут «нанимать, брать в
наем», ёзденлик эт «подарить кому что», «предложить кому что из приличия», чанканы
сёзю – къыйдырма «речи у чанка витиеваты, с претензией на важность» и др.: Шахарны бир
къыйырында уллу ресторанны жалгъа тутуп, бизни барыбызны да ары жыйдыла (Ж.Т.)
«На краю города они наняли большой ресторан и всех нас пригласили туда». Малынг бла
ёзденлик этсенг да, жанынг бла ёзденлик этме (посл.) «Скотину можешь подарить кому нибудь, а душу свою не дари».
Некоторые из таких ФЕ имеют религиозный оттенок: Аллахны къулу «раб божий»,
Аллахны сюйген къулу «благочестивый человек», Аллахны къулу эсенг «если ты веришь в
бога» и др.: Аллахны къулу эсенг бу адамгъа бир ангылат! (Ж.Т.) «Если ты веришь в бога,
объясни этому человеку!..». Аллахны сюйген къулу, кесингден таматалагъа да бир
тынгыла! (И.Г.) «Благочестивый человек, послушай и старших!».
Некоторые из фразеологических историзмов не совсем вышли из употребления, потому
что предметы действия, обозначаемые ими, кое - где еще находят применение. Такие ФЕ
мы называем полуисторизмами: болушургъа бар «идти во время свадьбы в дом
родственника, близких человека или соседа», тюймек тешиу «народное лечение заворота
кишок развязыванием узла» и др.: Къарангы халкъ тюймек тешиуге да ийнаннганды
(М.Т.) «Темный народ верил в лечение заворота кишок развязыванием узла». Назир
болушха атасыны къарындашындан туугъан жашны юйюне барды (Х.Ш.) «Назир (в дни
своей свадьбы) пребывал у сына своего дяди по отцу».
Среди фразеологических историзмов имеются и такие, которые стали
общеупотребительными, потому что реалии, обозначаемые ими, не вышли из
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употребления: къапчыгъын къакъ «задать взбучку», урчугъу чыкъды «он умер», къапхын
къазан эт «питаться ворованным», ёзденлик эт «предложить кому что из приличия»,
«сделать кому подарок, подарить кому что» и др.: Къапчыгъынгы къагъылырын сюймей
эсенг, мындан бек озма! (Б.Г.) «Если не хочешь получить взбучку, не переходи границы!».
Ол жазыкъгъа илиннгенни къойчугъуз, урчугъу чыгъа турады харип! (М.Ш.) «Да не
придирайтесь к этому бедняге, и так он умирает уже!».
Второй разновидностью устарелых ФЕ являются архаизмы – ФЕ, вышедшие из
употребления вследствие замены их новыми, более современными: зарфха ур «печатать,
опубликовать», пошт атла «почтовые конки», къалыубаладан бери «испокон веков,
издревле», башы къара эмгекге къалды «он испытывает большие трудности», къуртха
къабынга кир «лицемерить», дорхха сал (карач.) «продавать с аукциона», къара сом
«четвертак, двадцать пять копеек», тёреге кир «судиться» и др.: Ма бу таула
къалыубаладан бери эрликни, ариулукъну белгиси болуп келедиле (Б.Г.) «С незапамятных
времен вот эти горы являются признаком мужества и красоты». Дауну айта билмей эсенг,
тёреге кирме (М.Т.) «Если не сумеешь предъявить иск, то не судись». Борчун тёлерге
унамагъанланы уа юй ырысхыларын, малларын дорхха салып сатарыкъбыз (Б.Г.) «У тех,
кто отказывается платить свой долг, имущество и скот продадим с аукциона».
Фразеологические неологизмы – это ФЕ, которые сравнительно недавно вошли или еще
не вошли в общесоциальное употребление. В данном языке большинство таких ФЕ
созданы путем калькирования русских ФЕ. Среди них много терминов, особенно
лингвистических: тыйгъыч белги «знак препинания», сёдегей сёз «косвенная речь», тюз
жазыу «правописание», ортакъ сёз «интернационализм», усталыкъчы сёз
«профессионализм», къысыкъ бирлеш «сочетание согласных», таууш бирлеш
«звукосочетание», туура сёз «прямая речь», этимсыфат айланч «причастный оборот»,
этимча айланч «деепричастный оборот» и др.: Къарачай - малкъар тилде тюз жазыуну
жорукълары алыкъа тынгылы жарашдырылмагъандыла (З.) «Правила правописания в
карачаево - балкарском языке пока не установлены окончательно».
Несмотря на то, что фразеологические диалектизмы ограничены в своем
распространении от литературных ФЕ, они отличаются своей неповторимой образностью,
яркостью и свежестью именований реалий. Ср.: жакъ бас (балк.) (лит.), жан бас (карач.)
(лит.) и ал гефхин бол, гефхин бол (м.гов.) «покровительствовать, быть, стать сторонником
кого», къара къазаутха къал (лит.) и къама къазауатха къал (ц.диал.) «усердствовать
чрезмерно», жанына тий (лит.) и кёлюне тий (ц.диал.) «обижать, забывать кого» и др.: Ол
тюнене этген тырманым жанынга тийген болур. Алай мен жарсымасам, ким
жарсырыкъды санга!? (Б.Г.) «Ты, наверное, обиделся за мои упреки вчера. Тем не менее,
кроме меня, кто будет переживать за тебя!?». Мурадинни кёлюне тиер зат айтыргъа
жарарыкъ тюйюлдю! (Б.Г.) «Нельзя говорить Мурадину слова, которые могут его
обидеть!».
Как видно из рассмотренного выше фактологического материала, фразеологические
единицы карачаево - балкарского языка релевантны в плане синхронии и диахронии.
Многие из них, широко функционируя в устной и письменной речи, относятся к активному
слою фразеологического фонда языка и характеризуются большей типизированностью по
сравнению с пассивными ФЕ, сфера употребления которых носит ограниченный характер.
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ЧЕТЫРЕ КОНЦЕПЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
МИНИМАЛЬНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Аннотация
В статье определены категории членов предложения как многоаспектного явления,
выяснены их классификационные критерии. Концепции изучения минимальных
синтаксических единиц объединены в четыре группы. Обоснована действенность
функционального подхода. Сделан вывод, что целостное исследование минимальных
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синтаксических единиц основывается на их формальной, семантической и
коммуникативной дифференциации, а поэтому создание трехмерной типологии членов
предложения объективно мотивировано.
Ключевые слова: член предложения, логико - грамматическая концепция, психолого грамматическая концепция, формально - грамматическая концепция, функциональная
концепция.
На сегодняшний день в лингвистике выполнен ряд весомых научных исследований,
представляющих различные подходы к изучению членов предложения. Теоретическое
осмысление формально - синтаксической структуры предложения представлено в трудах
В.В. Бабайцевой [1], В.А. Белошапковой [2], И.Р. Выхованца [3], Н.В. Гуйванюк [6], А.А.
Загнитка [8], Н.Л. Иваницкой [10] и др. Проблемы минимальной семантико синтаксической единицы исследовали И. Р. Выхованец [3], Е.Г. Городенская [5], А.А.
Загнитко [8], Г.А. Золотова [9], Е.В. Кульбабская [11] и др., коммуникативный аспект – Т.Ф.
Дацко [7], М.А. Винтонив [4].
Цель статьи – сделать аналитический обзор представленных в языкознании концепций
изучения членов предложения.
Хронологически в истории классического синтаксиса выделяют три этапа, для которых
характерны различные направления познания и описания синтаксических объектов:
логический (XIX в.), психологический (конец XIX – начало ХХ в.) и формальный (ХХ в.). В
соответствии с этим, теоретическое изучение членов предложения сформировало три
концепции: логико - грамматическую, психолого - грамматическую и формально грамматическую, которые и теперь конкурируют друг с другом и является основной
причиной дискуссий о принадлежности слов к определенному члену предложения и
критериев различения членов предложения вообще [10, с. 62].
Сторонники логико - грамматической концепции отождествляли логику с грамматикой,
а поэтому за основу изучения грамматики они приняли законы формальной логики, что
повлекло смешивание логических и грамматических категорий. Логическую концепцию
изменила коммуникативно - психологическая, представители которой каждый член
предложения, независимо от его грамматической формы, квалифицировали как
психологический (психологическое подлежащее, психологическое сказуемое), а
предложение – как сочетание в психике говорящего нескольких представлений. А. А.
Потебня предложил новый подход к анализу главных и второстепенных членов
предложения, большинство его квалификацией и сегодня актуальны. Определяющим
признаком исследовательской позиции ученого является толкование сказуемого как
наиболее самостоятельного члена предложения, что может обойтись без других членов
предложения [13, с. 74].
Формально - грамматическая концепция научно синтезировала предыдущие наработки и
стала основой традиционного синтаксиса. Несмотря на ряд недостатков, традиционная
формально - грамматическая концепция просуществовала более ста лет. И.Р. Выхованец
видит теоретическую значимость традиционного учения в начертании функциональной
«дифференциации членов предложения, обусловленной семантикой опорного слова,
синтаксической позицией в предложении, характером синтаксических связей и семантико синтаксических отношений» и др. [4], что и определило специфику современных подходов
к выяснению сущности и типологии минимальных синтаксических единиц.
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Функциональная концепция обусловила выделение двух рядов членов предложения –
формально - синтаксических (собственно членов предложения) и семантико синтаксических (синтаксем). Как справедливо замечает Т.П. Ломтев, уже само понимание
языка как средства общения между людьми, обмена мнениями предусматривает различия
по крайней мере трех фактов: того, что есть собственно средством общения (языковые
знаки), того, что является предметом общения (содержание, то есть мысли, чувства,
понятия, которыми обмениваются люди), и того, что является целью общения
(взаимопонимания) [12, с.126 - 128].
На сегодня основными аспектами предложения признано формально - синтаксический,
семантико - синтаксический и коммуникативный.
Таким образом, в классической и новейшей лингвистике представлены четыре
концепции изучения минимальных синтаксических единиц: логико - грамматическая,
психолого - грамматическая, формально - грамматическая (традиционная) и
функциональная. Функциональная концепция, согласно которой минимальные
синтаксические единицы проанализированы на фоне формально - синтаксической,
семантико - синтаксической и коммуникативной структур предложения, является наиболее
обоснованной, поскольку целостное исследование минимальных синтаксических единиц
должно базироваться на их формальной, семантической и коммуникативной
дифференциации.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация
В статье рассматриваются виды лексических трансформаций прилагательных в
английском и русском языках. Установлено, что переводчик может столкнуться с таким
проблемами, как разница в смысловой основе слова, различиями в сочетаемости
прилагательных с существительными и несовпадением значений слов, обладающих
разными признаками одного и того же понятия или явления. В качестве примеров
проанализированы такие прилагательные, как heavy, brittle, mediaeval, cruel, endless.
Ключевые слова:
лексическая трансформация, сочетаемость, семантическая структура, предметно логическое значение, эмоциональная окраска, ассоциация
Согласно определению Толкового переводоведческого словаря, лексическая
трансформация – преобразование при переводе на уровне лексики, вызванное,
необходимостью передачи стилистических приемов, основанных на игре слов, если в
соответствующих словах обоих языков выделены различные признаки; разницей в
смысловой основе слова; различием в сочетаемости; привычным для каждого языка
употреблением слова [4].
Трудность перевода прилагательных объясняется рядом причин. На первый план
выступает особая сочетаемость английских прилагательных, которая, благодаря своему
национальному своеобразию, может не совпадать с сочетаемостью в русском языке из - за
различия в семантической структуре. Лексико - семантические варианты, несовпадающих в
русском и английском языках прилагательных, могут употребляться и функционировать в
них по - разному [2].
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Следующей особенностью является трудность при переводе некоторых эмоционально окрашенных прилагательных. При этом подавляется их предметно - логическое значение,
поэтому наблюдаются расхождения в переводах.
Вышесказанное относится как к прилагательным, употребляемым в художественной
речи, так и к прилагательным, встречающимся в газетно - публицистическом стиле, где
имеет место эмоциональная окраска.
Переводческая проблема прилагательных состоит в том, что многие из них обладают
ограниченной способностью вступать в сочетания с существительными. К примеру,
английское прилагательное heavy сочетается с такими словами, как rain, snow, sky, cloud,
sea, а в русском языке с этими существительными сочетаются разные прилагательные:
сильный дождь (снег), тяжелые тучи, бурное море. Очевидно развитие значения
прилагательного heavy – тяжелый (о весе) шло следующим путем: большой по количеству,
обильный, большой по размеру, силе, трудности. Следовательно, прилагательное heavy
получило обширную сочетаемость: heavy crop (богатый урожай), heavy traffic (большое
движение), heavy blow (сильный удар), heavy road (грязная и трудная для движения дорога).
Следует отметить, что английское и русское прилагательные могут обладать не только
разными значениями, но совпадать в определенных случаях. Рассмотрим английское
прилагательное brittle, имеющее в русском языке значение хрупкий. Анализируемое
прилагательное brittle имеет дополнительное значение: нервный, раздражительный – brittle
manner, brittle tone, brittle temper. В свою очередь, русское прилагательное хрупкий не в
любом контексте будет соответствовать английскому brittle. Так, например, хрупкое
здоровье в английском языке переводится как delicate health.
Однако, наряду с различной сочетаемостью семантической структуры прилагательных в
обоих языках, возникает трудность перевода прилагательных с привычной сочетаемостью
при полном совпадении значения прилагательных. Прилагательное mediaeval соответствует
по значению и семантической структуре прилагательному средневековый в русском языке.
Но в предложении Fribourg is a mediaeval gem сочетание a mediaeval gem структурно не
сохраняется в переводе. Соответственно, возникает необходимость замены частей речи:
Фрибург – это жемчужина средневековья [1].
В ряде случае сильная эмоциональная окраска делает предметно - логическое значение
слова неопределенным и расплывчатым. Соответственно переводчик должен
анализировать контекст, не руководствуясь при этом словарным значением слова. Ему
нужно подобрать в русском языке слово, с соответствующей эмоциональной окраской,
оказывающее соответствующее эмоциональное воздействие и адекватно передающее
отношение автора к описываемому явлению. В предложении: Here Labour faces a
particularly cruel difficulty, переводчик сталкивается с проблемой сочетаемости слова
трудность в русском языке. Оно сочетается с прилагательными: большая,
исключительная, непреодолимая, чудовищная. Согласно англо - русскому словарю В.К.
Мюллера, слову cruel соответствуют следующие русские прилагательные: жестокий,
мучительный, прискорбный. Очевидно, что ни одно из них не сочетается с русским словом
трудность. Следовательно, переводчик будет опираться на эмоциональное значение слова,
а не на предметно - логическое значение слова cruel. Предложение может быть переведено,
как: В данном случае лейбористы сталкиваются с почти непреодолимой трудностью.
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Следует подчеркнуть, что эмоциональная окраска слова обычно создается вызываемыми
этим словом ассоциациями и в разных языках они могут не совпадать. К примеру, в
предложении Endless resolutions were received by the National Peace Committee,
прилагательное endless не соответствует в русском языке слову бесконечные, поскольку при
таком переводе возникают отрицательные ассоциации: слишком долгий, наскучивший,
однообразный. Таким образом, прилагательное endless переводится, как бесчисленные или
многочисленные, не вызывающим таких ассоциаций [1].
Предполагается, что переводчик должен обладать экстралингвистической
информацией, с целью более точной и адекватной передачи значения слова. Под
экстралингвистической информацией, формирующей контекст, подразумевается
знание политической обстановки, моральных ценностей, сведений об авторе,
литературном направлении и эпохе представленной им реальности [3].
Вышесказанное подтверждает то, что значения слов в разных языках могут не
совпадать в виду различных признаков одних и тех же явлений и понятий.
Лексические трансформации могут быть вызваны разницей в смысловом объеме
слова. Очевидно, что не существует абсолютно одинаковых слов в разных языках.
Даже если совпадает основное значение лексико - семантического варианта слова,
то наблюдаются различия в дополнительных значениях этих слов, поскольку
развитие значений этих слов происходило по - разному. Основное значение слова в
одном языке может быть намного шире в другом языке, что обуславливается
различным функционированием слова в языке, различием в его употреблении,
различной сочетаемостью.
Сочетаемость прилагательных и существительных также может быть преградой в
процессе перевода. Сочетаемость имеет место, когда слова обозначают совместимые
понятия, но чаще всего то, что приемлемо в одном языке не является таковым в
другом.
Эмоциональная окраска слов существенным образом влияет на процесс перевода.
В случае эмоционально - окрашенных слов переводчик должен руководствоваться
контекстом, в большинстве случаев, игнорируя значения слов, которые даются в
словарях.
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ТРАВЕЛОГ: К ВОПРОСУ О ЖАНРЕ
TRAVELOH: THE QUESTION OF GENRE

Аннотация. В статье рассматриваются особенности жанров тревел - публицистики и
доказывается, что специфические жанровые особенности травелогов тяготеют к очерковым
материалам и, по сути своей, являются очерками; в работе также оспаривается намерение
некоторых исследователей идентифицировать травелоги с текстами художественной
литературы. Предпринимается попытка дать обобщенное значение данному
журналистскому направлению и определиться в терминах. Прогнозируется тяготение
травелогов к рекламе туризма.
Ключевые слова. Тревел - журналистика (публицистика), травелоги, особенности
жанра, очерк, туризм.
Annotation. The article discusses the features of the genres of travel essays and prove that the
specific genre features of travelogue tend to sketch materials and, in essence, are the essays; the
paper also challenged the intention of some researchers to identify travelogue with texts of fiction.
An attempt is made to give a generalized meaning to this journalistic direction and to define in
terms. Projected gravity travelhow to tourism advertising.
Keyword. Travel journalism (journalism), travelogy, genre, essay, tourism.
Вопрос о жанре любого дискурса, в том числе и жанре тревел - публицистики, требует
синхронизированного подхода в исследовании, поскольку в медийных коммуникациях и в
их различных протоформах травелоги внедряются в мировую словесность издревле, со
времени возникновения первых письменных памятников.
Жанр никогда не рождается в чистом виде, ведь любой текст обладает «открытостью,
диффузностью, мультипликативностью, трансформационностью» [1, с. 24], – утверждают
исследователи вопроса. Повествования о путешествиях являлись основой летописной,
исторической и публицистической словесности всегда; они характерны и для
современности, «но уже в виде тревел - текста – своеобразного гибрида путевого очерка и
рекламной статьи» [1, с. 24].
Теория жанров публицистических текстов начала формироваться только в начале
текущего века; одним из исследователей жанровой природы текста стал Л.Е.Кройчик,
известный российский теоретик литературы, критик, чеховед, который выделил в
публицистике три непременных составляющих: новостной посыл (проблема), осмысление
создавшейся ситуации (репортаж), приёмы формирования общественного мнения (PR и
реклама) [3, с. 138].
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Кройчик составляет следующую жанровую парадигму современных публицистических
текстов:
1. заметка: оперативное или острое новостное сообщение;
2. исследование: актуальный репортаж или интервью;
3. исследовательская заметка: колумнистика и рецензирование;
4. аналитика: авторская статья или субъективное обозрение;
5. художественная публицистика: памфлет, фельетон, очерк [3, с. 139].
Медийное повествование о путешествии принято называть травелогом.
Термин возник в начале ХХ века и тогда понимался уже: так назывались короткие
документальные
кинематографические
зарисовки
о
путешествиях;
ролики
демонстрировали перед различными научными или развлекательными мероприятиями. Но
очень скоро семантика термина трансформировалась, и под травелогом стала
подразумеваться специфичная научно - публицистическая литература, отличающаяся от
путеводителей и других сведениях о путешествиях. Травелог содержит субъективные
авторские наблюдения, передаёт впечатления от увиденного, ориентируясь на эстетическое
восприятие и уникальный опыт, в то время как путеводители являют собой утилитарный
текст, создаваемый в офисах научных обществ, кафедр и лабораторий.
Возможность говорить о том, что заметки о путешествиях (травелоги) тяготеют к
определённому жанру, специфику которого следует подвести под классификацию,
заключается в «универсальной нарративно - дискурсивной модели организации тревел текста» [5, с. 38 - 40], где под нарративностью подразумевается внедрение травелога в
единое направление тематики повествования, а под дискурсивностью – присутствие тревел
- текстов в разноообразных СМИ и медиа. В задачу, журналиста и публициста, создающего
тревел - дискурс, входит восприятие новых аспектов другой или даже чуждой культуры,
понимание её, некая «примерка на себя». Исходя их этого посыла, можно вполне
основательно утверждать, что дискурсивный аспект «своё - чужое», модус повествования о
развитии событий, реализация бытоописательной функции и эстетической стороны быта,
по принципу, выведенному Н.Г.Чернышевским, – «прекрасное есть жизнь», – «переход в
иное эго - состояние» [5, с. 38 - 40] – позволяют причислить тревел - публицистику к жанру
очерка. Очерк может носить утилитарный характер постороннего наблюдения (что именно
описывается в процессе путешествия) и эстетическое начало (что описывается по
субъективному «велению сердца» публициста: личностное впечатление, совпадающее с
представлением создателя текста об идеале); оба посыла традиционно воплощаются в
жанре очерка, который близок по сути, методу подачи и позиции автора к травелогу. К
этим формам, например, относятся такие сакральные тексты как «хожения», а также
«проскинитарии» и «жития», которые имеют ярко выраженный жанрово - очерковый
характер. Другой формой травелога является текст субъективного посыла: путевой
дневник, факты личной биографии, воспоминания, – такой дискурсивный подход также
вполне вписывается в нарратив очерка. Деловые заметки - отчеты о путешествиях, даже
отчет о переписи населения в древних образцах (хожениях, житиях и проскинитариях),
также носят очерковый характер; и тем более вписывается в жанр очеркового
повествования современная тревел - публицистика, актуальные путевые очерки в
специализированных изданиях.
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Нельзя согласиться с современными исследованиями, относящими жанр травелога к
«собственно литературному (роман с сюжетом путешествия)» [5, с. 38 - 40], ведь тексты
художественной литературы в корне отличаются от иных форм словесности. В литературе
как в произведении искусства присутствует художественная образность, авторский
вымысел, домысливание законченного образа, что недопустимо в публицистических
текстах, в том числе и в тревел - очерке.
Профессор Ян Борм из университета Версаль - Сен - Кантен - ан - Ивлин во Франции
предлагает разграничивать понятия travel writing (тревел - райтер, фиксирующий
географию и события путешествия) и travel journalist (публицист, анализирующий
путешествие и дающий событиям субъективную оценку). По его мнению, тревел райтером может быть любой человек, пишущий о путешествиях: и журналист, и писатель,
и даже любитель, который ведет свой блог или дневник для друзей [7, p. 14].
Следовательно, канонических признаков жанра обязан придерживаться только тревел журналист. Поль Тер, известный американский автор книг о путешествиях, также не
отождествляет эти понятия. Он пишет: «Разница между описанием путешествий и
художественной литературой – это разница между фиксацией того, что видит глаз, и
выявлением того, что позволяет себе воображение» [9, р. 17]. Таким образом, тревел журналист должен оперировать документальной информацией, подкрепленной фактами;
всякий отвлечённый очеркист также не должен допускать искажённого изображения
социальных, исторических и бытовых реалий.
Тревел - журналистика – одно из немногих направлений, в котором сформировалась
определенная и законченная жанровая парадигма:
– путевой очерк;
– путевая заметка;
– репортаж;
– обозрение;
– рекомендация [http: // jour.bobrodobro.ru / 7707].
Все эти тексты по композиции построения и другим специфическим свойствам, по сути,
носят очерковый характер.
Не секрет, что многие травелоги, особенно содержащие скрытую рекламу, пишутся
людьми, не выходящими из редакции; по этому поводу исследователь вопроса о
публицистическом жанре травелога Н.В.Кривцов пишет: «Хотя некоторые публикации,
относимые к “трэвел”, пишутся по вторичным источникам, я бы характеризовал
подлинную трэвел - журналистику как познавательно - развлекательное страноведение,
основанное, в значительной степени, на личных впечатлениях» [2, с. 360]. То есть, тревел журналистика – это субъективное описание истории, географии, искусства, гастрономии,
этнографии стран и многого другого в форме художественно - публицистического,
утилитарно - эстетического очерка.
Травелог, как и очерк, имеет нарративные (повествовательные) признаки, свойственные
очерковым жанрам вообще: путевым заметкам, и страноведению, – представленным с
субъективной точки путешественника, жизнеописателя. У этого субъекта есть направление
повествования, дестинация: куда едет, зачем, что хочет выявить в процессе путешествия.
Также в травелогах и очерках непременно присутствует дискурсивное начало, интенция: с
какой целью создается описание путешествия, какое субъективное мнение или впечатление
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доказывается. Исследователи особенностей тревел - дискурса считают: «Утилитарная
функция травелога связана с естественным развитием любой литературы от
документальной до художественной: письмо было призвано фиксировать значимое, точное,
достоверное, а также относящееся к ритуалу» [6, с. 84]. Это высказывание подтверждает
мысль, что публицистическая заметка о путешествиях, как и очерк, находится на стыке
публицистики и художественного описания, о чем было сказано выше.
Любая заметка о путешествиях непременно содержит два посыла: собственно номинативное описание и рефлексию субъекта нарратива, фиксирующую изменение его
внутреннего состояния. Эти же составляющие содержит и любой очерк. По определению
энциклопедических источников, очерком называют «разновидность малой формы
эпической литературы», которая не является художественной, поскольку не содержит
конфликта и кульминационного этапа его разрешения, но обладает проблематикой. Очерк
освещает «гражданское и нравственное состояния “среды” и обладает большим
познавательным разнообразием» [4, с. 615]. Из этого определения, напрашивается
очевидный вывод, что и очерк, и травелог находятся на стыке объективной публицистики и
субъективной метафорики, что позволяет почти отождествлять эти жанры.
Травелог и очерк имеют также схожую внутреннюю жанровую структуру, которая
зависит от модели журналистского медиадискурса: в них может преобладать то
документалистика, то художественная субъективность, – в зависимости от метода
воплощения в них «соприкосновений маргинальных миров» [4, с. 615]. В процессе развития
публицистической словесности тексты о путешествиях перестают носить ярко
выраженный описательный характер, все чаще обращаются к ментальности описываемого
этноса, к конкретной личности, что еще более приближает тревел - текст к очерку.
Стоит отметить, что вопрос о жанровой природе текста неизбежно соприкасается с
проблемой реализации поставленных задач. Например, Кривцов также предлагает
распределять тревел - тексты не столько по жанрам, сколько по функциям и задачам. Он
выделяет:
– просветительские (рассказ о стране, народе, то есть страноведение);
– развлекательные;
– побудительные (заинтересовать читателя отправиться в ту или иную страну);
– рекламные (описание в положительных тонах курорта, отеля или ресторана);
– аналитические (статистика, анализ популярности, причинно - следственные связи) [2, с.
361]. Все эти функции несёт в своей внутренней структуре и очерк. Что же касается
травелогов, то в них сложно найти текст, который помимо просветительской функции не
реализовывал бы рекреационную, что почти неизбежно содержит скрытую рекламу. Не
секрет, что тревел - журналистика вынуждена подстраиваться под современные ожидания и
наряду с аналитической информацией содержать сведения о возможных развлечениях,
отдыхе, экскурсиях и других видах познавательной активности.
Еще одной из главных особенностей травелогов и очерков можно назвать воздействие
текстов на формирование у аудитории определенной картины мира и представлений о
культурах [7, р. 56]. Также можно проследить их влияние на национальную
самоидентификацию. Карл Сантос, профессор Иллинойского университета, справедливо
отмечает, что тревел - журналисты преобразуют информацию из одного культурного
контекста в другой [8, р. 400].
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По функциональным задачам стоит также различать тексты о путешествиях и тексты о
туризме, ведь иногда, как считают специалисты, «туризм и международная политика идут
рядом с друг другом» [2, с. 363]. Обсуждение вопросов экономики, политики,
юриспруденции и их негативная трактовка в туристическом СМИ могут изменят как жанр,
так и функции травелогов. Кривцов Н.В. совершенно справедливо считает, что
«современная российская трэвел - журналистика – не столько о путешествиях, сколько о
туризме. Конечно, путешествия и туризм – понятия очень близкие, и во всем мире
журналистика путешествий и журналистика туризма – тесно переплетаются и сходятся в
известной степени. У нас же это схождение почти полное» [2, с. 364]. Причин этой
особенности жанра российского травелога несколько. Во - первых, в России почти все
издания ориентированы на запросы туристов. Во - вторых, проблема финансирования
издательских домов, финансовые трудности в организации командировок зачастую не
позволяют российскому журналисту осуществить личное присутствие в другой стране. В третьих, у тревел - СМИ появился новый мощный конкурент – Интернет, – где
пользователь может найти любую интересующую его информацию о регионе, почитать
отзывы очевидцев (тревел - райт), найти путеводители, увидеть тексты о захватывающих
приключениях, пережитых популярными блогерами.
Перечисленные особенности тревел - изданий, их жанров, способов и целей подачи
информации убеждают в том, что тревел - журналистика – одно из направлений очерковой
публицистики, развивающееся по специфическим законам. Тревел - журналист – человек,
пишущий о путешествиях с применением жанровых законов очеркового текста,
призванного донести потребителю полезную и актуальную информацию, основанную на
фактах, а не домыслах и воображении; в этом определение травелога совпадает с
определением очерка. Современная тревел - журналистика, особенно в российской
публицистике, также тяготеет к одной из форм рекламы туристического бизнеса; и это
неизбежно.
Проблема специфики и жанровых особенностей тревел - текстов – не просто желание
определиться с понятиями, а попытка понять структурную природу текстов о
путешествиях. Следует отметить, что сам термин «трэвел - журналистика» на сегодняшний
день определён еще недостаточно точно. Если исходить из английского аналога, трэвел журналистика (travel journalism) – ежедневные записки о путешествиях – особое
направление журналистской деятельности, особый жанр публицистики, освещающий
вопросы страноведения, этнографии, путешествий и туризма. Подобный вид
журналистской деятельности также можно отнести к развлекательной или досуговой [2, с.
348]. В понятие английского термина «травелог», по сути идентичное русскому переводу
«публицистические тексты о путешествиях и туризме», входит и понятие жанровых
особенностей, которые, как доказывалось выше тяготеют к очерковой природе текста. Это
позволяет не только полноправно внедрить термин в тезаурус российского журналиста, но
и подразумевать под ним очерковый характер публицистики.
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СПОСОБЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ИГРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ИДИОМ НА
ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА FOOD В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Актуальность данного исследования определяется необходимостью изучения
национальной специфики культурных концептов.
Целью данного исследования является анализ способов актуализации игрового
потенциала идиом в англоязычной лингвокультуре.В данном исследовании были
использованы такие методы, как: метод сплошной выборки; метод концептуального
анализа; метод сопоставительного анализа; метод контекстного анализа.
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В результате нашего исследования, проанализировав большое количество идиом
концепта FOOD, мы выяснили, что ключевыми способами актуализации игровой сущности
рассмотренных идиом являются механизмы демифологизации и псевдомифологизации.
Мы пришли к выводам, что сленговые идиомы концепта FOOD в английском языке
являются очень информативными и многогранными лексическими единицами. Их
принадлежность к сленгу определяет их игровую природу.
Ключевые слова:
Концепт, идиома, метафоризация, сленг, демифологизация, псевдомифологизация.
По данным словарей (Cassel's Dictionary of Slang, A Dictionary of Slang and Unconventional
English) большинство идиом концепта FOOD в английском языке возникло в конце XIX начале XX века. Сленговые идиомы образовались на индустриальном этапе развития
общества, главной чертой которого является преодоление дефицита пищи. В условиях
недостатка продуктов питания пища - это средство существования, а в условиях большого
разнообразия продуктов люди начали по - другому смотреть на пищу, которая прежде
считалась лишь жизненной необходимостью.
Общество непрерывно развивается и эволюционирует, но люди, как и много веков назад,
остаются зависимыми от природы. Тем не менее, в условиях современного мира в
большинстве стран страх голода уже не такой значимый, и существует он лишь в
подсознании людей. Мифологическое сознание человека пытается преодолеть этот страх с
помощью игры, в том числе языковой.
Рассмотрим некоторые группы сленговых идиом, употребляемых работниками сетей
общественного питания и кафе. Этот вид сленга именуется в иностранных источниках
DinerLingo ( History of DinerLingo [Electronic resource]). Лексические единицы, которые
относятся к DinerLingo, возникли в США в конце XIX века в языке официантов афроамериканцев в недорогих закусочных и кафе. Особую популярность этот вид сленга
обрел в период с 1930 по 1970 - е гг. [History of DinerLingo 2005]. Необходимо отметить, что
изначально данная разновидность идиом отражает свойства той профессиональной
субкультуры, в которой они образовались. Возникновение идиом, именующих блюда в
кафе, объясняется тем, что новые названия позволяют облегчить и добавить немного ярких
красок в рутинную и сложную работу официантов и поваров [History of DinerLingo 2005]. В
таких случаях имеет место эффект остранения [Шкловский 1983]. Прием остранения
имеет своей целью «вывод вещи из автоматизма восприятия».
Игровой эффект остранения может быть достигнут с помощью двух игровых
механизмов: демифологизации и псевдомифологизации.
Рассмотрим механизм демифологизации на примере идиом, выделенных нами в сленге
DinerLingo, а именно: Adam and Eve, Adam and Eve on a log, Adam and Eve wrecked . В
данных идиомах образная составляющая восходит к прецедентным источникам, в нашем
случае, к Библии. Образной основой здесь являются прецедентные имена и ситуации из
Ветхого Завета, являющиеся известными любому представителю английского
лингвокультурного сообщества.
Так, для обозначения блюд из яиц используются прецедентные имена Adam и Eve в
следующей идиоме и ее вариантах: Adam and Eve wrecked = scrambled eggs; Adam and Eve =
two poached or fried eggs; Adam and Eve on a log = two poached eggs with link sausages; Adam
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and Eve with their eyes open = two eggs, sunny side up. В основе образа лежит представление о
яйце как о древнейшем символе жизни и плодородия, о первых людях, давших начало
всему человеческому роду.
Образным основанием следующих идиом являются следующие ситуации: Eve with the lid
on = apple pie (и ее вариант Eve with a moldy lid = apple pie with a slice of cheese); Shivering
Eve = apple jelly; first ladies = a dish of ribs. Из толкования идиом можно сделать вывод, что
главные составляющие блюд (ребрышки, яблоко) - это атрибуты, вызывающие
определенные устойчивые ассоциации у носителей английского языка. В нашем случае
речь идет о игровой демифологизации мифов о Еве и яблоке с Древа познания, а также
мифе о сотворении первой женщины из ребра Адама.
Рассмотрим еще один пример данной разновидности идиомы. Идиома Noah's boy
означает «сэндвич с ветчиной» или «ломтик ветчины». В данном случае обыгрывается
совпадение в английском произношении имени сына Ноя Хама (Ham) и названия продукта
питания ветчины (ham).
Основой данной разновидности идиом является механизм демифологизации. Термин
«демифологизация» заимствуем у Р. Бультмана (Бультман 1992) и понимаем как
намеренное лишение смысла мифологического содержания.
Рассмотрим еще один игровой механизм, который также является ключевым в процессе
формирования сленга работников сетей общественного питания - псевдомифологизацию.
По сути, этот механизм противоположен первому. Как утверждают ученые (Лосев 1993;
Маковский 1996; Потебня 1989; Элиаде 2005; Юнг 2004), мифы являются неотъемлемой
частью человеческой жизни, во все времена люди стремились представить реальность в
более возвышенном свете с помощью мифа.
Игровой механизм псевдомифологизации – это еще одним способ проявления игрового
характера сленговых идиом. Процесс псевдомифологизации играет особо важную роль в
образовании названий дешевых продуктов питания, которые производятся в большом
количестве для низшего класса населения. Основой таких идиом являются не собственно
мифы, а так называемые псевдомифы, задача которых - «возвысить» тот или иной продукт,
обладающий низкими вкусовыми качествами, и тем самым создать образ, который
позволил бы людям уйти от тяжелой реальности и жизненных трудностей. Человек
называет недорогую и доступную пищу именем более питательного и качественного
продукта питания, тем самым искусственно создает некий образец пищи, которая ему
недоступна.
В процессе псевдомифологизации пища теряет свои реальные черты, а в ее новом
названии проявляется приближение к мечте о сытой и красивой жизни, основной
составляющей которой является вкусная и более качественная пища. Примерами таких
идиом являются: Chicago chicken = salt pork or bacon; Arkansas chicken = salt pork; Irish
chicken = pork; Cincinnati oysters = pickled pigs' feet; Cincinnati chicken / turkey = salt pork и
др. Индейка - традиционное праздничное блюдо (ср. Christmas turkey, Thanksgiving turkey),
курица превосходит по вкусовым и полезным свойствам свинину, а устрицы –
непременный атрибут дорогого, шикарного стола.
Псевдомифологизация является неотъемлемой частью праздничной концепции мира. С
помощью праздника люди могут ненадолго забыть о тяготах и заботах своей тяжелой
жизни, выйти в так называемый нереальный игровой мир. Особое значение имеет праздник
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как способ преодоления пессимистического настроя на жизнь, присущего малоимущим
людям. В данном случае праздник понимается как возможность приблизиться к мечте о
легкой и сытой жизни посредством игры.
И демифологизация, и псевдомифологизация – это частные проявления карнавального
миропонимания. Элементы карнавализации присущи и идиомам общего сленга. Новое
название продукта питания - так называемая маска, за которой скрывается реальность. В
этом случае «имя - маска» является неким посредником между человеком, давшим это имя,
и той сущностью, которую эта маска представляет. «Имя - маска» выдает себя за то, чем на
самом деле не является. Так, продукты питания, которые имеют высокую вкусовую
ценность, именуются достаточно «неаппетитными» названиями: ср. bloodworm = sausage;
chambers of horrors = sausage; roach cake = raisin cake; hot dog = a frankfurter in a roll; toad in
a hole = meat baked in a dough и т.п. Из примеров видно, что «имя - маска» создает эффект
неожиданности.
Кроме механизмов демифологизации и псевдомифологизации, одной из ключевых
особенностей многих сленговых идиом является их схожесть с загадкой.
Изначально загадка - краткое иносказательное описание предмета, предлагаемое для
разгадки (Даль 1998: 566). Скрытность и таинственность, свойственные сленгу, отчетливо
проявляются в идиомах - «загадках», в которых реальность «скрыта» от непосвященных.
Суть идиомы - «загадки» - это иносказательное описание какого - либо продукта или
блюда. В основе такой «загадки» лежит образ, «поражающий воображение
несовместимостью признаков» (Шкловский 1983; Шифрин 2006) означаемого и
означающего: ср. knife and fork = food; rabbit food - lettuce; salad greens; nervous pudding =
jelly; yellow paint - mustard; broken henberries = scrambled eggs; blood worm = sausage и др.
В мире игры пища является объектом из странного и необычного мира. Здесь у пищи
появляются парадоксальные, причудливые и деформированные характеристики: hunk of
lead = donut; baby skull = an apple dumpling; blowout patches = pancakes; saddle blankets =
pancakes; chamber of horrors = sausages; spotted dick / dog - plum pudding, пища из
неодушевленной превращается в одушевленную: Mama on a raft = marmalade on toast; bride
and groom = two poached or fried eggs.
Идиома - «загадка» - результат творческих способностей человека, дающих возможность
уйти от рутинной жизни. В основу образа идиомы - «загадки» в большинстве случаев
заложено отношение человека к означаемому. Идиома, содержащая в себе свойства
загадки, описывает не только то, как человек относится к пище, но и то, какое влияние
пища оказывает на человека. Именно поэтому игровой характер идиом носит двусторонний
характер отношения человека к миру и мира к человеку.
Таким образом, сленговые идиомы концепта FOOD в английском языке являются очень
информативными и многогранными лексическими единицами. Их принадлежность к
сленгу определяет их игровую природу. Ключевыми способами актуализации игровой
сущности рассмотренных идиом являются механизмы демифологизации и псевдомифологизации, характеризующие «карнавальный» характер данных идиом, а также
игровой механизм «загадки».
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПАМЯТЬ» В ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦАХ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье исследован концепт «память» в украинской фразеологии. Создана
классификация фразеологизмов, которые обозначают запоминание, в соответствии с
типами памяти, зафиксирована корреляция концептов «память» / «забвение» с лексемами
разум, мысль, душа, сердце и т. д.
Ключевые слова: концепт, память, забвение, фразеологизм.
В целом можно выделить два аспекта проблем, связанных с изучением памяти: 1)
феномен памяти как явление психики человека, его типологические признаки; 2)
проявление памяти в языке и символических кодах культуры. Несмотря на значительное
количество работ о памяти, специальных исследований, посвященных явлению языковой
концептуализации памяти, пока немного [см., напр.: 3; 4; 5; 8, 9, с. 37 - 41; 1; 6, с. 88 - 89].
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Память неразрывно связана с забвением: «Механизмы воспроизводства фрагментов
прошлого, как и механизмы забывания (стирание следа), являются определяющими в
культурно - историческом развитии человечества» [1, с. 19].
Цель статьи – рассмотреть элементы вербализации концепта «память» в украинской
фразеологии. Концепт «память», как особый языковой слой, отражает коллективную
память украинского народа и механизмы ее трансляции. Фразеологический материал
фиксирует наивные представления человека о памяти, которые можно классифицировать с
точки зрения типов памяти [1, с. 21 - 22]:
1. Спонтанная память, связанная с работой бессознательного / подсознательного:
приходити на пам’ять – поставати в уяві, пригадуватися [7, с. 569], спадати
(приходити, спливати та ін.) / (прийти, спливти та ін.) на думку (на пам’ять, в голову,
на гадку) – 2) згадуватися, пригадуватися [7, с. 678], відбиватися в пам’яті –
запам’ятовуватися [7, с. 95]. Такие фразеологизмы обозначают неконтролируемый процесс
появления или исчезновения в памяти определенных образов.
2. Неспонтанная память, связанная с работой ума, сознания. Фразеологические единицы,
обозначающие осознаваемые процессы, характеризуют или оценивают интеллектуальную
способность человека. Например: поворушити пам’яттю– подумати, поміркувати [7, с.
527], покопатися у своїй пам’яті – змусити себе згадати що - небудь [7, с. 535 - 536].
3. Ритуальная память, связанная с идеей инобытия: світла пам’ять – уживається для
вираження позитивного ставлення до померлого (при згадці про нього) [7, с. 483],
вшанувати пам’ять – згадати покійного з повагою [7, с. 144].
4. Социальная пам'ять, связанна с различными стратегиями и практиками запоминания,
напоминания, забывания о ком или что - то, а также с оценками: виривати / вирвати з
пам’яті – примушувати кого - небудь забути когось, щось [7, с. 83], викинути / викидати
що - небудь, забути когось, щось з голови (з пам’яті, з думки, та ін.) – перестати думати про
кого, щось [7, с. 73], коротка пам’ять – хто - небудь має здатність дуже швидко забувати
[7, с. 483].
В целом концепты «память» / «забвение» коррелируют с концептом ум. Фразеологизмы,
обозначающие запоминания или забывания, часто содержат компоненты ум, разум, а также
мнение, мысль, которые объективируют память, и голова, мозг, обозначающие телесные
органы памяти. Например: брати / взяти [собі], лишити (залишити. облишити) думку
– перестати згадувати, забути про кого - , що - небудь [10, с. 433], [і] гадки не мати – 2)
зовсім, ніколи не думати про кого - , що - небудь, не згадувати когось, щось // забути про
щось [10, с. 469], тримати (держати) в голові – постійно пам’ятати [10, с. 696], в’їстися
в мозок – добре запам’ятатися [10, с. 135]. Память не случайно является признаком
здравого смысла. М. Дмитровская в этой связи отмечает, что восприятие внешнего мира и,
соответственно, память о нем невозможны, если человек не воспринимает себя, не осознает
себя, не помнит себя [4, с. 80]. Фразеологизм при [повній] тямі [й пам`яті] [7, с. 730]
свидетельствует норму оценки жизни человека. Теряя память, человек лишается
ориентиров адекватного восприятия мира. В украинской фразеологии понятие памяти и
сознания иногда накладываются. Например: [сам (сама)] себе не тямить (не пам’ятає) –
діє несвідомо [7, с. 730]. Заметна также связь старость / потеря памяти: вижити з
пам’яті – від старості втратити пам’ять [10, с. 88], дай Боже пам’ять (пам’яті) –
уживається для вираження бажання, зусилля пригадати що - небудь [10, с. 219]. Последняя
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фразеологическая единица, как справедливо замечает Н. Брагина, будет естественной для
пожилого человека, в лексиконе человека молодого она будет шутливой окраски [1, с. 81].
В отличие от разума, душа и сердце является сферой чувств, поэтому фразеологизмы с
соответствующими компонентами приобретают коннотации, связанные с определенными
впечатлениями от предметов памяти: впадати (падати) в душу – справляти глибоке
враження, надовго лишаючись у пам’яті [10, с. 146], пронести в серці – зберігати пам’ять
про кого - , що - небудь [10, с. 709]. Такие оттенки значения украинских фразеологизмов
обусловлены представлениями о душе и сердце как сфере эмоциональной жизни, места, где
хранится информация о чем - то очень дорогом, не рациональном, а связанным с духовным
миром человека.
Таким образом, фразеологические единицы украинского языка фиксируют важные
моменты наивного восприятия процессов запоминания и забывания, связь памяти и мысли,
памяти и речи, рационального и эмоционального мира человека.
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ПРОБЛЕМА ПОЗИТИВНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
THE ISSUE OF POSITIVE LEGAL RESPONSIBILITY
Аннотация. В статье анализируются основные подходы к пониманию юридической
ответственности, раскрывается определение «позитивная юридическая ответственность»,
определяются проблемы закрепления данной ответственности в нормах права. Ключевые
слова: право, правонарушение, юридическая ответственность, позитивная ответственность,
перспективная ответственность, активная ответственность, правомерное поведение.
Abstract. In article approaches to understanding of legal responsibility, clarifies the definition of
"positive legal responsibility", the problem of fixing the responsibility in the law. Key words: law,
offence, legal responsibility, positive responsibility, prospective responsibility, active responsibility,
lawful behavior.
Концепция позитивной юридической ответственности на данный момент является
довольно спорной и актуальной. Проблематика данного вопроса кроется в необходимости
рассмотрения ее как отдельного вида юридической ответственности, и разграничения ее от
других видов ответственности нормативно. Следует отметить, что в теории права не
сформулировано единого мнения по поводу рассматриваемой дефиниции. Под
юридической ответственностью рассматривают: 1) правовое отношение, возникшее из
правонарушений, между государством в лице его уполномоченных органов и
правонарушителем1; 2) форму государственного принуждения2; 3) меры государственного
принуждения, применимые к правонарушителю и предусмотренные санкцией правовой
нормы3; 4) обязанность субъекта права претерпевать неблагоприятные для него последствия
правонарушения4. Исходя из данных определений понятия юридической ответственности,
усматривается достаточно узкая и специально - юридическая направленность. То есть
юридическая ответственность понимается в основном как реакция государства на
совершенное противоправное деяние. Но тем не менее, в последние годы все больше
развивается концепция позитивной юридической ответственности. Хотя зачастую данная
категория рассматривается как моральная. Поэтому ее как форму социальной
ответственности, необходимо рассматривать комплексно - с различных сторон ее
проявления. Позитивная или перспективная ответственность означает, что субъект
понимает возникновение определенных ограничений, если он не справится с
1
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С. 468.
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возложенными на него обязанностями. То есть ответственность, связана с активными
правомочными действиями субъекта; ответственностью за будущие действия. Поэтому, с
точки зрения философии права можно выделить следующие факторы, влияющие на
возникновение позитивной ответственности: 1) осознание человека себя разумным и
мыслящим; 2) степень вовлеченности в правовую культуру, уровень развития
правосознания; 3) условия социальной реальности. Исходя из данных факторов, означает,
что позитивная юридическая ответственность возникает как рациональное, как должное
либо как ответная реакция на происходящее в обществе. Позитивную ответственность, как
ответственность за будущие действия, можно рассмотреть со стороны различных субъектов
правоотношений. Например, по отношению к вспомогательным участникам: так, согласно
ч. 2 ст. 201 УПК РФ эксперт, который участвует в производстве комплексной судебной
экспертизы, несет ответственность за подписанную часть заключения, содержащую
описание проведенных им исследований5». По отношению к непосредственным
участникам: ч. 1. ст. 307 УК РФ предусматривает ответственность за дачу заведомо ложных
показаний свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, а также ответственность за
неправильный перевод в суде или при производстве предварительного расследования6.
Также позитивная ответственность ассоциируется и с деятельностью государственных
органов: здесь имеется ввиду об их ответственности как о долге. Существует мнение и о
том, что позитивная юридическая ответственность выражается в поощрительных нормах:
ст. 191 ТК РФ перечисляет примеры поощрения за труд; ст. 985 ГК РФ - вознаграждение за
действия в чужом интересе, ст. 1006 ГК РФ - агентское вознаграждение, ст. 1055 ГК РФ –
содержит обязанность выплатить награду. Уголовный кодекс РФ предусматривает
поощрение за раскаяние, осознание своих неправомерных деяний и активное
способствование раскрытию или пресечению преступлений (ст. 228 УК РФ - в этом случае
освобождается от уголовной ответственности, что выступает примером правового
поощрения со стороны государства). Но хотелось бы отметить, что приводя примеры норм
действующего законодательства, не имеют четкого закрепления позитивной
ответственности в нормах права. Да, конечно, юридическая ответственность возникает
только при наличии оснований как правовых, так и фактических7. Но аналогичное нельзя
сказать о позитивной ответственности, она не может четко определяется в нормах права.
Правовые нормы определяют вид и размер юридической ответственности, а позитивная
ответственность, в свою очередь, связана с личностью, со свободой выбора, с правильным
пониманием лицом возложенных на него обязанностей, принятием их к исполнению;
стремлению выполнить обязанности добросовестно; обеспечению достижения
общественно полезных результатов. С точки зрения нравственности, позитивная
ответственность характеризуется как осознание долга перед обществом и государством8.
Поэтому, все же не стоит отождествлять позитивную ответственность с обязанностью, так
как из перечисленного выше позитивная ответственность представляет собой более
сложное отношение по сравнению с обязанностью. Отношения в современном обществе
строятся на добросовестном соблюдении юридических норм, правомерном поведении его
субъектов. Неправомерное поведение негативно влияет на развитие общества и конкретных
5
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 18.12.2001 N 174 - ФЗ [Электронный
ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы «Консультант плюс». Дата обновления: 01.11.2017 г.
6
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 13.06.1996 N 63 - ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из
справ. - правовой системы «Консультант плюс». Дата обновления: 01.11.2017 г.
7
Бакулина Л. Т. Проблемы теории права и правореализации: учебник / Отв. ред. Л.Т. Бакулина. – М., 2017. – С. 224.
8
Хачатуров Р. Л. Позитивная и ретроспективная юридическая ответственность / Р. Л. Хачатуров // Вектор науки
Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2014.№ 1 (16). С. 107.
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его участников. В связи с этим поведение, которое выходит за рамки дозволенного, не
приветствуется в современном обществе и отрицательно воспринимается
законопослушными гражданами. Поэтому основой правомерного поведения людей как раз
и является позитивная юридическая ответственность. Мы считаем, что позитивную
юридическую ответственность все же некорректно выделять в нормах права, она больше
представляется необходимым элементом юридической ответственности, а не отдельным ее
видом. Данные виды ответственности все же невозможно рассматривать отдельно друг от
друга, ведь они части единого целого. Поэтому корректней будет рассматривать позитивную
юридическую ответственность доктринально (как с точки зрения философских, так и
правовых наук и дисциплин), для более полного и глубокого уяснения сущности права,
ответственности.
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Завещатель сам решает, кто войдет в круг наследников. Наследодатель имеет право
завещать свою собственность родным и близким, так равно не имеющим с ним родства.
Кроме того завещатель имеет возможность обозначить в завещании иного преемника, то
есть подназначить преемника на прецедент, либо преемник наследодателя согласно закону
скончается вплоть до открытия наследства, или в то же время с наследодателем, или
впоследствии открытия наследства, не успев его принять, или не примет наследство по
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иным обстоятельствам либо откажется от него, или не будет обладать возможностью
наследовать либо будет отстранен от наследования как недостойный согласно ст. 1121 ГК
РФ.
Кроме уточненного круга наследников в завещании могут быть названы: гражданин
России или иностранного государства, лицо без гражданства, лицо без определенного места
жительства. То есть статус гражданина для назначения его наследником не имеет значение.
В соответствии с п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию имеют возможность быть призваны
лица, зачатые при существовании завещателя и появившиеся живыми впоследствии
открытия наследства. [2, с. 312]
Завещание может быть составлено также в пользу юридического лица. Согласно п. 1
ст.1116 ГК РФ к наследованию по завещанию призываются юридические лица, которое
существующие на день открытия наследства. Чтобы призвать юридическое лицо к
наследованию, для этого оно должно существовать в неизменном виде с момента
совершения завещания вплоть до дня открытия наследства.
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве,
установленными ст. 1149 ГК РФ. К наследованию, наравне с вышеназванными в завещании
гражданами, будут призываться так именуемые обязательные преемники – граждане,
обладающие правом на обязательную часть в наследстве.
Гражданами обладающими правом на обязательную часть в наследстве являются:
- не достигшие совершеннолетия либо нетрудоспособные дети завещателя;
- нетрудоспособная супружеская пара и родители завещателя;
- нетрудоспособные иждивенцы завещателя, не входящие в круг наследников по закону
(не состоящие с завещателем в родственных взаимоотношениях), при условии, что не менее
года до кончины завещателя они были на его обеспечении и жили вместе с ним,
установлено п. 1 ст. 1149, п. 2 ст. 1148 ГК РФ.
Причина нетрудоспособности, содержит существенную значимость при установлении
преемника обладающего возможностью на обязательную часть в наследстве.
Нетрудоспособность это отсутствие у лица способностей к трудовой деятельности для
получения социально значимого результата в виде определенного продукта, изделия или
услуги, в силу состояния здоровья человека.
С целью признания субъекта, находившегося на иждивении завещателя, обязательным
преемником, необходим комплекс вытекающих обстоятельств:
- гражданин должен был находиться на иждивении завещателя, т.е. извлекать от него
такую поддержку, которая была главным и стабильным источником денег к жизни. Данная
единовременная либо периодическая духовная, либо другая поддержка не является
иждивением;
- гражданин обязан существовать на иждивении завещателя не меньше одного года до
его кончины;
- гражданин, прибывавший на иждивении завещателя, является недееспособным в силу
его пенсионного возраста, или инвалидности.
Вышеперечисленные критерии являются общепринятыми, для признания гражданина
нетрудоспособным и это основание предусматривает отнесение лица к числу обязательных
наследников. В данном случае его практическая вероятность реализовывать рабочий труд,
никакого не содержит смысла. Гражданин, не достигнувший 55 - и лет (женщина) и 60 - и
81

лет (мужчина), не обладающий инвалидностью, однако состоящий на иждивении
завещателя не меньше одного года до кончины, не имеет возможности являться
признанным обладающем возможностью на обязательную часть в наследстве.
Граждане, обладающие правом на обязательную часть в наследстве, наследуют не
меньше половины части, которая причиталась бы каждому из них при наследовании
согласно закону, независимо от содержания завещания.
Право на обязательную часть в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной
доли наследственной собственности, даже в том случае, если приведет к сокращению прав
иных преемников согласно закону на указанную долю собственности, а при
недостаточности незавещанной доли собственности для осуществления права на
обязательную долю из той доли собственности, которая завещана это установлено п. 2 ст.
1149 ГК РФ. [1, с. 136]
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖКХ В РОССИИ
MAIN STAGES AND PATTERNS OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
DEVELOPMENT IN THE RUSSIA
Аннотация
В данной статье рассматривается сфера жилищно - коммунального хозяйства во
временном аспекте - от начала ее становления до наших дней. Проведен анализ
деятельности отрасли ЖКХ в России и выявлены основные закономерности ее развития.
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Annotation:
This article examines the sphere of housing and communal services in a temporary aspect from the beginning of its formation to our days. The analysis of the activity of the housing and
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communal services industry in Russia is carried out and the main regularities of its development are
revealed.
Keywords:
Housing and communal services, reform, laws, development.
Российское жилищно - коммунальное хозяйство возникло не в одночасье и не на пустом
месте. Ему предшествовала насыщенная разнообразными событиями многовековая
история.
Так, впервые, надзор за исполнением функций в сфере ЖКХ, был закреплен 360 лет
назад в Наказе царя Алексея Михайловича «О градском благочинии» от апреля 1649 года, в
котором государь повелевал: «…Чтобы грязи не было – иметь на каждом дворе дворника,
который должен ведать всякое дворовое дело и починки» [5].
Петр I же попытался повысить роль местного самоуправления в развитии хозяйства
страны и в 1721 году, обязал полицию надзирать за соблюдением владельцами домов
чистоты во дворах и на улице [3]. Однако, после его смерти, идеи самоуправления были
забыты, и лишь в 1775 году Екатерина II вновь приступила к реформированию системы
управления хозяйством, основанной на децентрализации и самоуправлении, которая была
продолжена уже Александром I [1].
Следовательно, можно сделать вывод о том, что виды деятельности, традиционно
относящиеся к ЖКХ, существуют на Руси с древних времен, но в отдельную сферу
профессиональной деятельности они, как правило, не выделялись. В этот период ЖКХ
развивалось естественным путем, и только учрежденным в 1870 году городским Думам
уже вменялось в обязанность заниматься благоустройством городов.
С приходом к власти большевиков, ЖКХ развивалось следующим образом.
В ноябре 1917 года в НКВД было создано управление по централизованному
управлению ЖКХ. В марте 1918 года оно стало отделом местного хозяйства НКВД, а с
января 1920 года было переименовано в коммунальный отдел.
В 1919 году нa VII Всероссийском съезде Советов, принят официальный курс на
децентрализацию управления городским хозяйством. В качестве административной
единицы приняты территориальные общности населения (губернии, уезды, волости,
города, деревни). Их хозяйственная деятельность была обозначена как «коммунальное
хозяйство», а отделы местных Советов, руководившие ими, были названы
коммунотделами.
С 1921 года страна вернулась к товарно - денежным отношениям. Новая экономическая
политика (НЭП) вернула понятие собственника и заинтересовала трудящихся результатами
их работы. Естественно ЖКХ тоже изменилось. Теперь им стали заниматься местные
отделы коммунального хозяйства, которые подчинялись Главному управлению
коммунхоза НКВД (ГУКХ).
Таким образом, можно считать, что первым масштабным конструктивным опытом
реформирования ЖКХ в России была эпоха НЭПа.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 декабря 1930 года ликвидирован ГУКХ НКВД
и образовано Главное управление коммунального хозяйства при Совнаркоме РСФСР.
В 1931 году был создан аппарат для централизованного управления коммунальным
хозяйством РСФСР - Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР, главным
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приоритетом которого стали строительные функции. В это же время происходила
ликвидация коммунальных отделов. В результате преобразований территории, жилые
здания и деятельность населения были отделены друг от друга.
За годы Великой Отечественной войны в СССР полностью или частично было
разрушено свыше 70 млн. кв. м жилой площади, около 250 водопроводов, 114
канализационных систем, 46 трамвайных и 5 троллейбусных хозяйств, 362 электростанции
и большое число других предприятий и учреждений городского хозяйства [2].
В 1946 г. Наркомат коммунального хозяйства был преобразован в Министерство
коммунального хозяйства.
В 1954 г. в России начала осуществляться программка массового жилищного
строительства, в том числе инженерных сетей.
Что же касается сложившейся в те годы системы управления ЖКХ, то она сохранялась
вплоть до 90 - х годов. Единственным новшеством было движение жилкооперативов в 70 х.
В 1971 году Министерство коммунального хозяйства преобразовано в Министерство
жилищно - коммунального хозяйства РСФСР, просуществовавшее до июня 1990 года.
В советский период существования ЖКХ наиболее характерным было господство
государственной собственности и становление жесткой командно - административной
системы, что обусловило общую неэффективность функционирования жилищно коммунальной сферы и потребовало проведение новых реформ в данной области.
Изменения начались с принятого в 1991 году Закона "О приватизации жилищного фонда
РФ", который определил право жильцов получать квартиры в частную собственность. В то
же время на собственников не возлагались обязательства, вытекающие из права
собственности, а именно: полное возмещение издержек по поддержанию этой
собственности и оплата коммунальных услуг.
Анализ исследований в области формирования ЖКХ в постсоветской России позволяет
выявить нижеперечисленные этапы его развития [4].
Первый этап (1990 - 1997 гг.) - реформа органов управления и приватизация жилищного
фонда. В этот период происходит адаптация отрасли ЖКХ к рыночным условиям.
В 1990 году при Совете министров РСФСР создан комитет по ЖКХ, 8 февраля 1991 года
комитет преобразован в Госкомитет, в 1991 г. он вошел в состав Министерства
архитектуры, строительства и ЖКХ РСФСР, а в 1992 г. вновь образовывается
самостоятельный центральный орган отраслевой компетенции – Комитет РФ по
муниципальному хозяйству.
В 1994 году вместо Комитета РФ по муниципальному хозяйству создается
Министерство строительства РФ с Департаментом ЖКХ, так как Указом Президента РФ №
66 от 10.01.1994 г. была произведена перестройка центральных органов власти.
Второй этап (1997 - 2004 гг.) ознаменовался принятием Концепции реформы ЖКХ.
Усилия власти были сосредоточены на обеспечение условий проживания и снижения
издержек производителей услуг. Указом Президента РФ от 17 марта 1997 г. № 249 «О
совершенствовании структуры федеральных органов исполнительной власти» образуется
Государственный комитет РФ по жилищной и строительной политике. В это же время, в
соответствии с Указом Президента РФ «О реформе жилищно - коммунального хозяйства
РФ» одобрена «Концепция реформы ЖКХ РФ», в которой дана оценка реальному
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состоянию ЖКХ, определены причины кризиса, предусмотрен поэтапный переход на
полную оплату потребителями услуг ЖКУ на период 1997 - 2003 гг.
В 1998 г. образованы Министерство по земельной политике, строительству и ЖКХ РФ,
Государственный комитет РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике, а в
1999 г. - Госкомитет РФ по строительству и жилищно - коммунальному комплексу.
На третьем этапе (2004 - 2010 гг.) предполагалось провести мероприятия, по укреплению
позиций ЖКХ и снижению издержек, реструктуризации кредиторской задолженности,
инвентаризации жилищного фонда и сопутствующей инфраструктуры, созданию условий
для привлечения инвестиций, проведению мероприятий по энергосбережению и переходу
на 100 % оплату населением жилищно - коммунальных услуг.
С 2004 г. в результате административной реформы Государственный комитет
Российской Федерации по строительству и ЖКХ преобразуется в Федеральное агентство
по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству. Функции государственного
комитета по принятию нормативных правовых актов переходят к Министерству
промышленности и энергетики РФ, а функции по контролю и надзору – Федеральной
службе по технологическому надзору.
01.12.04 г. Федеральное агентство по строительству и ЖКХ упразднено указом
Президента Российской Федерации № 724 с передачей функций Министерству
регионального развития Российской Федерации.
29.12.2004 г. в соответствии с Федеральным Законом №189 - ФЗ «О введении в действие
Жилищного Кодекса Российской Федерации», новый Жилищный Кодекс вводится в
действие с 1 марта 2005 года. После его принятия ЖКХ и его услуги перестали иметь
государственный и муниципальный характер. Началась массовая приватизация жилищной
и коммунальной инфраструктуры. Перестали существовать муниципальные предприятия,
управляющие жилищным фондом и предоставляющие коммунальные услуги. Сфера ЖКХ
начинает функционировать, разделившись на два сегмента: рынок жилищных и
коммунальных услуг. Такое разделение принято в силу кардинальной разницы в принципах
формирования и функционирования данных рынков услуг. Рынок жилищных услуг заняли
управляющие компании, задачей которых стало техническое обслуживание жилищного
фонда. Представителями рынка коммунальных услуг являются предприятия,
предоставляющие коммунальные услуги: водоснабжения и водоотведения;
теплоснабжения и горячего водоснабжения; электроэнергии, газоснабжения. Рынок
коммунальных услуг в силу ограниченного количества продавцов тяготеет к естественным
локальным монополиям [7].
21 июля 2007 г. принимается Федеральный закон №185 - ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно - коммунального хозяйства» (ФСР ЖКХ), направленный на
создание правовых и организационно - экономических условий предоставления субъектам
Российской Федерации бюджетных целевых средств на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, а также на стимулирование процесса формирования рыночной
инфраструктуры. Это позволило активизировать разработку и выполнение
территориальных программ капитального ремонта.
На четвертом этапе (2010 - 2013 гг.), в соответствии с концепцией федеральной целевой
программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно коммунального хозяйства на 2010 - 2013 годы» удалось добиться проведения капитальных
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ремонтов жилых домов, снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры,
а также финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы.
Для достижения поставленных целей в 2012 г. образовано Федеральное агентство по
строительству и жилищно - коммунальному хозяйству, которое находилось в ведении
Министерства регионального развития РФ и выполняло функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства,
градостроительства и жилищно - коммунального хозяйства.
25 декабря 2012 года Государственной Думой РФ принят Федеральный Закон № 271 ФЗ «О внесении изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации», на основании которого в
Жилищный Кодекс был введен отдельный раздел по организации и проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Закон определил
положения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах и, что
самое важное, порядок его финансирования. Началось внедрение системы КР МКД на
основе частичного софинансирования граждан.
1 ноября 2013 г. Указом Президента РФ образовано Министерство строительства и
жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации.
Данный факт обозначил начало пятого этапа (2013 г. - по настоящее время) развития
ЖКХ. На данном этапе наиболее важным инструментом для восстановления МКД
выступает самая масштабная модернизация жилья в истории страны - капитальный ремонт.
Благодаря капремонту повышается безопасность и комфорт жизни, снижаются расходы
потребителей на жилищно - коммунальные услуги.
В целях определения приоритетных направлений государственной политики в сфере
ЖКХ в РФ до 2020 года, а также в соответствии с Федеральным Законом от 28 июля 2014
года №172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», разработана
Стратегия развития жилищно - коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020
года. Она направлена на создание принципиально нового клиентоориентированного и
надежного ЖКХ. Как отметил министр строительства и жилищно - коммунального
хозяйства Михаил Мень – «Обеспечение качества ЖКХ и формирование комфортной
городской среды – наши важнейшие задачи на ближайшие годы, так как требования людей
к инфраструктуре растут» [6].
В Стратегии [8] к сфере ЖКХ отнесены следующие основные направления:
1. Управление МКД. Основным направлением государственной политики в области
управления МКД является увеличение удовлетворенности населения качеством и
стоимостью мероприятий по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества и
коммунальных услуг.
2. Капитальный ремонт МКД. Создание и сохранение стабильной работы
региональных систем капитального ремонта в МКД, обеспечивающих его своевременную
реализацию, надлежащее качество и оправданную стоимость работ (услуг).
3. Ликвидация аварийного жилищного фонда. Создание постоянно функционирующей
системы реновации жилья, базирующейся на методах государственной поддержки
социально незащищенных слоев населения и реализации прав владельцев при переселении
из аварийных квартир.
86

4. Теплоснабжение. Обеспечение качественного и надежного функционирования
теплоснабжающих организаций при помощи эффективности производства, передачи и
распределения (потребления) тепла.
5. Горячее водоснабжение. Обеспечение населения горячей водой, предусмотренной
санитарно - эпидемиологическими нормативами, при наименьших затратах и потерях
холодной воды и тепловой энергии.
6. Холодное (питьевое) водоснабжение. Обеспечение всего населения России, вне
зависимости от их социального положения и уровня достатка, качественной питьевой
водой.
7. Твердые бытовые отходы (ТБО). Уменьшение воздействия антропогенных факторов
на окружающую среду путем возрастания объема ресайклинга (переработки) и ликвидации
отходов, их обезвреживания и распределения на полигонах, соответствующих
предписаниям законодательства России, а также устранение незаконных свалок твердых
коммунальных отходов.
8. Модернизация объектов коммунального хозяйства. Создание благоприятной
обстановки для привлечения частных инвестиционных вложений в область жилищно коммунального хозяйства; искоренение малоэффективного администрирования
элементами коммунального хозяйства, проводимого унитарными организациями;
включение новых способов государственной поддержки коммунальной инфраструктуры.
9. Социальная политика в области ЖКХ. Защита населения от увеличения тарифов на
коммунальные услуги. Государственная поддержка наименее защищенной категории
граждан.
10. Общественный контроль. Создание и совершенствование специальных центров
социального регулирования для оказания помощи уполномоченным органам в
осуществлении контроля за выполнением организациями, работающими в ЖКХ, своих
функций.
В рамках реализации этих задач Минстрой России планирует повысить уровень
удовлетворенности населения качеством услуг ЖКХ (к 2020 году не менее 80 % ). Также
ожидается значительное повышение вовлеченности населения в управление своими
домами: до 2020 года не менее 30 % домов должно перейти на накопление средств на
капремонт на спецсчетах.
Первый этап реализации Стратегии уже продемонстрировал ее эффективность. Всего за
2,5 года (по данным соцопросов) оценка качества ЖКХ потребителями, с резко негативной
изменилась на позитивную. «В 2015 году, по данным ВЦИОМ, ЖКХ занимало первую
строку в списке главных проблем страны. А сегодня опросы говорят, что в целом к ЖКХ
люди относятся позитивно – более 70 % опрошенных оценивают ЖКХ на «хорошо» и
«отлично». «Уверен, что эта динамика – результат планомерной и осознанной работы.
Безусловно, проблемы еще остаются, но мы понимаем, как их решать» - заявил заместитель
министра строительства и жилищно - коммунального хозяйства Андрей Чибис.
В заключение следует отметить, что происходящие изменения в сфере жилищно коммунального хозяйства свидетельствуют о его развитии. В тоже время, постоянные
реорганизации системы позволяют сделать выводы о ее неустойчивости, поскольку они не
основываются на детальном теоретическом анализе, не в полной мере прорабатывается
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нормативно - правовая база, а ликвидация прежних структур и создание новых требует
дополнительных материальных издержек.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы правового регулирования
возмещения вреда жизни и здоровью граждан при ликвидации юридических лиц, которые
ответственны за причиненный вред. Акцентируется внимание на том, в каком объеме
обязана Российская Федерация возмещать вред, при переходе обязательств по возмещению
вреда от ликвидируемого лица.
Ключевые слова: возмещение вреда; переход обязательств по возмещению вреда;
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Abstract: In this article, problems of legal regulation of compensation for harm to life and
health of citizens are considered when liquidating legal entities that are responsible for the harm
caused. Attention is focused on the extent to which the Russian Federation is obliged to
compensate for harm, with the transition of obligations for compensation for harm from the person
being liquidated.
Keywords: compensation for harm; transfer of obligations for compensation for harm;
capitalization of payments.
Причинение вреда здоровью и жизни граждан в настоящее время является довольно
распространенным явлением. В большинстве случаев, в качестве ответственных за
причиненный вред гражданам являются юридические лица.
Пытаясь восстановить, в соответствии со ст. 1093 ГК РФ [1], свое нарушенное право,
граждане могут столкнуться с такой ситуацией, что виновное юридическое лицо прекратит
свою деятельность и будет ликвидировано, не капитализируя платежи. Как следствие,
возмещающие вред выплаты перестанут поступать.
Полагаем, что неполнота изученности вопросов о возмещении вреда в указанных выше
ситуациях предопределена краткостью законодателя при регламентации порядка
капитализации и ее последствий.
Действующее законодательство не закрепляет в себе положений, указывающих на объем
переходящих обязательств по возмещению вреда, на то, к кому именно данные
обязательства переходят и необходимо ли согласие Российской Федерации, если гражданин
согласен, на переход таких обязательств. Огромное значение с практической точки зрения
имеют решения данных вопросов, так как, на основании п. 2 ст. 135 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», обязательство должника прекращается с выплатой
капитализированных повременных платежей [2]. В этой связи никакие претензии, которые
связаны с обязанностями по возмещению вреда, предъявить нельзя будет впоследствии.
Хотелось бы обратить внимание на те ситуации, когда имущества причинителя вреда
недостаточно для выплаты капитализированной суммы государству в полном объеме.
Кроме того, имеют место случаи, когда у причинителя вреда вовсе отсутствуют средства, а
потерпевший согласен на передачу имеющихся у него прав государству.
Есть два варианта разрешения указанных выше ситуаций.
В первом варианте государство будет возмещать вред лишь в пределах полученной им
от причинителя вреда капитализированной суммы. То есть государство сможет в
определенный момент прекратить перед потерпевшим свое обязательство по выплате
повременных платежей, хотя обязательство фактически полностью исполнено не будет.
А.В. Егоров считает его по - настоящему гражданско - правовым вариантом решения
проблемы, однако ставит под вопрос «справедливость» такого варианта разрешения
складывающихся ситуаций [6].
Второй вариант подразумевает под собой обязанность государства отвечать по долгам
юридического лица, виновного в причинении вреда, вне зависимости от того, получит ли
оно за это что - либо или не получит. Фундаментом данной точки зрения выступает ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», в котором указывается, что нет необходимости в даче
согласия на переход обязательства, поскольку изначально Российская Федерация
согласилась на переход к ней обязательств юридического лица, виновного в причинении
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вреда, перед потерпевшим в полном объеме. То есть выплаты в части превышающей
капитализированную сумму будут производиться потерпевшим за счет государства.
Рассматривая вопрос об объеме переходящего к Российской Федерации обязательства
ликвидируемого юридического лица, виновного в причинении вреда, Т.В. Борисенкова,
анализируя положения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», приходит к выводу, что
права граждан, требования которых вытекают из обязательств о возмещении вреда
гражданско - правового характера, менее защищены, чем права граждан, которые
застрахованы в системе обязательного социального страхования. Данный вывод
напрашивается, так как застрахованная категория граждан будет получать ежемесячные
выплаты гарантированно и вне зависимости от размера полученной от ликвидируемого
юридического лица Фондом социального страхования РФ суммы капитализированных
платежей, а граждане, которые состоят с ликвидируемым юридическим лицом в
гражданско - правовых отношениях, могут получить выплаты лишь в части достаточности
имущества у должника [4].
Мы полностью разделяем точки зрения В.А. Болдырева [3] и А.В. Егорова [6], которые
говорят о том, что, поскольку в ст. 1093 ГК РФ указания на объем переходящих
обязательств нет, следует исходить из общих положений гражданского права и наиболее
льготных для потерпевшего правил. Так, в случае согласия кредитора перевести долг на
другое лицо, то последний не вправе оправдывать свой отказ от уплаты какими - либо
ссылками на фактическую неспособность погасить долг перед кредитором первым лицом.
Хотелось бы также отметить точку зрения С.А. Добрыниной, которая предлагает
закрепить на законодательном уровне обязательность полного возмещения причиненного
юридическим лицом вреда здоровью и жизни вне зависимости от того, проводилась
капитализация или нет [5].
Судебная практика, в большинстве своем, также идет по пути возмещения государством
причиненного юридическим лицом вреда в полном объеме, несмотря на то, что при
ликвидации данного юридического лица не производилась капитализация платежей [7].
Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на то, что недостаточно просто внести в
существующее законодательство соответствующие изменения и дополнения, содержащие в
себе ссылку на обязательность государства возмещать причиненный гражданам вред в
полном объеме, данные нормы должны быть точно определены и понятны гражданам. По
мнению А.А. Ушакова, точность и доступность правовой нормы имеют наибольшее для
законодательного стиля значение [8]. Полагаем, что понятное и однозначно
сформулированное законодательство позволит правоприменителям избегать различного
рода ошибок, а обычным гражданам гарантирует возмещение причиненного им вреда в
полном объеме.
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В статье рассмотрена проблема киберпреступности в современной России. Актуальность
данной проблемы объясняется непрерывным развитием информационных технологий и
возрастающей необходимостью защиты информации. В статье рассмотрены особенности
киберпреступлений, проблемы их выявления и способы борьбы с ними в РФ.
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Развитие информационных технологий, научно - технический прогресс внесли в нашу
жизнь не только новые возможности, но и новый вид преступной деятельности –
киберпреступность. Эта проблема является глобальной проблемой, которая подрывает
безопасность людей, государств, а также мирового сообщества в целом.
Киберпреступление представляет собой любое незаконное действие в электронной сфере,
совершаемое при помощи компьютерных технологий или против них.
Особенностями таких преступлений являются:
 высокая степень скрытности действий, из - за чего возникают трудности с
установлением личности преступника;
 возможность действовать на расстоянии от жертвы кибератаки;
 возможность совершения преступлений в автоматизированном режиме, не
требующем непосредственного участия преступника;
 нестандартность преступных действий [1].
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Европейская конвенция по борьбе с киберпреступностью выделила 5 ее разновидностей:
1) преступления, направленные против компьютерных систем и баз данных;
2) преступления, совершенные с использованием технологий для извлечения
экономической выгоды;
3) деяния, связанные с содержанием данных или контентом;
4) нарушение авторских и смежных прав;
5) кибертерроризм, т.е. особо серьезные преступления, связанные с жестокостью и
совершением актов насилия с использованием виртуального пространства.
Киберпреступления охватывают широкий спектр общественных отношений,
воздействуя различными способами их совершения. Данные преступления подрывают не
только информационную безопасность, но и общественный порядок государства. Для
эффективной борьбы с киберпреступностью необходимо принимать меры на
международном уровне. Страны должны активно сотрудничать и оказывать поддержку в
этом вопросе. Также немаловажным является принятие внутригосударственных законов со
стороны каждого государства[3].
Для борьбы с киберпреступностью в России было создано особое подразделение МВД
РФ - Управление «К». Управление занимается выявлением незаконного проникновения в
компьютерную сеть, борьбой с незаконным оборотом радиоэлектронных и специальных
технических средств, а также с нарушением авторских и смежных прав, выявлением
нарушений правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети и т.п.[4]
В раскрытии киберпреступлений можно выделить ряд проблем:
 высокий уровень латентности данных преступлений;
 крупные размеры причиненного ущерба;
 транснациональность (преступник может находится в любой точке мира);
 высокий уровень образованности преступников в сфере IT;
 невозможность составления портрета преступника;
 рост популярности киберпреступлений;
 практически полное отсутствие законодательных актов, регулирующих уголовно процессуальные действия;
 несовершенство технологий борьбы с киберпреступлениями.
Еще одной проблемой является несообщение факта кибератаки. Организации не желают
портить свою репутацию и скрывают информацию о совершенном преступлении. В
результате отсутствует возможность обнаружения и предотвращения подобных
преступлений.
В 2017 году несколько крупных кибератак потрясли мир, в том числе и Россию. Самыми
значительными из них являются атаки вымогателей WannaCry, BadRabbit и ExPetr. В
результате атаки WannaCry только в публичном поле пострадали «Роснефть» и «Мегафон
Ритейл», в непубличном поле число жертв гораздо больше. В мировом масштабе потери
измеряются миллиардами долларов, а число жертв по всему миру составил 700 тысяч
человек. Однако некоторые технологические компании и государственные организации
Российской Федерации не несли никаких потерь в принципе. Вымогатель ExPetr имел
более узконаправленную цель: компании заражались вирусом через взломанное бизнес ПО. Многие мировые бренды стали жертвами ExPetr. Основными публичными жертвами
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целевых атак в РФ стали биткойн - магнаты. Ущерб российской криптоиндустрии составил
более 6 миллиардов рублей[4].
Для защиты от кибератак в России созданы кибервойска, в обязанности которых входит
обработка всей информации, поступающей извне, борьба с киберугрозами. Кроме того, в
РФ был принят в 2017 году закон о защите критической информационной инфраструктуры.
Введение таких способов борьбы с киберпреступностью приводит к усилению
информационной защищенности. Нельзя говорить об абсолютной неуязвимости:
кибератаки становятся более совершенными, масштабными и скрытными.
С этой проблемой нужно бороться, используя как свои собственные силы, так и силы
других стран, так как только эта угроза способна затронуть масштабы, выходящие за
пределы одного государства. Необходимо и дальше развивать деятельность по защите
информационных сетей в нашей стране, чтобы государственные органы, организации,
отдельные люди были более защищенными от киберугроз.
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СЕРИЙНЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
При изучении действий серийных сексуальных убийц, складывается определенная
картина. У данных лиц присутствуют элементы подготовки преступления, иногда даже
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очень тщательной. Эти лица прекрасно понимают, что они совершают противозаконные
действия, идут на это осознано и принимают меры предосторожности.
Говоря о серийных сексуальных убийцах, я не могу не упомянуть известного Советского
серийного убийцу, педофила, некросадиста, некрофила и каннибала, которого называли
«Бешеный зверь», Андрея Чикатило. Данное лицо перед совершением преступления, искал
очередную жертву из определенной социальной среды, изучал, и наблюдал за ней. Его
интересовало, нет ли рядом случайных лиц, знакомых, подруг. С собой он всегда носил
портфель, в котором находились нож, вазелин, проволока, мыло, полотенце, а также
портреты с изображением Политбюро ЦК КПСС. Портреты предназначались на случай
возможного задержания. Он считал, что они должны были свидетельствовать о его не
причастности к преступлениям. Определенный смысл в этом конечно же был. Другими
словами, Чикатило при совершении своих преступлений тщательно к ним готовился,
продумывал все возможные варианты развития событий, вплоть до задержания. [1. с 41]
Подготовка к совершению убийства присутствовала и еще у одного не менее известного
Советского серийного маньяка и педофила. Анатолий Сливко, который перед совершением
своих страшных деяний, заранее выбирал жертв, беседовал с ними, предлагал им надеть
определенную одежду - атрибутику. Все это было ему необходимо для удовлетворения
своих сексуальных устремлений. Он готовил кинокамеру и, по существу, сценарий
убийства.
Что касается стадий подготовки преступления, то в них могут входить: ухаживания;
имитации влюбленности и даже использование служебного положения. Преступники,
которые совершают свои преступные зверства в отношении несовершеннолетних лиц,
также продумывают ход совершения преступления. Они ищут способы, как заманить
ребенка в определенное место (чердак, подвал, квартира), предлагая при этом им фрукты,
конфеты либо обращаются с какой - либо просьбой. Девушкам подросткового возраста они
представляются сотрудниками правоохранительных органов, врачами, режиссерами и т.п.
Аналогичные приемы эффективно используются преступниками для налаживания
контактов с взрослыми женщинами. Сергей Головкин, Советский и Российский серийный
убийца, педофил, садист, который из всех известных преступников, является самым
продуманным и расчетливым. Специально для совершения своих страшных деяний, он
переделал свой гараж под подземный бункер, подведя к нему все коммуникации. Кроме
этого он вмонтировал в стены металлические кольца, скобы, установил приспособления
для пыток и т.п.
Многие ученые пишут, что серийные убийцы планируют, тщательно готовятся к
совершению своих преступлений, и это верно, но нельзя исключать и иные, самые
различные ситуации в действиях сексуальных преступников. Например, такие, когда вся
подготовка заключается в выборе жертвы, ее сопровождении, после которого
осуществляется нападение в безопасном для преступника месте. По времени это может
быть значительно не продолжительно.[2. с 145]
В последнее время начали появляться несовершеннолетние лица (в не зависимости от
пола), которые за финансовое вознаграждение предлагают различные услуги сексуального
характера. Данные лица являются самой легкой добычей для сексуальных маньяков, но в
ряде случаев, в результате возникших конфликтов, они и сами совершают убийства, при
отражении непредвиденных посягательств.
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Если говорить о способах совершения убийства, то они достаточно разнообразны, но для
серийных сексуальных убийц характерно всего два. При реализации первого способа
жертву душат при помощи рук, платка, шарфа или чулка, и при этом одновременно
обнажая ее. После этого потерпевшую насилуют в агонии, либо свершают действия
сексуального характера уже после ее смерти. Некоторые преступники, совершают
сексуальные действия, а в частности половой акт с трупом, даже неоднократный. Телесные
повреждения жертве не наносятся, но могут иметься ссадины, кровоподтеки, которые были
получены жертвой при попытке сопротивления или падения. После совершения
преступлений, виновное лицо может осматривать обнаженное тело убитой, что,
собственно, и является его целью. Во втором способе жертве наносятся многочисленные
телесные повреждения. Именно при использовании именно этого способа убийства,
проявляется особая жестокость, садизм. Нанеся потерпевшей удары, тупым твердым
предметом, шилом или перекрыв ей дыхание, преступник может ее привести в состояние
беспомощности. После этого, жертве наносятся десятки, а то и сотки ножевых ранений,
некоторые из них в область половых органов и грудной клетки. Убийца, изгаляется над
телом убитой самыми страшными и бесчеловечными способами. К наиболее характерным
повреждениям относятся: тушение об жертву сигареты; нанесение не глубоких надрезов и
порезов; делание уколов; отрезание ушей, губ, сосков; вырезание половых органов, глаз;
отрезание головы; в скрывание брюшной полости. Что касается полового акта, то он может
сопровождаться глубокими укусами. В практики были случаи, когда сексуальные убийцы,
выгрызали жертве внутренние органы. Также встречались случаи, когда с жертвы был снят
кожный лоскут, извлечены девять метров кишечника. Все это говорит о том, что данный
способ является самым коварным и садистским. Цель преступника в данном способе
заключается в том, чтобы жертве причинить как можно больше боли, страдания и
растянуть их на максимальный срок.
Встречаются случаи, когда действия убийцы сопровождаются повреждением одежды,
обуви (молнии, крючков, пряжек, петель). Данные действия могут быть не только
следствием борьбы и самообороны, но и характерным признаком для полового извращения
и сексуального убийства.
Ряд сексуальных преступников имеют влечения приходить на место совершения
преступления, где находится труп жертвы. Особенно это характерно для некрофилов.
Совершают это они не под влиянием угрызения совести, опираясь на свои некрофильные
побуждения: они ощупывают труп, осматривают его, совершают различного рода
сексуальные действия. Некоторые преступники, после совершения убийства, уносят с
собой части тела, внутренние органы жертвы. Часто серийные убийцы «украшают» свое
жилище фотографиями убитых и расчлененных трупов.
Изучение специальной литературы и путем анализа материалов практики, я пришла к
следующим выводам: для более точного и полного выявления и расследования серийных
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних необходимо на
первоначальном этапе расследования точно определить способ совершения преступления,
что в дальнейшем будет способствовать оперативной разработке более эффективных мер
борьбы с данными преступлениями. Так же не мало важным фактором расследования
данной категории преступлений является всестороннее изучение состава преступления
против половой неприкосновенности с целью их профилактики и исключения условий,
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способствующих их наступлению. Для этого, по - моему, мнению необходим проводить
обучающие семинары и конференции действующих сотрудников правоохранительных
органов, на которых будет производиться обмен практической информацией, а так же,
внедрение в работу новых методик и систем определения способа и состава данной
категории преступлений.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНА РАССЛЕДОВАНИЯ
С ИНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ
Аннотация: в статье обращается внимание на некоторые особенности взаимодействия
органа расследования с иными органами, оказывающими важное содействие в
эффективности раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными
группами.
Ключевые слова: организованная преступность, раскрытие преступлений, оперативно розыскная деятельность, взаимодействие органа расследования.
Выявление, раскрытие, а также расследование преступлений является сложной
деятельностью по преодолению тактико - психологических, информационных и других
существенных трудностей, так или иначе возникающих по основному количеству
уголовных дел. В связи со сказанным особенно острым образом встает проблема
эффективности взаимодействия следователей, органов дознания и иных структур по
96

уголовным делам о преступлениях, которые совершены организованными преступными
группами.
Следователи, выступая в роли руководителей и организаторов расследования
преступлений, отвечают за его раскрытие и судебную перспективу уголовного дела.
Следователь несет персонифицированную ответственность за принимаемые решения, а
также конкретные результаты расследования в целом, а вся деятельность участников
взаимодействия ориентирована на решение задач, поставленных перед ними
непосредственно следователем9.
Взаимодействие следователя с различными структурами при осуществлении
расследования преступлений представляет собой согласованную, совместную
деятельность, направленную на установление истины по уголовному делу. Как уже
очевидно, целью такого взаимодействия является повышение качества и эффективности
раскрытия расследуемого деяния.
Взаимодействие подразделяют на:
- длительно - непрерывное, которое осуществляется в ходе осуществления
расследования самых опасных, трудно раскрываемых преступлений, когда по конкретному
уголовному делу необходимо решать комплекс тесно взаимосвязанных задач с
применением возможностей органов дознания;
- кратковременно - эпизодическое, при котором следователь направляет тому или иному
органу поручение непосредственно о производстве некоторых отдельных следственных
действий, оперативно - розыскных мероприятий10.
В зависимости от правовой регламентации различают непроцессуальные
(организационные) и процессуальные формы взаимодействия.
К процессуальным формам взаимодействия относят обычно следующее: привлечение к
участию в производстве отдельных следственных действий; выполнение следственных
действий по поручению следователя; оказание содействия следователю при производстве
следственных действий; установление (розыск) скрывшегося с места преступления
подозреваемого11 и др.
Непроцессуальных форм взаимодействия довольно много, наиболее типичными из них
являются следующие: консультативно - справочная деятельность специалистов,
заключающаяся в оказании помощи следователю при осуществлении подготовки им
следственных действий, при оценке результатов проведения следственного действия;
совместная информационно - аналитическая работа, совместное выдвижение оперативно розыскных и следственных версия; взаимный обмен информацией о результатах
следственных действий, оперативно - розыскных мероприятий12 и др.
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Из вышеизложенного мы можем сделать вывод, что взаимодействие осуществляется на
трех уровнях: а) обмен информацией, б) совместное планирование и в) совместные
действия.
Под непосредственным взаимодействием органов следствия и иных структур
понимаются такие способы, а также связи между ними, которые обеспечивают силовую,
информационную, тактическую и другую поддержку13. Именно это позволяет
обеспечивать согласованность деятельности, наиболее верное сочетание присущих
каждому полномочий, средств и методов работы.
В юридической литературе можно обнаружить множество сформулированных
принципов подобного взаимодействия. Важно остановиться на анализе некоторых
основных положений, на основе которых выстраивается взаимодействие органов
предварительного следствия, а также дознания по делам организованных преступных
сообществ и групп.
В первую очередь следует сказать о необходимости полного соответствия всем
требованиям закона, что важно соблюдать без исключений во всех случаях.
Одним их существенных признаков взаимодействия выступает согласованность, которая
достигается в работе посредством рационального сочетания мер, предпринимаемых
субъектами взаимодействия. Однако взаимодействие предполагает также и четкое
разграничение прав и обязанностей между участниками такой совместной деятельности.
Невозможно представить привлечение к ответственности в установленном законом
порядке и в кратчайшие сроки лиц, совершивших преступление организованными
преступными группами, без совместного планирования оперативно - розыскных и
следственных мероприятий, без составления согласованного следственно - оперативного
плана. При осуществлении производства негласных оперативно - розыскных мероприятий
непосредственно составляется дополнительный план с соблюдением установленных
требований конфиденциальности.
Совместное выдвижение комплексных следственных оперативных версий,
представляющих собой куда более перспективный метод преодоления проблемных
ситуаций, раскрытия обычно самых сложных преступлений, совершаемых
организованными преступными группами, также является одной из основ
рассматриваемого взаимодействия.
Одним из принципов, на которых основывается взаимодействие при расследовании
преступлений, совершаемых организованными преступными группами, является активное
участие следователя в создании, а также формировании следственно - оперативной группы,
подборе работников оперативно - розыскных служб, руководстве следственно оперативной группой, его процессуальная независимость в принятии различных решений.
Одной из характерных черт взаимодействия является необходимость совместного поиска
источников важной криминалистической информации, обусловленных исключительными
мерами конспирации, предпринимаемыми лидерами организованных преступных групп.
В организационном отношении самая оптимальная форма взаимодействия органов
предварительного следствия и дознания – это следственные группы, создаваемые в
соответствии со ст. 163 УПК РФ. К работе следственной группы могут быть привлечены
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должностные лица органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность. Такие
группы позволяют обеспечивать благоприятные условия для информационного
сотрудничества и эффективного сотрудничества правоохранительных органов.
Следственная группа создается отдельным постановлением или указывается в
постановлении о возбуждении уголовного дела. В постановлении указывается состав
следственной группы, её руководитель, порядок контроля, цель создания, материально техническое обеспечение её деятельности.
Согласно ст. 168 УПК РФ, следователь вправе привлечь к участию в производстве
следственных действий специалиста. Последний, участвуя при проведении следственных
действий, оказывает помощь следователю в выявлении следов и иных вещественных
доказательств, производит их фиксацию, изъятие, упаковку, применяя при этом научно технические средства, помогает следователю описывать в протоколе соответствующие
действия. Такая помощь особенно актуальна, если следственные действия производит
неопытный следователь.
Ст. 169 УПК РФ закрепляет, что в определенных случаях может быть привлечен
переводчик, в компетенции которого удостоверяется следователь и разъясняет ему права и
обязанности.
В случаях необходимости (или в случаях обязательного назначения) следователь
выносит постановление о назначении судебной экспертизы или может возбудить перед
судом ходатайство. Судебная экспертиза производится государственными судебными
экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями (ст.
195 УПК РФ).
Одной из важнейших предпосылок успешного производства судебной экспертизы
является четкое определение предмета конкретного экспертного исследования. Предметом
судебной экспертизы, проводимой по уголовному делу, являются фактические
обстоятельства, которые подлежат выяснению на основе специальных знаний по вопросам,
поставленным на разрешение эксперта14. С помощью экспертиз можно конкретизировать,
уточнить и подтвердить многие обстоятельства по делу, что будет является важным
доказательственным фактором.
Целесообразно участие следователя в планировании, особенно в определении
последовательности и сроков экспертных исследований. Желательно заблаговременное
согласование с экспертом даты встреч и обмена информацией, чтобы обеспечить разумные
сроки производства экспертизы и расследования в целом.
Рассмотрим подробнее особенности взаимодействия с некоторыми другими
правоохранительными органами и не только.
Особое значение в данной деятельности занимает орган Федеральной службы
безопасности РФ. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. N
40 - ФЗ "О федеральной службе безопасности" данные органы проводят оперативно розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию ряда
преступлений, среди которых перечислена организованная преступность. В связи с
изложенным органы федеральной службы безопасности обязаны разрабатывать и
14
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осуществлять во взаимодействии с другими государственными органами меры по борьбе с
деятельностью преступных групп.
В борьбе с организованной преступностью далеко не всегда срабатывает традиционная
тактика, в частности поиск преступников по приметам, способам совершения
преступления, похищенным предметам и т.д. Непривычным для следственного органа
является, например, и стратегическая разведка15, в основном построенная по иным
признакам, предполагающим длительное наблюдение и «вживание» в среду
организованной преступности. Но органы ФСБ имеют данный опыт, что является
приоритетной тактикой в некоторых случаях, в связи с чем эффективность борьбы
повысится.
С помощью органов ФСБ осуществляет контроль за многими сферами жизни общества,
благодаря чему могут быть обнаружены сведения о деятельности преступных
формирований, их связях в Российской Федерации, ближнем и дальнем зарубежье.
Одним из важных моментов во взаимодействии является тот факт, что при поступлении
сообщения о преступлении принимаются меры с привлечением групп немедленного
реагирования, нарядов патрульно - постовой и дорожно - патрульной службы к пресечению
преступления, обеспечению охраны места происшествия, перекрытию возможных путей
отхода лиц, совершивших преступление, блокированию мест их укрытия и задержанию,
установлению очевидцев.
В зависимости от специфики совершенного преступления возможно взаимодействие с
органами ФСИН России, например, с сотрудниками оперативно - розыскных
подразделений ФСИН России, которые могут обладать необходимой и значимой
информацией для дальнейшего расследования уголовного дела.
Законодательство предусматривает, что оперативные подразделения органов,
занимающихся оперативно - розыскной деятельностью, вправе проводить совместно с
работниками уголовно - исполнительной системы мероприятия в учреждениях УИС16.
Также возможен допрос сотрудников уголовно - исполнительной системы о личности
конкретного человека, пояснение, консультация и другого рода взаимодействия. Это можно
объяснить тем, что в организованных преступных группах могут встретиться рецидивисты
или иные лица, связанные с расследуемым деянием, о личности которых необходимо знать
следователю, также часто участники организованной преступной группы, оставшиеся на
свободе, помогают и поддерживают связь с участниками, отбывающими наказание.
Отдельно отметим взаимодействие с таможенными органами, одной из функций
которых является проведение неотложных следственных действий и осуществление
предварительного расследования в форме дознания по уголовным делам о преступлениях,
отнесенных к их ведению законодательством РФ, оказание содействия в борьбе с
коррупцией и международным терроризмом, осуществление противодействия незаконному
наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных
ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
15

Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е.
Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: «ИНФРА - М», 1996. С. 387.
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Крымов А.А. Взаимодействие органов внутренних дел и уголовно - исполнительной системы в
вопросах предупреждения и раскрытия преступлений // Вестник Томского государственного
университета. 2013. №2. С. 69.
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союза и (или) через Государственную границу Российской Федерации17 и т.д. Нельзя не
сказать, что данная деятельностью имеет своё определенное значение в борьбе с
организованной преступностью. Данные органы наделены указанными полномочиями, из
чего могут обладать важной информацией, что может сыграть существенную роль в
расследовании преступлений изучающей нами группы.
Что касается оперативно - розыскных возможностей органов внешней разведки
Российской Федерации, то взаимодействие с другими субъектами оперативно - розыскной
деятельности в борьбе с организованной преступностью может осуществляться ими путем
обмена информацией: о преступной деятельности российских граждан на территории
иностранных государств; о зарубежных преступных организациях, имеющих связи с
аналогичными структурами на территории России; об опыте иностранных
правоохранительных органов по борьбе с преступностью; о проявлениях
транснациональной преступной деятельности международных террористических
организаций18 и др.
Одним из заключительных элементов является взаимодействие с общественностью,
включая органы местного самоуправления, общественные организации, предприятия и
учреждения региона, прессу, радио и телевидение.
Больший вес приобретают местные СМИ, так как розыск наиболее эффективен в
определенной местности, среди определенной категории населения. Именно к ним должны
чаще обращаться работники следственных подразделений. Значительный эффект
достигается при взаимодействии одновременно с несколькими различными СМИ. Так
охватывается больше людей, среди которых могут найтись те, которые видели
разыскиваемое лицо.
Данное взаимодействие относится к непроцессуальной форме взаимодействия и
строится на максимально возможной предоставляемой информации следователю и органу
дознания по предупреждению о появлении, приметах, изображении и розыску в средства
массовой информации, включая все их характеристики, возможное поведения и действия,
вероятные пути и способы движения, цели. Однако, информация должна иметь
определенную конфиденциальность, чтобы не позволить преступнику избавиться от
важных улик, броских примет, свидетелей и т.п.
Представляется целесообразным сказать, что в ходе расследования рассматриваемых
преступлений руководители следственно - оперативных групп и правоохранительных
органов должны:
- привлекать к работе по расследованию преступлений, совершенных организованной
преступной группой, самых опытных оперативных работников и следователей;
- соблюдать условия конспирации и обращать особое внимание на пресечение «утечки»
информации;
- создать на стадии все необходимые условия для тесного и продуктивного
взаимодействия следователей, работников МВД, Федеральной службы безопасности, иных
структур для дальнейшего сотрудничества в составе следственной группы;
17

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311 - ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О таможенном регулировании
в Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс».
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Гриненко А.В. Судоустройство и правоохранительные органы в вопросах и ответах: учеб.
пособие. – Москва: Проспект, 2014. С. 175.
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- обеспечить безопасность участников расследования, потерпевших, свидетелей, создать
все необходимые условия, исключающие неправомерное воздействие на них;
- проводить следственные и оперативно - розыскные мероприятия, направленные на
разобщение членов организованных преступных формирований;
- максимально применять возможности для раздельного содержания под стражей членов
организованных преступных формирований, полностью исключающего общение
участников организованных преступных групп, находящихся на свободе или под стражей;
- при ознакомлении защитников с материалами уголовного дела непосредственно в
соответствии с УПК РФ предупреждать их, в случае необходимости, об обязанности не
разглашать данные предварительного расследования;
- рационально планировать, довольно тщательно готовиться к проведению всех
следственных действий по уголовным делам рассматриваемой категории с привлечением
специалистов для получения консультаций;
- использовать международный опыт сотрудничества19 и пр.
Правильно организованное взаимодействие способствует выявлению всех преступных
связей, а также помогает обеспечить нейтрализацию противодействия преступных
сообществ органам расследования.
Интервьюирование оперативных работников и следователей, анализ деятельности
правоохранительных органов по расследованию и раскрытию преступлений, совершенных
организованными преступными группами, в современных социально - экономических
условиях указывают на тот факт, что наиболее эффективной, как и оптимально отвечающей
практическим ситуациям расследования структурно - организационной формой
взаимодействия является именно следственно - оперативная группа. Такие группы
позволяют успешно разрешать конфликтные, острые и проблемы ситуации, ситуации
тактического риска по делам анализируемой категории.
Важно продолжать развивать это направление, но важно также налаживать более
качественное сотрудничество с иными структурами, в том числе и никак не связанными с
правоохранительными структурами. Важно налаживать доверительные отношения с самим
населением, с органами государственной власти, всеми структурами, что действуют в
государстве и обществе. Только комплексное сотрудничество позволит действительно
осуществлять правосудие, придерживаясь закона.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАЕМЩИКА ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
Аннотация
Договор займа является в настоящее время одним из наиболее распространенных и
востребованных договоров. При заключении займовой сделки стороны согласовывают ее
условия, правомочия, обязательства друг друга и предполагают их исполнение
контрагентами. В случае неисполнения обязанностей и условий договора к нарушителю
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применяются меры ответственности гражданско - правового и иного характера,
направленные на возмещение понесенного пострадавшей стороной ущерба и
восстановления ее прав.
Ключевые слова:
Договор займа, заемщик, ответственность заемщика.
Договор займа является в настоящее время одним из наиболее распространенных и
востребованных договоров [4, с.91]. Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса
РФ [2] (далее – ГК РФ) по договору займа займодавец передаёт в собственность заёмщику
деньги или другие вещи, определённые родовыми признаками, а заёмщик обязуется
возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других
полученных им вещей того же рода и качества. При этом договором может быть
предусмотрено исполнение обязательства о возврате суммы займа по частям – в рассрочку
(ст. 311 ГК РФ) [3]. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторон договора
своих обязательств возникают основания для применения определенных санкций.
При заключении займовой сделки стороны согласовывают ее условия, правомочия,
обязательства друг друга и предполагают их исполнение контрагентами. В случае
неисполнения обязанностей и условий договора к нарушителю применяются меры
ответственности гражданско - правового и иного характера, направленные на возмещение
понесенного пострадавшей стороной ущерба и восстановления ее прав.
В заемных отношениях у заемщика почти нет прав – одни обязанности. Поскольку
договор займа является односторонним, обязанности и ответственность за нарушение
договора займа есть только у заемщика. Как правило, в договоре прописывается неустойка
(пени) за нарушение сроков возврата долга или нарушение графика погашения и (или)
выплаты процентов, если договором предусмотрено поэтапное погашение.
Основным нарушением по займовым сделкам, которое совершают заемщики, является
несоблюдение условий о сроках возврата займа или его невозврат. В случае нарушения
заёмщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец на
основании п. 2 ст. 811 ГК РФ вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся
суммы займа вместе с причитающимися процентами. Как свидетельствует судебная
практика, по смыслу указанной нормы предъявление займодавцем требования о досрочном
возврате суммы займа не означает одностороннего расторжения договора, однако изменяет
срок исполнения основного обязательства [3]. В статье 809 ГК РФ законодатель прямо
указывает, что размер процентов определяется двумя способами: по месту жительства
займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, по месту его нахождения, и
ставкой рефинансирования, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации
[5, c.114]. Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами
осуществляется через суд с обязательным соблюдением претензионного порядка.
Ответственность по договору займа за невозврат платежа вовремя может быть
согласована при заключении договора в виде неустойки, которая выражается в
установленном проценте от суммы долга за определенный период просрочки. В
соответствии с разъяснениями, данными в постановлении Пленума Верховного суда РФ от
24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» [3], взысканию,
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если договорной документ или законодательство предусматривает неустойку за невозврат
долга вовремя, на которую распространяется положение п. 1 ст. 394, подлежит неустойка, а
не проценты за пользование чужими денежными средствами.
Таким образом, ответственность в договоре займа носит односторонний характер.
Основным нарушением по займовым сделкам, которое совершают заемщики, является
несоблюдение условий о сроках возврата займа или его невозврат. Нарушение заемщиком
договора (просрочка возврата суммы долга) влечет для него последствия, установленные
ст. 811 ГК РФ. Также ответственность стороны могут определить в тексте договора займа.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В
АСПЕКТЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Аннотация: Развитие инновационного вектора российской экономики сегодня
составляет приоритетную задачу государства. Внедрению инновационных достижений в
российский рынок способствует четкая и эффективная регламентация правового режима
результатов интеллектуальной собственности. В статье рассматривается изменения
законодательства в сфере регулирования единых технологий, определены проблемы
коммерциализации данных инноваций.
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объект,

интеллектуальная

Экономическое развитие государства является главным показателем уровня
благосостояния народа, обеспечивает достижение цели равноправного участия страны в
международных рыночных отношениях. Сегодня, когда Российская экономика переживает
не лучшие времена, необходимо создание новых приоритетов экономических инициатив,
разработка качественно новой, инновационно - ориентированной парадигмы социально экономического развития страны. Одним из важнейших составляющих такой программы
служат внедрение инновационных достижений в хозяйственные процессы, использование
результатов интеллектуальной деятельности на всех стадиях производственных циклов, во
всех сферах народного хозяйства. Важное значение при этом имеет эффективное правовое
регулирование инновационных внедрений в экономику.
К сфере инноваций традиционно относят объекты интеллектуальной собственности.
Особое место среди них занимает единая технология, особенности правового
регулирования которой определены в последней главе четвертой части Гражданского
кодекса РФ.
Согласно ст. 1542 единой технологией признается выраженный в объективной форме
результат научно - технической деятельности, который включает в том или ином сочетании
результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране и может
служить технологической основой определенной практической деятельности в
гражданской или военной сфере (единая технология). В состав единой технологии могут
входить также результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой
охране.
Сама единая технология не названа в законе объектом интеллектуальной собственности,
несмотря на нахождение данного института в рамках четвертой части ГК РФ,
регулирующей права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, Не упомянут рассматриваемый феномен сегодня и в перечне таковых
объектов статьи 1225 ГК РФ. Глава 77 также устанавливает правовой режим права
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии,
не причисляя технологию к таковым.
В состав единой технологии обязательно должны входить любые сочетания охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности, таких, как технические решения (изобретения,
полезные модели), художественно - конструкторские решения (промышленные образцы),
объекты авторско - правовой охраны (программы для ЭВМ), другие, подлежащие правовой
охране объекты (топологии интегральных микросхем, секреты производства). Закон не
предусматривает включения в единую технологию объектов смежных прав, а равно
охраняемых по законодательству РФ средств индивидуализации участников гражданского
оборота, производимой продукции и предприятий. Факультативными элементами единой
технологии могут быть различного рода информационные ресурсы, включая результаты
научных исследований, опытно - конструкторских и технологических работ, технические
данные.
Единая технология представляет из себя совокупность как охраняемых законом, так
возможно и неохраняемых элементов, которые дают определенный эффект лишь в
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совместном использовании, что позволяет провести аналогию между данным результатом
научно - технической деятельности и сложными объектами, перечисленными в ст. 1240 ГК
РФ. Первоначально единые технологии входили в перечень сложных объектов,
установленный п. 1 ст. 1240, но последняя редакция статьи исключила единую технологию
из данного списка. Причиной таких изменений рассматривается возможность
использования в составе единой технологии неохраняемых элементов, что не присуще
сложному объекту интеллектуальной собственности.
Логику законодателя подтверждают признаки единой технологии. К таковым можно
отнести следующие:
1. единая технология является результатом научно - технической деятельности, т.е.
деятельности по организованности знаний таким образом, чтобы обеспечить решение
возникающих проблем, задач, обеспечения функционирования науки, техники и
производства как единой системы.;
2. требование объективной формы такой технологии, как нематериального объекта (при
этом способ объективизации формы единой технологии законом не установлен);
3. Промышленная применимость единой технологии, то есть возможность ее
использования в практической деятельности[1].
Наличие второго и третьего признака характерно и для других объектов права
интеллектуальной собственности. Что касается признака один, понятия «результат научно технической деятельности» и «результат интеллектуальной деятельности» нельзя признать
равнозначными. По определению ФЗ "О науке и государственной научно - технической
политике" от 12 июля 1996 г. "научно - технической является деятельность, направленная
на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных,
экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения
функционирования науки, техники и производства как единой системы". Как видно из
данного определения такого вида деятельности не присущ элемент творчества, который
характеризует результаты интеллектуальной деятельности.
Вынесение единой технологии за рамки сложных объектов интеллектуальной
собственности усугубило неопределенность ее правового статуса. На сегодняшний день
законодательно закреплено регулирование единых технологий, созданных за счет или с
привлечением федерального бюджета (ст. 1240 и глава 77 ГК РФ), единых технологий,
созданных за счет или с привлечением бюджетов субъектов Российской Федерации (глава
77 ГК РФ). Единые технологии, созданные за счет частного капитала, в настоящий момент
выпадают из сферы правовой регламентации[2].
Военная область применения единых технологий безусловно является важным
сегментом экономики, особенно сейчас, с учетом обострения отношений между ведущими
державами мира. Однако не менее важным представляется экономический рост
гражданского сектора, на развитие которого решающее воздействие могли оказать
внедрения инновационных технологий в разных его сферах. В юридической литературе
неоднократно высказывались мнения, что сфера применения норм о единой технологии
неоправданно сужена. Конструкция "единая технология" могла бы найти применение и в
других сферах, без участия субъектов публичного права [3]. Оборонная и гражданская
экономика должны опираться на научно - производственный потенциал высоких
технологий. Рынок товаров и услуг нуждается в интеллектуальных решениях, которые
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дадут возможность опосредовать производство продукта в целом, применение инноваций
стабилизирует российскую экономику и обеспечит ее рост и процветание.
Четкая регламентация правового режима частных единых технологий позволит решить
часть проблем российского хозяйства.
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Аннотация
Развитие познавательно-речевой деятельности является одним из важнейших
разделов дошкольной педагогики и направлен он на умственное развитие ребенка.
Чем лучше будет организована познавательно-речевая деятельность детей в
дошкольном возрасте, тем выше гарантии успешности школьного обучения.
Ключевые слова:
Развитие речи, дошкольники, познавательные способности, книга, деятельность.
Развивать речь ребенка, не включая его в познавательную деятельность
невозможно, т.к. речь сопровождает и совершенствует познавательную
деятельность детей, делая ее более целенаправленной и осознанной. Бывают
ситуации, когда бедный словарный запас ведет к агрессивному поведению по
отношению к окружающим, т.к. ребенок не может выразить словами то, что видит,
что знает, что чувствует, а достижения ребенка в познании окружающего мира не
будут заметны, если они не выражаются в его активной речи.
Однимусваи
ет из самых действенных сред
твсредствсред
тв познавательно-речевого развития
человкдошкольников является приобщение д
ребенкад
оси
еятльн
етйк чтению. К сожалениюрод
тел, в наш век
и
информатизации отношение счетдетейвы
я к книге изменилось, п
и
ен
раж
интерес к чтению стал
ки
естуш
толькпадатьи
атзц
орм
ф
н
. Дети многоран
еговремени проводят речьоколоусваи
ет телевизора, компьютера. Не зад
ччитая,
человек не развивается, не д
ясовершенствуетсред
ен
ж
ости
тв свой интеллекти
терса, память, внимание,
н
воображениед
ы
лн
м
освед
оси
еятльн
, не усваивает и не использует ли
терауопыт предшественников, не учится
стогвркдуматьсчет,анализировать, сопоставлятьвсем
чи
, делать выводы.
Художественнаявы
ы
лн
м
освед
тся литература служит б
ю
раж
тмогучим, действенным средством
ваю
ы
аяумственноголи
ествн
ож
худ
терау, нравственного и эстетическогоп
у воспитания детей, она п
м
тан
рочи
оказываетрод
вм
ростан
тел
и
огромное влияние на кц
и
д
развитие
и обогащение детской и
есм
зд
твй
оречид
.
етской
Умение правильном
ти
эвоспринимать литературное п
япроизведениед
и
ставлн
ред
оси
еятльн
, осознавать наряду
с вы
тсясодержанием и элементы художественной человквыразительностиреб
ю
раж
куне приходит к ребенкуэлем
н
т
н
само собой: его надо
ки сред
естуш
п
твразвивать и воспитывать с п
самого раннего возраста. В речьсвязии
ки
естуш
терсс
н
этим оченьп
реважно формировать у д
б
од
едетейкн
аж
огспособность активно счетслушать произведение,
ж
и
вслушиваться в д
художественнуюсп
етй
тиречь. Благодаряхуд
н
об
аяэтим навыкам у счетребенкаосзн
ествн
ож
автьбудет
формироваться отн
ясвоя яркая, образная, худ
еи
ш
аякрасочнаяки
ествн
ож
естуш
п
, грамматически правильноразви
те
построенная речь.
Оченьи
м
эти
атзцважно вовремя б
орм
ф
н
твоспитать любовь и интерес к ли
ваю
ы
тераукнигеп
ре.Кто же вводит ребенкаавторх
б
од
в мир книги? Этим д
занимаютсявсеми родители, и работники грам
оси
еятльн
ческдошкольных учреждений,
ти
библиотек. реб
куЧастовы
н
тсяродители отмахиваютсякн
ю
раж
йот детских вопросов, род
ы
ж
и
телхудожественнаяран
и
егои
энциклопедическая литература усваи
етесли даже и читается, то еочень
старш
огвркиредко обсуждаетсявсем
п
.И
поэтому формирование вы
яетпознавательно-речевойд
олн
п
осидеятельности в основном авторхложится на
еятльн
плечи воспитателей. д
Педагогреб
оси
еятльн
кудолжен бытьи
н
атзцосведомленным человеком в зад
орм
ф
н
чвопросахд
кц
и
детской литературы и д
чтения. Он не только воплощает д
етй
задачуи
оси
еятльн
терсприобщения детейп
н
вмк
ростан
книге, рождение в них зад
чинтересавозд
м к процессу чтения и освед
сти
ей
глубокого понимания
ы
лн
м
110

содержания чи
стогвркпроизведениязадч, но и выступает как консультантдетипо вопросам семейного
чтенияп
й
ы
ж
и
кн
у, пропагандист книги и вы
м
тан
рочи
аекнижного знания, социолог, ребн
ступ
кубыстростольк и точно
реагирующийн
аходятс на изменение детского кн
оготношениячеловк к книге и процессу деятльн
ж
и
чтения,
оси
психолог, наблюдающий за чи
стогврквосприятиемп
уи воздействием художественногои
м
тан
рочи
терстекста на
н
детей.
огПередп
ж
и
кн
огвркипедагогом стоит и
терсважная задача — каждое детской
н
произведениесотавляьнужно донестичеловскгдо
детей как произведение кн
огискусствасказ, раскрыть его замысел, ди
ж
и
заразить слушателя
кц
эмоциональным отгады
еотношениемсчет к прочитанному: чувствамсебя, поступкам, лирическим
и
вн
переживаниямречьгероев.
ки
естуш
п
Художественная авторхлитература способствует развитию расш
способноститолькслушать текстн
ен
и
деии
аблю
эмоционально реагировать на его вы
аесодержаниеотн
ступ
я, способности узнавать и
еи
ш
терсапроизведения и
н
их героев, повторять бы
тотдельныеп
ваю
кислова и выраженияен
естуш
яотшиз произведений, следить за
и
теразвитиеми
разви
терса действия. Художественная п
н
одбрелитература является универсальным
ясредствомотгады
ен
ж
дости
е и в познавательном развитиии
и
вн
атзц ребенка. Художественные кн
орм
ф
н
текстысказ
й
ы
ж
и
позволяют эмоционально, и
терсаинтуитивно схватывать целостную сп
н
картинуп
ти
обн
омира во всемчи
редльн
стогврк
многообразии связей вещей
терса
н
и
ки
естуш
п
, событий, отношений.
уКакие же функции выполняет н
м
тан
рочи
п
аходятсхудожественнаяп
у литература в познавательномди
м
тан
рочи
кц
развитии детей?
Это и детй
расширениезадчпредставления о явлениях, задчкоторые дети не смогли всем
почерпнутьран
его
непосредственно в наблюдениистольк и практическом опыте, и п
оосвоениесебя средств
редльн
восприятия элем
тмира, модели человеческого старш
н
еповеденияли
тераув разных обстоятельствахвы
тся.
ю
раж
Реализация этих чи
стогвркфункцийвы
аеосуществляется за счет отгады
ступ
есмысловой наполненности и
и
вн
структуры художественных
детской
одбре текстов. Художественныевсемтексты содержат сказстолькоосведм
п
ы
лн
сведений о мире, отн
сколько не может дать и
ю
еи
ш
терсограниченныйн
н
равстеогвременем и пространствомп
одбре
реальный опыт. отн
яОтсюдараскы
еи
ш
тьхудожественные тексты - при вы
тсяправильном их подборе ю
раж
могут чи
стогвркудовлетворитькуребнесли не всю, то большуювы
ае часть познавательных усваи
ступ
етинтересовп
вм
ростан
детей.
В книжных сказуголках тех групповых комнат, где ли
тераунаходятсяавторхдети раннегоделатьвозраста,
должно вы
яетбытьрасш
олн
п
енкак можно больше н
и
равстеогкнижек-игрушек. Чем старше дети, тем бы
тсерьезнеечеловки
ваю
объемнее книгии
атзцрасполагаются в книжном деятльн
орм
ф
н
уголкебы
оси
т.
ваю
Книжный уголок в задчдошкольном учреждении не только даж
енеобходимын
й элемент
деи
аблю
предметнойхудож
аясреды. Это форма сотавляьраспространениявы
ествн
яинформации о книгах, их эти
и
ен
раж
авторах и
м
иллюстраторах, способствующая п
привыканиюэлем
огврки
тдетей к образучеловккниги, возбуждающая
н
задчинтересвоздей
мк ней, желание рассмотреть и столькпрочесть ее.
сти
Для детей познавательно-речевое усваи
етразвитиеделать– это сложный комплексныйэлем
тфеномен,
н
включающий в вы
яетсебядости
олн
п
я формирование умственных и
ен
ж
делапроцессов.
б
ю
н
Но если педагог
подходитвы
ы
лн
осведм
яет к решению задачсебя этого раздела человкграмотнои
олн
п
терса и творчески, то проблем в
н
усвоении задач у детей не авторхвозникнетграм
деи
аблю
н
ческ.
ти
Важнейшими источниками развития выразительности детской речи и
познавательных способностей являются произведения устного народного
творчества. Для совершенствования дикции можно использовать специальные
упражнения - заучивание скороговорок, чистоговорок, потешек. Через пословицы и
поговорки дошкольники учатся лаконично выражать свои мысли, развивать
мастерство слова. Отгадывание загадок учит детей видеть признаки предметов,
данных в особой, предельно сжатой, образной форме. Через сказку ребята получают
понятие о зле, добре. Сказка помогает детям в развитии связной речи, формируется
способность пересказывать сказку, составлять рассказ о предмете, почувствовать
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себя героем этой сказки. Народные песенки, частушки, пестушки, колыбельные,
заклички дают представления о народных традициях и явлениях природы.
В процессе ознакомления дошкольников с художественной литературой: дети
учатся тонко чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родного языка;
в речи активизируются имена прилагательные и глаголы; обогащается словарь за
счет эпитетов, сравнений, эмоционально-оценочной и сказочной лексики;
улучшается звуковая культура речи; раскрываются творческие способности;
формируется нравственность и культура поведения; формируются представления о
жизни, труде, об отношении к природе; развивается социальный опыт и трудовая
деятельность дошкольника.
Художественная литература является богатейшим источником познавательного и
нравственного развития детей, прививает любовь к истории и культуре нашей
Родины, позволяет передавать опыт речевого поведения.
Список использованной литературы:
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Одной из основных задач военной школы Министерства обороны РФ на современном
этапе является качественная профессиональная подготовка офицеров командного и
инженерно - технического состава для воинских частей и подразделений, психологически
готовых и способных профессионально и компетентно выполнять свои служебные задачи
[5]. Главным критерием оценки качества обучения становится умение профессионально
действовать в реальных условиях боевой обстановки [6]. Осмысление происходящих
изменений в характере вооруженной борьбы является основой для выбора оптимальных
путей строительства Вооруженных Сил в интересах обеспечения военной безопасности
Российской Федерации. Поэтому приоритетными задачами Министерства обороны РФ
являются формирование нового офицера, разработка новых программ обучения, создание
современной сети военных вузов, наращивание военно - научного потенциала [1].
В Военной доктрине в разделе «Военные опасности и военные угрозы Российской
Федерации» в пункте 11 отмечено, что наметилась тенденция смещения военных
опасностей и военных угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу
Российской Федерации. При этом, несмотря на снижение вероятности развязывания против
Российской Федерации крупномасштабной войны, на ряде направлений военные опасности
для Российской Федерации усиливаются. При рассмотрении в пункте 12 основных
внешних военных опасностей указывается об использовании информационных и
коммуникационных технологий в военно - политических целях для осуществления
действий, противоречащих международному праву, направленных против суверенитета,
политической независимости, территориальной целостности государств и представляющих
угрозу международному миру, безопасности, глобальной и региональной стабильности.
Деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на
молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и
патриотических традиций в области защиты Отечества отмечается в пункте 13 как одна из
основных внутренних военных опасностей.
Одной из характерных черт и особенностей современных военных конфликтов
отмечается воздействие на противника на всю глубину его территории одновременно в
глобальном информационном пространстве, в воздушно - космическом пространстве, на
суше и море.
При определении основных задач Российской Федерации по сдерживанию и
предотвращению военных конфликтов первой задачей стоит оценка и прогнозирование
развития военно - политической обстановки на глобальном и региональном уровне, а также
состояния межгосударственных отношений в военно - политической сфере с
использованием современных технических средств и информационных технологий [2].
В свете вышесказанного и вытекают задачи информатизации образования в военном
вузе, которые состоят в том, чтобы расширить и упростить доступ курсантов и слушателей
к получению или повышению ранее достигнутого уровня образования. Это даёт
возможность в более полном объёме и короткие сроки удовлетворить их потребности в
знаниях и умениях, что создаёт реальные предпосылки для повышения качества и
результативности обучения.
Внедрение информационных технологий в образовательный процесс военных вузов
осуществляется по трём основным направлениям: актуализация содержания и методов
обучения за счет использования в учебном процессе современных достижений науки;
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повышение эффективности самостоятельной творческой работы курсантов на основе
выбора форм и методов обучения; получения нового интеллектуального продукта в
процессе приобретения знаний в условиях психологически комфортной среды обучения
[4].
Главная стратегическая задача информатизации образования - предоставление
участникам педагогического процесса новых, реальных возможностей реализации прав на
выбор источников, условий и форм образования в специально создаваемой для этого среде.
Необходимость внедрения новых информационных технологий в образование вызывается
и тем, что объем учебной и научно - технической информации постоянно растет,
количество же учебных часов, отводимых на ее изучение, остается постоянным, а нередко и
уменьшается. Внедрение информационных технологий предполагает непрерывное
использование компьютерной техники в учебном процессе по следующим основным
направлениям: повышение эффективности процесса усвоения и накопления знаний;
формирования навыков и умений решать типовые задачи и применять их в типовых
ситуациях; проведение научных исследований.
Включение мультимедийных образовательных материалов, новых информационных и
телекоммуникационных технологий в учебный процесс позволяет: представить обучающие
материалы не только в печатном, но и в графическом, звуковом, анимированном виде, что
дает многим курсантам реальную возможность усвоить материал на более высоком уровне;
автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний курсантов;
автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения учебного материала с
учетом интерактивности многих электронных учебных пособий; осуществить
дифференциацию и индивидуализацию обучения; существенно повысить интерес к
дисциплинам, что также определяет качество обучения; получить доступ и оперировать
большим объемом информации; формировать информационную культуру, в том числе
обучать курсантов находить и использовать различные виды информации, что является
одним из важнейших умений в современном мире. [3].
Таким образом, реализация данного направления обучения создаст для будущих
офицеров прочную основу их непрерывного профессионального роста и самообразования.
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1. Алехин И.А. Перспективы военного образования в России // Мир образования образование в мире. 2013. № 2. С. 32 - 36.
2. Военная Доктрина Российской Федерации // Российская газета. 2014. 29 декабря.
3. Зайцева Л.А. Использование информационных компьютерных технологий в учебном
процессе и проблемы его методического обеспечения // Интернет - журнал «Эйдос». 2006. 1
сентября. URL: http: // www.eidos. ru / journal / 2006 / 0901 - 5.htm. В надзаг: Центр
дистанционного образования «Эйдос», e - mail: list@eidos.ru.
4. Коровин В.М. Технология профессионально - ориентированного обучения курсантов в
высшем военно - учебном заведении [Текст] / В.М. Коровин. – Воронеж: МО РФ, 2001. –
271 с.
5. Путин В.В. Быть сильным: гарантии национальной безопасности для России //
Российская газета. 2012. 20 февраля
114

6. Шойгу С.К. Дальнейшее совершенствование системы военного образования // Вестник
академии военных наук. 2013. № 1 (42). С. 7.
© Д.Н. Арешин, Ю.Н. Широбоков, В.В. Шнайдер, 2018

УДК 37.031.2

Е.А. Архипова
студентка 5 курса ФИПО ФГБОУ ВО «ВГСПУ», г. Волгоград, РФ
Е - mail: katyha - 11111@mail.ru
О.А. Чернуха
научный руководитель, к.пед.н., доцент кафедры ВИМПИО
ФГБОУ ВО «ВГСПУ», г. Волгоград, РФ
Е - mail: chernuha _ oxana@mail.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАРИКАТУР В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ
Аннотация
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История является важным предметом в школьном курсе, но достаточно сложным,
поэтому учителю необходимо использовать различные методы обучения, в том числе
наглядные. Наглядность стимулирует работу внимания, мышления и памяти, заставляет
переключать внимание с одного элемента урока на другой, не переутомляя ученика.
Наглядным называется такое обучение, при котором представления и понятия
формируются на основе непосредственного восприятия изучаемых явлений или их
изображений [6, с.105].
Принцип наглядности находит свое отражение в многообразии видов наглядности:
предметной, изобразительной, условной, внутренней [2, с.210]. Одним из видов
изобразительной наглядности являются иллюстрации - карикатуры [5, с.9]. Карикатура - это
рисунок, изображающий кого - либо в намеренно преувеличенном, смешном, искаженном
виде [4, с.216]. Она издавна считалась одной из важнейших форм невербального общения
людей.
Карикатура как средство наглядности играет важную роль в обучении истории.
Различные типы карикатур выделяются своей уникальностью и своеобразием, что
вызывает особый интерес, как учащихся, так и учителей. Идейно - политическая
направленность карикатур разных исторических эпох создает у школьников
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эмоциональный образ данного времени, провоцирует на размышления о том или ином
периоде в истории.
Использование карикатуры как средства обучения наиболее актуально в старших
классах, поскольку анализ такой наглядности возможен при определенном уровне развития
мышления личности, который имеется у старшеклассников. Помимо этого в содержании
ЕГЭ по истории присутствуют задания (№18 - 19) на анализ исторической иллюстрации, в
том числе карикатуры, с выполнением которого обучающиеся испытывают трудности.
Карикатура на историческое лицо или событие - острейшее политическое орудие в
преподавании истории в школе. Использование карикатуры как наглядного пособия сходно
с использованием портрета. Но карикатура на уроках истории становится средством
углубления и обострения характеристики, как исторических персонажей, так и целых
общественных групп [1, с.120].
Карикатура является могучим средством разоблачения перед учащимися политической
сущности исторического события или лица. Поскольку в карикатуре более резко выявлены
основные индивидуальные черты данного субъекта, ее использование создает большие
возможности активизировать класс и привлечь его к самостоятельной характеристике
исторического факта. Карикатура, наконец, глубже, ярче и прочнее закрепляет в памяти
учащихся исторический материал.
С целью анализа практики применения политических карикатур в обучении в старших
классах нами было проведено анкетирование среди учителей истории и обществознания
школ города Волгограда и Волгоградской области. В анкетировании приняло участие 20
учителей. Проведенная работа показала, что большая часть опрошенных знают
дидактический потенциал использования политических карикатур в обучении истории, но
используют его редко.
Обозначим ряд трудностей, с которыми сталкиваются опрошенные учителя при
использовании карикатур: отсутствие карикатур в тексте большинства учебников,
неумение большей части обучающихся анализировать карикатуру как исторический
источник, поскольку невнимательны к деталям, психологическим характеристикам
персонажей, не понимают смысл авторских аллегорий и гипербол, не могут обосновать
свои выводы. Несколько учителей ответили, что учащиеся несерьезно воспринимают
данный вид наглядности, а также то, что предлагаемые в учебниках карикатуры имеют
зачастую плохое качество изображения.
На вопрос о реализации, каких целей урока в большей степени может быть направлено
использование исторических карикатур в обучении истории, мнения разошлись.
Значительная часть опрошенных считает, что в большей степени исторические карикатуры
направлены на реализацию воспитательных целей, затем развивающих и на последнем
месте обучающих.
Использование карикатур на уроке истории открывает большие возможности для
развития методического творчества учителя. Ряд приемов использования карикатур
способствует развитию творчества учеников (создание проблемной ситуации при помощи
карикатуры, самостоятельная работа над темой по изобразительным источникам, создание
собственных карикатур учащимися). Главное в этой работе то, что школьники должны
ухватить в карикатуре образное выражение основного содержания событий или явлений
определенной эпохи. В процессе работы с карикатурой ученики переводят аллегорию
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рисунков на язык исторических фактов и идей. Применение публицистической графики в
виде карикатур способствует формированию умения воспринимать и мгновенно оценивать
данное средство, повышает их общую образовательную культуру, расширяет кругозор
учащихся.
В качестве методического приёма направленного на работу с карикатурой можно
выбрать эвристическую беседу. Например, на этапе изучения новой темы «Кризис
империи: русско - японская война и революция 1905 - 1907 гг.» [3, с.19 - 35] в 11 классе
можно старшеклассникам предложить проанализировать французскую карикатуру «Раздел
Китая европейскими державами и Японией» (рис.1.). Учитель предлагает
старшеклассникам внимательно рассмотреть детали карикатуры и ответить на вопросы: 1)
«Как вы думаете, что изображено на французской карикатуре 1890 - х годов?»; 2) «Какую
связь имеет эта карикатура с темой нашего урока?»; 3) «Кто изображен на карикатуре?»
(предполагаемый ответ: английская королева Виктория, Вильгельм II, император
Германский, Николай II, японский император Мэйдзи, символ французской революции Марианна и представитель китайского двора Цинн); 4) «Что делают руководители
держав?» (предполагаемый ответ: разрезают пирог под названием «Китай»); 3) «С какими
эмоциями изображены эти правители?» (предполагаемый ответ: Виктория спорит с
Вильгельмом о куске пирога, тот вонзил при этом в пирог кинжал в знак своих агрессивных
намерений, Николай II присматривает особый кусок, Марианна не принимает участия в
разделении пирога, но изображена рядом с Николаем II как знак Франко–русского союза,
японский император глубоко задумался о том, какие куски ему взять, а позади них, подняв
руки, чтобы остановить раздел, показан представитель Китая). Данная карикатура в
юмористической форме передает истинное отношение глав перечисленных империй к
Китаю в то предвоенное десятилетие.

Рис. 1. Карикатура «Раздел Китая европейскими державами и Японией».
При работе над темой «Изменения во внешней политике СССР» [3, с.259 - 260]
старшеклассникам можно предложить проанализировать карикатуру британского
художника Л. Иллингуорта на Н.С. Хрущева и Д. Кеннеди «Армрестлинг» (рис.2) по
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следующим вопросам: «О каком событии идет речь? Какие детали карикатуры доказывают
это? К чему могла привести подобная проба сил? Чем закончился кризис? Сделайте общий
вывод».

Рис. 2. Карикатура Л. Иллингуорта «Армрестлинг» 1962 г.
После изучения главы «Великая Отечественная война. 1941 - 1945 гг.» в 11 классе
обучающиеся могут проверить свои знания, работая индивидуально или в группах с
карикатурами, которые изображают ключевые события этой войны [3, с.196 - 235].
Старшеклассникам раздаются карточки с карикатурами и заданиями к ним (рис.3, рис.4,
рис.5, рис.6).

Рис. 3. Карикатура «Потеряла я колечко... (а в колечке 22 дивизии)».

Рис. 4. Карикатура «Ялтинская конференция».
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Рис. 5. Карикатура «Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом»

Рис. 6. Карикатура «На Москву! Хох!»
Обучающиеся должны будут ответить на предложенные вопросы, назвать событие,
изображенное на карикатуре, указать его дату, расположить карикатуры в хронологической
последовательности.
Таким образом, работа с политическими карикатурами на уроке истории обладает
значительным дидактическим потенциалом, который в полной мере учителями не
используется. В условиях повсеместной визуализации информации, роль изобразительной
наглядности и визуальных элементов постоянно возрастает и среди них, политическая
карикатура, несомненно, занимает важное место.
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ХАРАКТЕР ПОДБОРА УПРАЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
СКОРОСТНО - СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
Современный баскетбол многообразен. Баскетбол развивается благодаря мастерству
игрока. Появление выдающегося баскетболиста создает условия для развития способностей
у других игроков. Так складывается команда, к которой приходят успехи. Тренерская
мысль обретает чёткость в тактических действиях такой команды, находит пути усиления
игры, ищет способы совершенствования учебно - тренировочного процесса, постоянно
нацелена на поиск методов повышения спортивного мастерства баскетболистов,
определяет средства улучшения технической оснащенности игроков. [3].
Большую часть спортивной жизни игрок проводит на тренировках. Правильно
построенные тренировки предоставляют педагогу большие возможности для обучения
спортсменов. [1 - 9].
Сложность функционирования баскетбольной команды требует целостного подхода к ее
управлению. Успешность выступления команды зависит от многих факторов. Главное
место занимает программа скоростно - силовой подготовки у юных баскетболистов в
процессе круглогодичной тренировки.
Развитие физических и волевых качеств у юных баскетболистов, совершенствование
техники работы с мячом и повышение тренированности достигаются во время выполнения
разнообразных скоростно - силовых физических упражнений в процессе систематической
целенаправленной тренировки. Тренеру и спортсмену важно не только хорошо знать все
эти упражнения, но и найти наиболее оптимальное соотношение их в занятиях.
В специальной литературе можно встретить немало авторитетных высказываний о том,
что успех того или иного футболиста есть результат хорошей разносторонней физической и
скоростно - силовой подготовки. Правильность данного положения не вызывает сомнения,
но нам в дополнение хотелось бы сделать попытку дифференцировать соотношение
средств технической и физической подготовки в системе скоростно - силовой тренировки.
По результатам в спринте и прыжках можно судить о различных компонентах скоростно
- силовой подготовленности баскетболистов (скорости, силе отталкивания и т.д.).
Признавая положительное влияние занятий отдельными видами спорта в приобретении
юным баскетболистом разносторонней физической и скоростно - силовой
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подготовленности, не следует, однако, забывать о том, что основная цель применения этих
средств, в конечном счете, должна сводиться к достижению высоких результатов в
обращении с мячом и росту спортивного мастерства баскетболиста в целом.
В спортивной литературе и в практике распространено мнение о том, что при
выполнении различных упражнений с отягощениями увеличивается не только сила мышц,
принимающих участие в работе, но и сила тех мышечных групп, которые почти не
участвуют в данном упражнении. [1 - 9]. Считается, например, что увеличение силы мышц
- разгибателей ног или рук оказывает положительное влияние на силу сгибателей.
[1,3,5,8,9]. Это необходимо помнить при подборе упражнений для скоростно - силовой
подготовки юных баскетболистов
ВЫВОД. Для скоростно - силовой подготовки юных баскетболистов должны
применяться те упражнения, которые положительно взаимодействуют по своему характеру
с основным двигательным навыком, способствующим сокращению времени выполнения
технических приёмов с мячом.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ
СОЛДАТ И СЕРЖАНТОВ ЗАПАСА
На современном этапе особое внимание уделяется военной подготовке молодежи
при обучении их в образовательных организациях гражданского профиля [5 - 6]. До
настоящего времени подготовку по военно - учетным специальностям осуществляли
военные кафедры (факультеты) при федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования (образовательных
организациях). Обучающиеся на военных кафедрах (факультетах) при
образовательных организациях (далее – студенты) на протяжении 2,5 лет проходили
курс теоретической военной подготовки в образовательной организации и учебные
сборы в учебных военных центрах. После этого им присваивалось офицерское
звание, и они зачислялись в запас. В настоящий момент в процесс организации
военной подготовки в образовательных организациях вносятся существенные
изменения. Основной целью подготовки является накопление в запасе хорошо
подготовленного резерва, а также предоставление возможности молодым людям,
права на проведение самостоятельного определения вида исполнения своего долга
по защите Отечества. Предлагается новый вариант процесса организации военной
подготовки студентов. Он должен стать одной из форм подготовки граждан к
военной службе на добровольной основе, где значительная роль отводится
физической подготовке.
Анализ предмета обучения «Физическая подготовка» в соответствии с
программой военной подготовки сержантов и солдат из числа студентов
государственных образовательных организаций высшего образования, специалистов
автомобильных и дорожных войск позволил выявить существенные недостатки.
Так, в соответствии с общим расчетом часов, на предмет обучения «Физическая
подготовка» при обучении в Межвузовском центре военной подготовки времени не
отводится. В период учебных сборов отводится всего 16 часов. Однако, в
соответствии с требованиями к уровню знаний, навыков и умений студентов,
обучающихся по программам подготовки солдат запаса, они должны полностью
освоить значительное количество упражнений по физической подготовке [1 - 4].
Большое внимание уделяется правильному освоению военно - прикладных
упражнений по разделам физической подготовки (рукопашный бой, преодоление
препятствий и т.д.). Становится очевидным, что 16 часов на изучение предмета
обучения «Физическая подготовка» для студентов, обучающихся по военно учетным специальностям солдат и сержантов запаса явно недостаточно ввиду того,
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что программа по учебной дисциплине «Физическая культура» не предусматривает
воинской направленности обучения.
Изучение функционального состояния, физического развития и физической
подготовленности студентов, поступающих на обучение по программам военной
подготовки солдат запаса, свидетельствует о том, что показатели функционального
состояния студентов недостаточно высокие. Проведенная проверка уровня физической
подготовленности студентов свидетельствует о крайне низком уровне развития физических
качеств. Сумма за выполнение трех упражнений в среднем составляет 120 баллов, что в
соответствии с таблицей нормативов оценки физической подготовленности для кандидатов
в военные ВУЗы из гражданской молодежи оценивается как «неудовлетворительно».
Наименее развитым качеством является выносливость [3]. Средний балл по результатам
проверки этого физического качества составляет 31,3. Лучше результаты студенты
показали при проверке силы. Средний балл при проверке силы составил 42,2. Наиболее
развитым физическим качеством является быстрота. Средний балл при проверке силы
составил 46,5.
ВЫВОД. Изучение функционального состояния и физической подготовленности
студентов, проходящих обучение для солдат и сержантов запаса, свидетельствует о том, что
показатели функционального состояния и физической подготовленности студентов
недостаточно высокие.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы наставничества в профессиональных учебных
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Кто из нас не был молодым и неопытным специалистом? Кто из нас прийдя после
окончания ВУЗа или техникума на работу не испытывал чувства «неизвестности,
пустоты, робости»? Не задавался вопросом, с чего начать. И здесь наряду с
руководителями учебного заведения, методическими службами свою роль должны
сыграть опытные педагоги - наставники.
Наставничество в разном виде и формах существовало и существует давно и
особенно оно было распространено в 70 - 80 годах прошлого века, как форма
воспитания и профессиональной подготовки молодежи на производстве, в учебных
заведениях передовыми опытными рабочими, мастерами, инженерно техническими работниками. Особенную актуальность, наставничество приобрело в
наше время, на него обратило внимание государство, это стало одним из
направлений развития общества. Развитие человека это процесс становления его
личности под влиянием различных социальных и природных факторов.
Воспитанием можно назвать целенаправленный процесс формирования умственных
возможностей, физических и духовных сил личности, подготовки ее к жизни,
активному участию в трудовой деятельности. Адаптацией называется процесс
привыкания человека к содержанию, условиям, организации и режиму труда, к
сослуживцам. Чем успешнее профессиональная адаптация, тем более становится
положительным отношение работника к своей деятельности, сближению
общественной и побуждающих молодого специалиста к активной целенаправленной
и продуманной деятельности. Для самого педагога деятельность в роли наставника
молодых специалистов является наиболее действенным способом повышения своей
квалификации, развития инновационного содержания собственной трудовой
деятельности, выхода на более высокий уровень профессиональной компетенции.
Наставничество может быть прямое (непосредственный контакт с молодым
специалистом, общение с ним не только в рабочее время, но и в неформальной
обстановке) и опосредованное (когда оно проявляется только формально, путем
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советов, рекомендаций); открытое (двустороннее взаимодействие наставника и
воспитуемого) и скрытое (когда наставник воздействует на молодого специалиста
незаметно).
Наставничество является обоюдным процессом: с одной стороны – деятельность
наставника, с другой – деятельность молодого специалиста.
Наставник в своей деятельности не только передает свои навыки, но и адаптирует
новых молодых сотрудников в коллективе, знакомит подробно с выполняемыми
обязанностями, помогает понять технологию выполняемых работ. Общение
наставника и подопечного должны быть не только формальными и деловыми. Они
могут быть и должны быть откровенными, так как в этом случае лучше строится
диалог и данном случае это лучше позволяет понять человека.
Чтобы взаимодействие с молодыми специалистами было конструктивным,
плодотворным и приносило желаемый результат, педагог - наставник должен
помнить о правилах общения, которые необходимо соблюдать. Ни в коем случае
нельзя делать следующее: приказывать, угрожать, проповедовать, вести диалог в
поучительном тоне, подсказывать решения, выносить личные суждения,
оправдывать и оправдываться, ставить «диагноз» профнепригодности молодого
специалиста. Общение в таком стиле насторожит молодого педагога и настроит его
против наставника. К сожалению такое бывает не только в работе педагогов
наставников, но и среди руководителей образовательных организаций и членов
педколлективов.
Наставничество – это постоянный диалог, межличностная коммуникация.
Наставничество – процесс долгий и трудоемкий. Человек, занимающий
должность наставника, прежде всего, должен быть терпеливым и
целеустремленным, но в то же время требовательным. Цель, которая ставится перед
наставником, – сделать, как правило, за один год (это очень короткий период)
вполне грамотного специалиста.
В процессе наставничества можно выделить следующие этапы взаимодействия
наставника и молодого специалиста:
1. Прогностический: где определятся цели взаимодействий, выстраиваются
отношения взаимопонимания и доверия, круг обязанностей, полномочия субъектов,
выявляются недостатки в умениях и навыках молодого специалиста.
2. Практический: где проходит разработка и реализация программы адаптации,
корректировка профессиональных умений молодого специалиста.
3. Аналитический: где определяется уровень профессиональной адаптации
молодого специалиста и степень его готовности к выполнению своих
функциональных обязанностей.
В такой ситуации развитие системы наставничества может стать одним из
наиболее эффективных методов профессиональной адаптации молодых
специалистов. Польза наставничества будет лишь при условии, что эта работа
ведется планомерно, системно и систематически, имеет конкретную практическую
цель – подготовить высококвалифицированного специалиста для работы в
образовательном учреждении.
© В.В.Гусев Е.А.Дроботова 2018
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Последние десятилетия наблюдается огромный дефицит рабочих специальностей
современных направлений производства и снижение престижа профессиональных
компетенций, что вызывает необходимость повышения их общественного статуса.
Согласно данной концепции с целью поддержки талантливой молодежи и повышения
привлекательности системы профессионального образования в России проводятся
олимпиады, конкурсы и чемпионаты профессионального мастерства и с 2012 года
Российская Федерация вступила во всемирное движение World Skills.
Одним из направлений профессиональной деятельности, подтверждающей качество
подготовки специалистов в профессиональном учебном заведении, является успешное
участие обучающихся в профессиональных конкурсах и чемпионатах рабочих профессий, в
частности, в рамках движения World Skills.
Сегодня в нашей стране движение World Skills набрало достаточно большой размах, в
основе этого движения лежат соревнования по определенным компетенциям.
Популярность этого движения растет, а воздействие на институты профессионального
образования, национальной системы квалификаций усиливается.
Имея за плечами достаточно большой педагогический опыт в профессиональном
обучении, интерес к движению World Skills я прошел подготовку в качестве эксперта
демонстрационного экзамена, оценивающих выполнение конкурсных заданий. В ходе
обучения пришлось изучить много документов и в том числе Кодекс этики движения,
Регламент чемпионата. В ходе подготовки стало понятно, что движение World Skills это
абсолютно другой уровень: современный, инновационный.
Студенты нашего техникума дважды участвовали в региональных чемпионатах и
добились определенных успехов. По итогам двух чемпионов в компетенции
«Электромонтаж» были награждены медалями «За профессионализм» и серебряной
медалью.
В ходе подготовке к чемпионатам выяснилось, что для подготовки и участия в
чемпионатах требуется хорошая материально - техническая база. Здесь было привлечено
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«якорное предприятие». Оно участвовало в приобретении наиболее дорогостоящего
оборудования. Для подготовки участника нужен совсем отличный от общепринятого
обучения подход. Будущий участник соревнований должен был отвечать
определенным требованиям, сочетавшие в себе профессиональные, морально волевые и психологические качества. Огромную роль в подготовке конкурсантов
сыграла мотивация участия в соревновании. Из трех победителей
профессионального конкурса проводившегося в учебном заведении пришлось
выбрать менее профессионально подготовленного студента, но зато более
нацеленного на победу, устойчивого к психологическим нагрузкам. Преподаватели
при подготовке студента к чемпионату выступают как традиционно –
формирующих знания и умения , так и в роли тренеров. Не зря наверное все - таки
соревнования в рамках движения WorldSkills назвали чемпионатами. Это
подразумевает разработку стратегии, тактики, поведения участника соревнования,
да наверное и тренера.
Движение World Skills и чемпионаты - это новый, огромный шаг в развитии
системы профессионального образования в России.
Считаю, что такие чемпионаты World Skills различного уровня очень
актуальным, прежде всего для самого будущего специалиста. Подготовка будущих
специалистов к эффективной трудовой деятельности – это одна из основных задач
конкурса, которая помогает будущим специалистам развить способность к быстрой
адаптации на рабочем месте, овладеть общими и профессиональными
компетенциями, а также выработать устойчивую мотивацию к успешной
профессиональной деятельности. Те студенты, которые нацелены на участие в таких
конкурсах, заранее мотивированы, чтоб в дальнейшем развиваться в данном
направлении. Кстати. По итогам чемпионата наши студенты участвовавшие в
региональном чемпионате уже имеют предложения от работодателей. Т.е
работодатели очень заинтересованы в пополнении высококвалифицированными
кадрами.
Исходя из вышесказанного и моего опыта участия в региональных чемпионатах
движения World Skills я как педагог, участвующий в процессе подготовки
специалистов могу сделать следующие выводы:
1. Движение является передовым в подготовке высококлассных специалистов для
отраслей промышленности и дает толчок по модернизации (замене на новое)
учебного оборудования профессиональных учебных заведений.
2.Чемпионаты являются одним из эффективных способов повышения мотивации
к обучению, активизации познавательной деятельности и профессионального роста
студентов.
3. Работодатели имеют возможность увидеть уровень сформированности
профессиональных компетенций будущих молодых специалистов, вносить свои
предложения и делать выводы о качестве подготовки студентов
4.Система мероприятий по внедрению стандартов World Skills в образовательный
процесс позволит повысить уровень профессионализма педагогов.
© В.В.Гусев 2018
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МЕТОД АКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВКИ СТУДЕНТОВ
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
В процессе изучения подходов к тренировке студентов с низким уровнем физической
подготовленности было выявлено многообразие используемых средств и методов [4].
Преимущественно для данной категории обучаемых рекомендуется комплексная
тренировка с небольшой нагрузкой [7]. Тренировка с акцентированным развитием
отдельных физических качеств нецелесообразна в связи с быстрым наступлением
утомления [2].
Для определения оптимального соотношения интенсивности и продолжительности
тренировочной работы для рассматриваемой категории студентов был проведен
педагогический эксперимент с использованием метода активного планирования [6].
Педагогический эксперимент проводился в течение пяти месяцев с привлечением трех
групп студентов – двух экспериментальных, одной контрольной. В первой
экспериментальной группе (ЭГ - 1) направленность тренировки заключалась в выполнении
серии стандартно повышающейся нагрузки; во второй (ЭГ - 2) – использовался метод
групповой индивидуализации; контрольная группа (КГ) занималась по существующей
программе.
Предложенная методика имела следующие особенности.
Во - первых, при реализации методики использовался принцип групповой
индивидуализации. Суть его заключалась в том, что подготовительная и заключительная
части занятия были общими для всех занимающихся, основная часть проводилась по
малочисленным группам, имеющим одинаковый уровень физической подготовленности
[8]. Физическая нагрузка планировалась и регулировалась, исходя из состояния
занимающихся в каждой конкретной группе. Данный методический прием стимулировал
активность занимающихся даже после значительных объемов тренировочной работы [5].
Во - вторых, тренировка носила направленность на преимущественное развитие
физической выносливости и силы, увеличение функциональных возможностей организма,
его подготовку к последующим высоким нагрузкам.
В - третьих, постоянно осуществлялся контроль состояния занимающихся.
В - четвертых, использовались разнообразные упражнения, вызывающие интерес
занимающихся, для создания позитивный эмоциональный фон занятий.
В - пятых, применялась специальная стандартизация нагрузки в серии занятий,
обеспечивающих успешную адаптацию организма обучаемых к ступенчато
повышающейся нагрузке [3].
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Исходя из фактического уровня развития выносливости, рассчитывалась скорость бега
на 3 км. На основе рассчитанных беговых нагрузок была составлена специальная
программа тренировки [1].
После эксперимента существенно улучшились показатели физической подготовленности
и максимального потребления кислорода (таблица 2).
Таблица 2 – Динамика показатели физической подготовленности и МПК
до и после эксперимента
Экспериментальные группы, значения
Показатели
показателей (xm)
ЭГ - 1
ЭГ - 2
КГ
До эксперимента
35,8±6,3
38,4±2,0
37,3±8,5
-1
МПК, мл · кг ·
После эксперимента
43,9±5,2
44,6±7,1
39,2±7,0
мин –1
Изменение (в % )
122
115
105
Подтягивание на До эксперимента
6,2±1,7
6,0 ± 2,3
6,1 ± 2,7
перекладине, кол После эксперимента
11,3±3,2
11,5±2,7
8,4±1,8
- во раз
Изменение (в % )
182,4
191,3
131,5
До эксперимента
15,9±0,23
16,1 ± 0,25
16,0 ± 0,29
Бег 100 м, с
После эксперимента
14,7±0,18
14,6±0,21
15,7±0,27
Изменение (в % )
92,3
91,7
98,0
До эксперимента
827,8±19,4 835,3 ± 21,6 832,3 ± 17,1
Бег 3 км, с
После эксперимента
761,6±18,6
759,5±17,7
800,6±16,4
Изменение (в % )
92,2
91,6
96,4
Физическая
До эксперимента
неуд.
неуд.
неуд.
подготовленность После эксперимента
хорошо
хорошо
удов.
В экспериментальных группах максимальное потребление кислорода возросло на 15 - 22
% , в контрольной – на 5 % , результаты в беге на 3 км, улучшились соответственно, на 66 76 с и на 32 с. Данные показатели достоверно характеризуют функциональные
возможности организма (p 0,05). Достоверны и изменения результатов в беге на 100 м, в
подтягивании на перекладине (p 0,05). Главный итог эксперимента – достижение оценки
«хорошо» по физической подготовленности студентами экспериментальных групп.
Таким образом, применение средств физической тренировки для слабо подготовленных
студентов должно предусматривать повышение общей выносливости, обеспечение
постепенного перехода от малой к большой физической нагрузке по мере увеличения
функциональных возможностей организма, повышение различных видов специфической и
неспецифической устойчивости организма, обеспечение профилактики нервно эмоционального напряжения.
Тренировочные занятия со слабо подготовленными студентами целесообразно
проводить с использованием принципа групповой индивидуализации.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОКСЕРОВ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ
Тренерская работа с боксерами подростками и юношами, безусловно, требует
понимания возрастного фактора и, прежде всего, это относится к общефизической
подготовке. Здесь следует обратить пристальное внимание на гармоничное развитие мышц,
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делая при этом упор на специальную выносливость и силовые качества. Еще одним
важным направлением является правильное развитие системы дыхания.
Активность и работоспособность мышц находится в прямой зависимости от количества
поступающей крови, то есть чем активней мышечная деятельность, тем больше нужно
крови для их питания. Как отмечают специалисты, во время учебного боя больше устают
юноши, у которых плохо поставлено дыхание, а также недостаточна общефизическая
подготовка.
Важную роль в боксе играет вестибулярный аппарат. По мере тренировки равновесие у
юношей становится более устойчивым, но так как мышцы еще не совсем окрепли, нервные
центры, обусловливающие равновесие, повышенно реагируют на механические
воздействия – главным образом удары. [1;3]
Принимая во внимание вышеизложенное, а также и иные возрастные аспекты,
необходимо учитывать следующие особенности в тренировочном процессе.
Во - первых, при любой возможности организовывать тренировки на свежем воздухе,
поскольку подростки и юноши нуждаются в относительно большем количестве кислорода
в силу того, что энергетический обмен у них выше, а дыхание более поверхностно и
значительная часть вдыхаемого воздуха не доходит до альвеол.
Во - вторых, необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что для подростков
характерны неустойчивость деятельности коры головного мозга. Это приводит к
недостаточной уравновешенности процессов возбуждения и торможения, быстрой
истощаемости нервных клеток, неустойчивости внимания и т.п. Поэтому овладение
новыми двигательными навыками в этот возрастной период протекает несколько
замедленно.
Основные психологические личностные черты того или иного юноши формируются под
влиянием социальных условий его жизни и воспитания. Говоря обобщенно, психика
подростков и юношей формируется как в результате возрастных изменений функций
центральной нервной системы, так и под влиянием окружающей среды и условий
воспитания.
В юношеский период происходит и активное формирование сознания, а интеллект
молодого человека приближается к интеллекту взрослого мужчины. Появляется
самостоятельность в оценках, суждениях и вместе с тем, так называемый юношеский
максимализм. [2, с. 14 - 18]
Разнообразные возрастные особенности подростков и юношей, безусловно, необходимо
тщательно анализировать и принимать во внимание при разработке научно - обоснованной
программы развития общей и специальной физической подготовленности юных боксеров.
[4]
Тренер должен максимально использовать эти качества, делая ставку, в том числе, и на
здоровое честолюбие, а также стремление подростка, юноши завоевать среди сверстников
авторитет.
На наш взгляд, и физический и психологический аспекты тренерской работы с
боксерами подростками и юношами тесно взаимосвязаны – удовлетворение потребностей
личностного роста посредством занятий боксом и достижения определенных результатов
стимулирует работу над общефизической подготовкой, развитием скоростно - силовых
качеств, вообще становлением боксерского мастерства.
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Все это также хорошо соотносится с воспитанием силы воли и целеустремленности – тех
качеств, которые важны не только в боксе, но и в повседневной жизни. Психологическая
устойчивость, умение не отступать перед трудностями – именно эти качества развивает
бокс, и это особенно важно в подростковом и юношеском возрасте, когда закладываются
основы характера.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ
И ХИМИИ
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в котором они живут и который призваны изменить
М.Горький
Цель обучения математике в нашем техникуме состоит в том, чтобы обучающийся, во первых, получил фундаментальную математическую подготовку в соответствии с
программой, а во - вторых, овладел навыками математического моделирования в области
будущей профессиональной деятельности. Фундаментальная подготовка выпускника
является основой для его будущей профессиональной жизни, а фундаментальные знания
обеспечивают выпускнику возможность понимать и осваивать новую технику и
технологии, новые принципы организации производства.
Важнейшим фактором успеха в обучении является интерес обучающихся к предмету.
Математику надо рассматривать не как систему истин, которые надо заучивать, а как
систему рассуждений, требующую творческого мышления.
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Умение заинтересовать математикой - дело непростое. Многое зависит от того, как
вовлечь всех обучающихся в обсуждение сложившейся ситуации. Успех занятия целиком
зависят от методических приемов, которые выбирает преподаватель.
Игра есть отражение окружающей действительности и прежде всего действий и
взаимоотношений окружающих людей. Исследования советских педагогов А.П. Усовой,
Ф.Н. Блехер, Е.И. Радиной, В.Н. Аванесовой и других педагогов и психологов, наблюдения
педагогов за процессом усвоения и применения знаний детьми позволяют значительную
роль в умственном воспитании отводить дидактической игре. Включение на учебных
занятиях дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и
занимательным, создает у обучающихся бодрое рабочее настроение, облегчает
преодоление трудностей. Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается
та или иная задача, поддерживают и усиливают интерес подростков к учебному предмету.
Игра – это наиболее доступный вид деятельности, способ переработки из окружающего
мира полученных впечатлений. В игре ярко проявляются мышления и воображения
ребенка, его эмоциональность, активность, развивающая потребность в общении.
Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может решить более
трудную задачу, чем на занятии. Игра – это только один из методов, и она дает хорошие
результаты только в сочетании с другими: наблюдением, беседами, чтением и т.д.
Дидактические игры способствуют развитию познавательной деятельности,
интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения.
Навыки моделирования можно рассматривать как навыки применения знаний на
практике. Моделирование прикладных задач по специальности позволяет соединить
теоретические знания студентов с их потребностями, даёт возможность искать пути
расширения применения теоретических знаний в будущей специальности непосредственно
в процессе обучения.
Таким образом, активное участие в дидактической игре зависят от того, насколько
ребенок овладел определенными знаниями и умениями. Дидактические игры позволяют
преподавателю организовывать, расширять опыт обучающегося, увеличивать запас его
представлений, закрепляют знания и навыки. Ценность дидактических игр, в том, что они
дают пищу работе внешних чувств, наблюдению, суждению, мышлению и открывают
широчайшие пути для развития языка.
Дидактические игры кратковременны (10 - 20 мин.), и важно, чтобы всё это время не
снижалась умственная активность играющих, не падал интерес к поставленной задаче.
Долгое время дидактическая игра рассматривалась как прием обучения, а в последние
годы как форма обучения.
В советской педагогике система дидактических игр была создана в 60 - е годы. Ее
авторами являются известные педагоги и психологи: Л.А. Венгер, А.Л. Усова,
В.Н.Аванесова и др.
Большой вклад в теорию игры внесла Н.К. Крупская, которая, использовала лучшие
достижения прогрессивной русской педагогики, развивая передовую русскую
педагогическую теорию, утвердила теоретические основы игры. Высоко оценивая значение
игры, В.А. Сухомлинский писал: "Без игры нет и, не может быть полноценного
умственного развития. Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир
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ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра
- это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности".
Значительное место в разработке теории и методики дидактических игр принадлежит
Е.И.Тихеевой. Ею создан ряд дидактических игр с оборудованной куклой.
Немов Р.С. утверждает, что в этот период происходят существенные изменения,
характеризующие переход самосознания на качественно новый уровень.
Обучение точным наукам представляет собой сложный процесс управления,
исполняемый преподавателем с использованием ряда вспомогательных средств: учебников,
наглядных пособий, ТСО и других дидактических материалов.
Во всем многообразии средств и форм обучения, главным остается – помочь
обучающемуся сформировать профессиональные качества, подготовить его к будущей
трудовой и социальной активности.
Разумеется, обучение нельзя превращать в сплошную игру. И в дальнейшем
обучающиеся поймут, что учение не игра, а труд, и труд серьёзный и ответственный, хотя
по - прежнему радостный и увлекательный.
В игре детям следует предоставлять большую самостоятельность, в то же время на них
нельзя возлагать и большую ответственность. Важно, чтобы ребята сами следили за
выполнением правил. Умственное воспитание осуществляется в разнообразных видах
деятельности. Главная роль принадлежит обучению на занятиях в дидактической игре, в
упражнениях с дидактическими пособиями.
Игра должна быть занимательной, интересной для детей.
Нельзя принудительно заставлять детей играть . Это не даст желаемого результата ни в
развивающем, ни в образовательном плане.
Таким образом, игровая деятельность детей выступает как исторически сложившееся
средство познания и воспитания.
Список использованной литературы:
1. Час занимательной математики. / Под ред. Л.Я.Фальке. – М.: Илекса; Народное
образование; Ставрополь: Сервисшкола, 2005. – 176с.
2. Пидкосистый П.И. Технология игры в обучении и развитии. – М., 1996. – 286 с
3. Зверева Н. М. Практическая дидактика для учителя. М.: 2001, - - 185с.
© Т.И.Пирогова, Е.Н. Кузнецова

УДК 372.881.111.1

Полякова М. Д.
ст. преподаватель МГОУ
г. Москва, Российская Федерация
polyakowa.maria2012@yandex.ru

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БАКАЛАВРОВ НЕЯЗЫКОВЫХ
ФАКУЛЬТЕТОВ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: креативность; креативные способности; творчество; творческое
мышление
Keywords: creativity; creative abilities; сreativity; creative thinking
134

Аннотация: В статье рассматриваются методы и подходы развития креативных
способностей у бакалавров неязыковых вузов, изучающих английский язык. Особое
внимание уделяется принципам тренинга для развития педагогической креативности
будущих специалистов, обращается внимание на методы, которые преподаватель может
использовать в данном контексте.
Abstract: The article showcases methods and approaches of developing creative abilities of
Bachelor's degree students in the non - lingustic universities. Particular attention is paid to the
training principles for developing pedagogical creativity of the future specialists; attention is also
drawn to the methods that a teacher can use in this context.
На современном этапе быстрого и динамичного развития общества государство
нуждается в людях, которые способны принимать нестандартные решения, умеющих
творчески мыслить. Поэтому одним из приоритетных направлений государственной
политики является воспитание одаренной и талантливой молодежи, ее творческое,
интеллектуальное, духовное и физическое развитие. Одной из решающих составляющих
решения этого задания является развитие креативного мышления у студентов, ведь в
современном обществе креативность является одним из важнейших факторов успешности
человека, и в перечне требований к специалистам - претендентам на вакантные должности
практически всегда отмечается умение творчески подходить к решению различного рода
нестандартных ситуаций в профессиональной деятельности.
Креативная личность является личностью самого высокого ранга, склонной к
оригинальным поступкам, нестандартным решениям и отличается творческим отношением
к жизни и профессиональной реализации. Ученые убеждены, что развитие креативного
потенциала в студенческой молодежи способствует формированию незаурядной личности,
которая будет конкурентоспособной в профессиональной среде и способной к обеспечению
перспективной динамики в общественном прогрессе [1] .
Целью статьи является рассмотрение методов и подходов развития креативных
способностей у бакалавров неязыковых вузов. Понятие «креативность» как
психологический термин приобрело значение в начале 50 - х годов ХХ - го столетия
благодаря Дж.Гилфорду, который отождествил понятия креативности и творческого
мышления. На сегодня существует большое количество определений креативности. Так,
например, согласно концепции Д.Богоявленской, креативность является общей
характеристикой личности и влияет на творческую продуктивность независимо от сферы
проявления личностной активности [2, стр. 223]. Но, на наш взгляд, более удачным
является определение креативности как способности человека к генерированию новых и
ценных достижений, которая как черта характера относится к личности человека, а не к
характеристикам творческого продукта . Развитие креативных способностей неразрывно
связано с развитием творческих компетентностей, для овладения которыми необходима
специально подготовленная и организованная деятельность.
Но во время поиска и анализа научных исследований мы не нашли системных
исследований по развитию креативных способностей в процессе изучения иностранных
языков. А ведь именно во время обучения иностранному языку не только развиваются
креативные способности будущих специалистов, не только идет процесс обучения и
воспитания, но и у студентов формируется коммуникативная компетентность, развивается
чувство уважения к культуре и традициям страны, язык которой изучается. И от того,
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насколько творческими будут занятия иностранным языком, зависит выполнение этой
комплексной задачи, а значит и интерес студента к предмету, его успешность в жизни, ведь
знание иностранного языка помогает в овладении многими профессиями и открывает
широкие дальнейшие перспективы.
Развивать творческое мышление означает формирование и совершенствование
мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения и обобщения, классификации,
планирования, абстрагирования. Молодой человек должен овладеть такими
характеристиками мышления, как критичность, глубина, гибкость, широта, скорость и
вариативность. Большое значение имеет умение абстрагироваться от того, что уже известно
и прежде имело положительный результат. [3]
Преподаватель иностранного языка при наличии соответствующих условий может
обращаться к самым различным формам работы, которые могут помочь в развитии
креативных
возможностей и
соответствующей
настройке на
творческое
самосовершенствование самих студентов. Так, например, особенное значение сегодня
приобретают: разработка компьютерных презентаций, создание видео роликов для
реализации творческих задач, широкое использование наглядного материала, проведение
занятий в форме круглого стола, применение метода проектов, метода создания
проблемных ситуаций.
Достаточно практичными и полезными методами, как для преподавателя, так и для
будущего преподавателя, могут быть: метод абсурда, заключающийся в том, что студентам
специально предлагается не имеющее решения задание; метод ситуативного драматизации
– заключается во введении определенных изменений в ходе работы; метод
информационной перенасыщенности, основанный на сознательном включении лишних
сведений в исходную условие задачи; метод внезапных запретов, содержание которого в
запрете использования определенных средств на том или ином этапе работы; метод
ролевой игры и т.п.
Указанные формы и методы работы требуют от преподавателя не только эрудиции,
совершенного знания своего предмета, свободного владения коммуникативными
навыками, но и методической и информационной сноровки; готовности к экспромтам и
непредвиденным ситуациям на занятии; умения подавать новые идеи и направлять мнение
студентов в нужное русло; импровизации; умения не только поддерживать аудиторию в
постоянном напряжении, но и не забывать о моментах релаксации, проявления чувства
юмора, способности педагога поддерживать интерес студентов к культуре народа, язык
которого изучается. Таким образом, обучение иностранному языку открывает широкие
возможности для развития креативных способностей. Его стратегическим принципом
является развитие творческих лингвистических способностей. В процессе обучения
бакалавры не только овладевают необходимым лингвистическим минимумом и
адекватными этим знаниям умениям, но и создают новые для себя ценности, важные для
формирования
личности
как
общественного
субъекта
и
будущего
высококвалифицированного специалиста.
Проявлениями креативности могут быть выполнение творческих заданий или тестов
разного уровня сложности и участие в составлении методических указаний и пособий.
Отдельное место принадлежит научной работе с талантливыми студентами по изучению
творчества писателей и поэтов стран, язык которых изучается. Результатом этой работы
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является участие в международных конференциях, публикация научных работ. И наоборот,
стремление обеспечить развитие личностного, креативного потенциала студентов
благодаря сочетанию креативных психотерапевтических техник и креативной лингвистики
способствует эффективному усвоению ими иностранного языка, дает кумулятивный
эффект для развития личности бакалавров. Ну а педагогам следует помнить, что одной из
основных составляющих успешного профессионального становления личности является
творческий потенциал, который необходимо не только развивать, но и поощрять и
поддерживать у студентов в процессе обучения в вузе.
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В статье рассматриваются вопросы психолого - педагогического сопровождения детей,
имеющих нарушения зрения. Показана система коррекционно - развивающей работы с
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Вопросы психолого - педагогического сопровождения детей с нарушениями зрения в
современном обществе приобретает всё более сложные формы. Психические нарушения
зрения у детей переплетаются в довольно неожиданных сочетаниях. Категория таких детей
представляет собой весьма неоднородную группу с разным темпом, динамикой
психофизического развития и потенциальными возможностями обучения в условиях
коррекционно - педагогических воздействий. В этой связи, оказание помощи детям с
нарушениями зрения приобретает особое значение [1].
В настоящее время в специальном образовании происходят существенные изменения,
раскрывающие новые возможности для приобщения детей с нарушениями зрения к
образовательным ценностям [2, 4].
Грамотно организованная коррекция дефекта, взаимодействие с родителями, отношения
с матерью, её опыт в обучении, воспитании и формировании личности ребёнка, будет
способствовать включению его в общий образовательный процесс и интегрированное
обучение на более раннем этапе возрастного развития, а также адекватным контактам с
социальной средой. Поэтому семья нуждается в комплексном психолого - педагогическом
сопровождении, для активного включения родителей в процесс коррекционной помощи
ребёнку с нарушением зрения.
Цель исследования: составить систему обучения детей с нарушениями зрения.
Задачи исследования:
- изучить категорию детей с нарушениями зрения с целью выявления индивидуально
психологических, клинических особенностей детей;
- изучение семьи, внутрисемейного климата, межличностных отношений и адекватности
родителями состояния своего ребёнка;
- составить и апробировать систему обучения детей с нарушениями зрения в условиях
учебно - методического центра «Семейный лад»;
- определить наиболее эффективные формы и методы работы специалистов в процессе
психолого - педагогического развития детей с нарушениями зрения;
- отобрать набор технологий, инвариативно распределить содержание их и рационально
сбалансировать между составляющими частями;
- организация и проведение коррекционно - развивающих занятий и игр с детьми,
имеющими нарушения зрения.
В исследовании участвовали 10 детей с нарушениями зрения, посещающих Учебно методический центр «Семейный лад» при кафедре технологий психолого - педагогического
и специального образования «Орловского государственного университета имени И.С.
Тургенева».
Проведённая диагностика показала, что их всех обследуемых детей – слабовидящие
составляют 6 % ; а дети с амблиопией и косоглазием - 4 % .
Исследование предполагало изучение факторов и механизмов, способствующих
развитию эмоционального, специального и интеллектуального потенциала, формирование
позитивных личностных качеств детей с нарушениями зрения, адекватных способов
вхождения их в социум.
Коррекционно - педагогическая работа была направлена, с одной стороны, на
формирование возрастных психологических новообразований, а с другой – на становление
138

всех видов детской деятельности через обучение и создание специальных педагогических
ситуаций.
В ходе коррекционного обучения у детей формировались формы и средства
взаимодействия со сверстниками и родителями, становление личностных качеств.
Для работы с детьми были подобраны:
- специальные упражнения: «Подбери по форме», «Разложи по цвету», «Собери
мозайку», «Чудесный мешочек», «Одень куклу на прогулку», «Найди такое же»;
- дидактические игры и упражнения: «Собери картинки», «Составь пирамидку»,
«Составь узор», «Вложи в прорези фигурки», «Зажги фонарик», «Подбери одинаковые
картинки»;
- коррекционные занятия: «Разложи мышек по домикам», «Лабиринты», «Собери
матрёшку», «Разложи пазлы», «Найди такую же картинку», «Собери грибок», «Дорисуй
дорожку»;
- игры и упражнения для развития мелкой моторики рук: «Игры шнуровки», «Игры с
прищепками», цепочками из скрепок, разноцветными резинками»;
- игры, для развития ориентировке в пространстве: «Лабиринт», «Что справа?», «Что
слева?», «Что впереди», «Что сзади»? и т.п.;
- игры для развития зрительного восприятия: «Составь цветной коврик из квадратов,
треугольников, кругов»; «Найди предмет», «Подбери одинаковые картинки», «Чего не
хватает?», «Что изменилось?»;
- подвижные игры: «Найди свою пару», «Рыболовы», «Охотники и утки»,«Домовёнок»,
«Коза и козлята», «Мыши в кладовой», «Хитрая лиса», «Кошка и котята» ;
- к подвижным играм были подобраны считалочки, зачины, движения, сочетающиеся с
действиями.
Кроме того, на каждом коррекционном занятии проводилась гимнастика для глаз [2].
Мы понимали, что детям с нарушениями зрения, требуется постоянная помощь
родителей, в этой связи с родителями проводились: семинары – практикумы («Чем заняться
в выходной», «Поделка из трубочек», «Игры с пуговицами», «Игры с камешками»,
«Вырезание по лекалам», «Раскрашивание по трафаретам» и др.), мастер - классы, тренинги
- где обучали родителей приёмам и методам совместной деятельности с ребёнком в семье
[3].
Оказание помощи ребёнку с нарушениями зрения и его семье помогло адаптироваться к
новым условиям жизни, создавало адекватные условия его обучения и воспитания для
оптимального, гармоничного развития ребёнка и предупреждение вторичных отклонений.
Кроме того, подбирались адекватные формы, приёмы и методы обучения исходя из
интересов и возможностей семьи и ребёнка [1].
Анализ полученных результатов показал, что многие родители хорошо понимают
проблемы своего ребёнка, стараются использовать адекватные формы взаимодействия с
ними, поощрение детей. У них значительно повысился уровень педагогической
компетентности, появилась уверенность в возможностях и способностях своего ребёнка, а
также сформировалось адекватное отношение к его болезни.
Результаты исследования свидетельствуют также, что дети с нарушениями зрения стали
более организованными, дисциплинированными. Дети начали осваивать систему
ориентирования, появилось умение определять «точку отсчёта» от себя, лучше стали
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определять положение предметов в пространстве (слева - справа, спереди - сзади, вверху –
внизу и т.д.), частично освоили навыки словесно обозначать пространственное
расположение предметов, а также приобрели умения бегать, прыгать, метать и т.д. В ходе
игр дети научились добиваться успеха, подчинять свои желания правилам игры. [3, с. 25].
Таким образом, проведённая работа свидетельствует, что рационально организованное
психолого - педагогическое сопровождение детей, а также совместная деятельность семьи и
педагогов способствует развитию пространственной ориентировки у детей с нарушениями
зрения.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
Аннотация
В данной работе авторы затрагивают актуальную на сегодняшний день тему социальной
природы физического воспитания спорта. В статье освящены социальные функции
физического воспитания и спорта, проблемы и тенденции их развития. Раскрыты вопросы
социализации личности в спорте.
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Еще две с половиной тысячи лет назад на огромной скале в Элладе были высечены
слова: «Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть
умным – бегай» 5, с.27.
Физическая активность – основной источник процесса укрепления здоровья человека.
Физическое воспитание человека позволяет сформировать отношение к себе, к своему телу,
а также появлению воли и моральных качеств.
Не часто в жизни сегодня встретишь идеально здорового человека, однако вырастить и
воспитать ребенка, близкого к такому идеалу вполне посильная задача 3, с.21.
На сегодняшний день в сфере физического воспитания существует множество проблем,
что должно способствовать включению их в число актуальных проблем философии,
социологии и социальной психологии.
Спорт в настоящее время стал одним из наиболее популярных видов деятельности:
миллионы людей вовлечены в различные сферы спортивной жизни. Общественные
функции спорта многочисленны, потому это уже само по себе делает проблемы этого
направления чрезвычайно важными: масштабность спортивной практики требует
соответствующего размера теоретической базы, на которой бы данная практика
осуществляется 2, с.12.
Изучение социальной природы популярности спорта, как наиболее популярного вид
деятельности, позволяет открыть перспективное направление в решение ряда проблем.
В последнее время современный спорт становится все более широкой ареной острой
идеологической борьбы, и это требует серьезного теоретического осмысления вопросов
социальной природы спорта, его исторических перспектив, взаимосвязи характера и форм
спортивной деятельности с образом жизни общества 1, с.29.
Спорт является одним из общепризнанных средств решения такой кардинальной задачи,
как воспитание личности, в которой гармонично сочетается физическое совершенство с
духовным богатством и моральной чистотой. Действительность этого средства, как и
всякого другого, существенно определяется нашими знаниями его принципиальных
возможностей, достоинств. С этим связана необходимость всесторонней разработки
вопроса о влиянии спортивной деятельности на личность.
Наконец, углубленное изучение общетеоретических представлений о сути современного
подхода в спорте необходимо и для решения насущных практических задач, которые,
сегодня, стоят на международной арене перед российским спортом. Ведь оценка сути
современного спорта, его реального и потенциального места в обществе целенаправленно
формирует существенную часть основания, на котором строится мотивационная часть
структуры личности человека, посвятившего себя спорту 4, с.16. От реальности этой
оценки во многом зависят те «личностные параметры» спортсмена, которые определяют
его успехи в большом спорте.
По справедливому утверждению В.И. Столярова: «Спорт приобретает то или иное
содержание, характер, направленность, ценность в зависимости от конкретных условий,
структуры общества, в рамках которого спорт развивается» 1, с.71. Нужно подчеркнуть,
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что речь идет о социальной природе именно современного спорта, возникшего в конце 20 го вначале 21 - го века и занявшего в обществе такое высокое место, аналогичное которому
он никогда не занимал раньше за время своего многовекового существования.
Физическая активность, здоровый образ жизни становятся неотъемлемой частью жизни
человека, несмотря на ряд проблем, препятствующих массовому развитию спорта. Таким
образом, физическая культура должны входить в повседневную жизнь современных
жителей и особенно подрастающего поколения; систематические занятия в самых
разнообразных формах будут способствовать повышению общей сопротивляемости
организма к неблагоприятным воздействиям различного характера.
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МЕТОДЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА
ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Аннотация: В статье представлены данные о методах экстракорпоральной
детоксикации в терапии больных с КИНК. Приоритетное значение выделяется сердечной и
дыхательной реанимации. В исходе критических состояний, кроме восстановления
кровообращения и дыхания, важную роль играет детоксикация. Современные методы
обеспечивают функционирование монооксигеназной, экскреторной и иммунной систем,
которые оказались несостоятельны. Поэтому, в терапии одним из важных компонентов
является экстракорпоральная детоксикация.
Ключевые слова: гемосорбция, плазмафарез, квантовая модификация крови,
внутрисосудистое лазерное облучение крови, критическая ишемия нижних конечностей.
Критическая ишемия нижних конечностей является существенной проблемой в странах
Европы и СНГ. Современные методы терапии позволяют сохранить конечность, но
реваскуляризация технически сложна, требует много затрат и времени.
Критическая ишемия нижних конечностей – это крайне низкое состояние
кровообращения в конечностях, обусловленное облитерирующим заболеванием артерий. В
случае отсутствия восстановления кровоснабжения происходит некроз конечности. При
Развитие ишемии конечности происходит снижение парциального напряжения кислорода в
мышечной ткани, увеличение концентрации вазоконстрикторов, таких как – лейкотриенов,
эндотелина - 1, тромбоксана В2, а также изменение концентрации вазодилататоров –
повышение простагландина Е2 и снижение концентрации простациклина в крови.
Для устранения токсинов из организма, повышения иммунитета и восстановления
реологических свойств крови используют различные методы экстракорпоральной
детоксикации. К ним относится следующие методы:
Метод гемосорбции - характеризуется внепочечным очищением крови от токсических
веществ путем адсорбции токсинов на поверхности сорбентов. Использование стандартных
сорбентов при лечении ишемии нижних конечностей приводит к снижению парциального
давления в тканях и росту вазоактивных метаболитов в крови. Применение гемосорбции на
модифицированном глутатионом сорбенте в лечение синдрома критической ишемии реперфузии конечностей позволяет восстановить компенсаторные механизмы на тканевом
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и метаболическом уровне, а также добиться многокомпонентного и физиологического
соотношения различных вазоактивных метаболитов. [4].
Плазмаферез - это экстракорпоральная процедура забора крови, очистки и возвращение
ее обратно в кровоток. Плазмаферез может быть донорским (вместо возврата всех
компонентов крови возвращаются только кровяные клетки, а плазма сохраняется для
дальнейшего использования). И лечебным (удаление токсических компонентов из крови). В
литературе имеются сообщения об успешном применении гравитационного плазмафареза
при лечении больных с облитерирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей, в
частности, при лечении критических степеней ишемии, а также при диабетической
антипатии нижних конечностей. [6,7].
Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) светом гелий - неонового лазера
вызывает вазодилатацию, стабилизирует биологические мембраны и улучшает
неспецифическую иммунологическую реактивность, а также репаративные процессы,
которые вызывают умеренную внутрисосудистую гипокоагуляцию. [1,2].
Целью нашего исследования является изучение влияния различных методов
экстракорпоральной детоксикации на больных с критической ишемии нижних
конечностей.
У больных с КИНК наблюдаются гемодинамические, биохимические, а так же
гематологические нарушения. Ведущая роль в появлении критической ишемии
принадлежит атеросклерозу. Кроме того существенное значение имеет тромбангиит и
диабетические антипатии. С высокой вероятностью атеросклероз и тромбангиит
осложняется тромбозом сосудов эластического типа, что сопровождается снижением
перфузионного давления в дистальной части конечности. [8]. Вследствие стенозов или
окклюзии магистральных артерий в пораженной конечности настолько снижается
кровоток, что, несмотря на компенсаторные механизмы, происходят тяжелые нарушения
периферической микроциркуляции.
Значимую роль в развитии критической ишемии конечности играют расстройства
микроциркуляции. При расстройстве микроциркуляции тромбоциты, лейкоциты и
эндотелий взаимодействуют между собой так, чтобы обеспечивать соответствующие
реакции на повреждение и воспаление, без нарушения функции микроциркуляции. [11].
Методы
экстракорпоральной
детоксикации
направлены
на
улучшение
гемодинамического состояния путем очищения крови и улучшение ее реологических
свойств.
В лечении больных с ишемией нижних конечностей широко используются метод
гемосорбции. В настоящее время широко используют селективные сорбенты, которые
направлены на очищение крови, нормализацию водно - электролитного баланса, что
положительно отражается на восстановление состояния пациента, который страдает
критической ишемией. Основная роль в лечении критической ишемии при помощи этого
метода заключается в очищении форменных элементов крови, что, в свою очередь
приводит к повышению связывающей способности эритроцитов (улучшает функцию
транспорта кислорода). [3,5].
Опыт применения квантовой модификации крови в лечении критической ишемии в
нашей стране и за рубежом активно используется, однако молекулярные механизмы
лечебного действия недостаточно изучены. [5]. Речь идет об облучениикрови
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ультрафиолетом (УФО). Методика проведения заключается в использовании аппарата с
ультрафиолетовым облучателем и кюветой, через которую проходит кровь больного. С
помощи роликового насоса производится забор 150 - 200 мл крови, и она дважды проходит
через кювету, расположенную рядом с источником ультрафиолета, а затем возвращается
обратно больному. [9,10].
Основной положительный эффект данного метода в лечении ишемии конечностей
заключается в том, что метод УФО:
- активизирует окислительно - восстановительные процессы в форменных элементах
крови;
- улучшает реологические и кислород - транспортные свойства крови;
- повышает фибринолитическую активность крови. [9].
Внутрисосудистое лазерное облучении крови (ВЛОК) также используется в борьбе с
критической ишемий. Метод заключается в использовании гелий - неонового лазера с
небольшой мощностью излучения и внутрисосудистых волноводов.
Методика проведения. Проводится пункция вены периферическим катетером, через
который в последующем проводят волновод. К волноводу доставляется кровь, где
проходит ее облучение. Гепарин при этом не нужен. Лечебный эффект данной процедуры
заключается в следующем:
- улучшаются функциональные свойства клеток;
- снижаются вязкостные свойства крови;
- стимулирует внутренние резервы организма;
- повышает фагоцитарная и секреторная активность лейкоцитов.
Вышесказанные эффекты позволяют считать метод ВЛОК эффективным в лечении
критической ишемии нижних конечностей.
Обсуждение и заключение. Критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) имеет
высокий риск возникновения необратимых патологических изменений.
Методы экстракорпоральной детоксикации активно используются в лечении КИНК, так
как доказывают свой положительный эффект на организм, повышают эффективность
компенсаторных механизмов, направленных на предупреждение необратимых изменений в
организме, способствует более благоприятному течению как до оперативного
вмешательства, направленного на устранение основной причины, вызывающей ишемию
конечностей, так и после.
Дальнейшее изучение данной проблемы позволит подобрать наиболее оптимальный
метод в лечении КИНК, что снизит уровень тяжелых последствий, таких как летальный
исход, инвалидность, а также улучшит качество жизни пациентов, страдающих ишемией
нижних конечностей.
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НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР УЧАСТКОВЫХ
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация
Вступивший в силу Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №
309 от 25 июня 2014 года «План мероприятий (дорожная карта) по расширению функций
специалистов со средним медицинским образованием», определил одно из ключевых
направлений развития сестринской практики - самостоятельный прием медицинской
сестры или фельдшера в амбулаторно - поликлинической службе. В связи с этим, мы
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посчитали актуальным разработать и внедрить новую модель организационной
деятельности сестринского персонала участковой педиатрической службы в детское
отделение Самарской городской клинической поликлиники. Модель разработана нами с
учетом количественных и качественных характеристик педиатрических участков, так же
уровнем подготовки медицинских кадров. предложенная нами организационная модель
деятельности сестринского персонала в рамках дефицита медицинских кадров в участковой
педиатрической службе поможет: уменьшить потребность в штатных единицах врачей педиатров участковых; увеличить профессиональную привлекательность медицинских
сестер участковых за счет расширения функциональных обязанностей, делегирования
полномочий и увеличение заработной платы средних медицинских работников, тем самым
увеличить приток новых медицинских кадров; улучшить доступность и качество
предоставляемой медицинской помощи детям за счет увеличения времени приема
пациентов и повышения профессиональной грамотности медицинских сестер участковых;
повысить управляемость кадровыми и финансовыми ресурсами медицинской организации
за счет внедрения новой организационной модели.
Ключевые слова: врач - педиатр участковый, медицинская сестра участковая,
педиатрическая участковая служба, качество медицинской помощи.
Совершенствование первичной медико - санитарной помощи детям является одной из
приоритетных задач отечественного здравоохранения. Несомненно, огромную роль в
организации амбулаторно - поликлинической помощи детям занимают специалисты со
средним медицинским образованием [1,2]. Вступивший в силу Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации № 309 от 25 июня 2014 года «План мероприятий
(дорожная карта) по расширению функций специалистов со средним медицинским
образованием», определил одно из ключевых направлений развития сестринской практики
- самостоятельный прием медицинской сестры или фельдшера в амбулаторно поликлинической службе.
В связи с этим, мы посчитали актуальным разработать и внедрить новую модель
организационной деятельности сестринского персонала участковой педиатрической
службы в детское отделение Самарской городской клинической поликлиники.
Модель разработана нами с учетом количественных и качественных характеристик
педиатрических участков, так же уровнем подготовки медицинских кадров. Данная модель
предусматривает, во - первых: наличие совместного приема врача - педиатра участкового с
медицинской сестрой участковой, которая параллельно может самостоятельно принимать
пациентов, не требующих врачебного осмотра, во - вторых: медицинская сестра на
самостоятельном приеме в доврачебном кабинете, которая ведет прием обратившегося к
ней пациента с любого педиатрического участка.
Обычно, обращение пациентов в поликлинику начинается с регистратуры. В
зависимости от причины визита, медицинский регистратор может направить пациента в
кабинет доврачебного приема, где медицинская сестра ведет самостоятельный прием, к
врачу - педиатру участковому или к медицинской сестре участковой. Медицинский
регистратор руководствуется инструкцией, утвержденной администрацией поликлиники, в
которой перечислены виды обращений, по поводу которых родители могут обратиться за
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медицинской услугой к медицинской сестре, ведущей самостоятельный прием. При этом
родители имеют право выбора медицинской сестры, ведущей самостоятельный прием.
Родители (законные представители) имеют право, обратится к врачу - педиатру
участковому, минуя прием медицинской сестры. Формирование потоков пациентов на
самостоятельный прием медицинских сестер осуществляется из регистратуры, от врачей педиатров участковых, и на повторный прием.
В кабинете доврачебного приема медицинские сестры ведут прием пациентов в две
смены, тем самым обеспечивается непрерывный 12 часовой прием пациентов, что
несомненно, важно для работающих родителей. При необходимости у медицинской сестры
самостоятельного приема доврачебного кабинета имеется возможность консультирования,
как у врача - педиатра, так и у заведующего отделением.
Как показал опыт из всех принятых медицинской сестрой пациентов, только 1,7 %
нуждались в осмотре врача - педиатра.
Проанализировав посещения к медицинской сестре, ведущей самостоятельный прием,
нами отмечено, что больше всего обращений были связаны с оформлением медицинской
документации. Чаще всего пациенты обращались за справками об эпидемической
обстановке по месту жительства - 23,1 % ; за выписками о профилактических прививках 32,2 % ; за направлениями на клинико - лабораторные исследования для определения детей
в детские дошкольные учреждения и школы - 24,7 % ; за оформлением в санатории и
летние оздоровительные учреждения - 14,6 % ; по другой причине - 5,4 % обращений.
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учреждения

Рис.1. Причины обращения к медицинской сестре,
связанные с оформлением медицинской документации ( % ).
Для оценки качества сестринской помощи наиболее объективным методом является
определение соответствия ее стандартам. В детском отделении разработаны и внедрены
технологические стандарты и алгоритмы профессиональной и организационной
деятельности медицинских сестер.
С целью контроля качества сестринской услуги нами разработана Карта экспертной
оценки качества работы медицинской сестры участковой педиатрической службы, которая
представлена в виде компьютерной программы. Данная программа позволяет
автоматически обрабатывать фактический материал, и помогает объективно оценить
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производственную деятельность медицинских сестер участковых. Такие как: организация
труда и профессиональная подготовка медсестры; полнота и своевременность выполнения
врачебных назначений; организация ухода за пациентами в рамках стационара на дому;
проведение мероприятий по оказанию доврачебной помощи; самостоятельный прием
пациентов; диспансеризация и профилактические осмотры; соблюдение санитарно эпидемического режима и трудовой дисциплины. Медицинская сестра добросовестно и
качественно выполнившая свою работу в течение месяца, согласно разработанным
критериям поучает стимулирующую надбавку к основной заработанной плате, что конечно
немало важно при невысокой оплате труда.
Положительный результат, который был, достигнут в связи с внедрением новой
организационной модели деятельности сестринского персонала дает возможность врачу педиатру участковому больше времени уделять пациенту, а не работе с бумагами. По
сравнению с предыдущими результатами врач - педиатр стал затрачивать на 27 %
(примерно на одну треть) меньше времени на оформление медицинской документации и на
14 % увеличилось время основного вида деятельности. Это подтверждено
фотохронометражными наблюдениями, которые проводились до и после проведения
эксперимента.
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Рис. 2. Распределение затрат рабочего времени по основным видам деятельности
врача – педиатра участкового, работающего на приеме в поликлинике «до» и «после»
внедрения новой модели ( % ).
Самостоятельная деятельность медицинских сестер участковых позволила сократить
время ожидания приема пациентов, обратившихся за профилактической медицинской
услугой, не требующей осмотра врача до 2 минут, отметили 68,7 % опрошенных
пациентов.
Несомненно, важно учитывать и отношение пациентов к происходящим переменам. В
связи с этим мы провели анкетирование пациентов. Результаты таковы: удовлетворены
полностью работой участковой педиатрической службы детского отделения - 79,6 %
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орошенных пациентов; частично удовлетворены 20,4 % респондентов; недовольных
организацией работы участковой службой нет.
Во время внедрения новой организационной модели нам не удалось избежать
трудностей и препятствий. Первое с чем нам пришлось столкнуться это то, что не все
медицинские сестра были готовы самостоятельно вести прием пациентов, без
предварительного обучения. Для того, чтобы определить готовность сестринского
персонала детского отделения осуществлять самостоятельный прием пациентов и
выполнять дополнительный объем врачебных функций, мы проанализировали уровень их
знаний. С этой целью нами была разработана анкета и проведен опрос. В результате только
22 % медицинских сестер были готовы вести самостоятельный прием пациентов без
прохождения дополнительного обучения. Наблюдался дефицит знаний у 78 %
медицинских сестер участковых. Например: в области оказания доврачебной неотложной
помощи испытывали дефицит 42 % медицинских сестер; в расшифровке результатов
лабораторных и инструментальных исследований 20 % респондентов; в оформлении
медицинской документации 10 % ; дефицит знаний в области нормативно - правовой базы
выявлен у 15 % медицинских сестёр; недостаточно навыков в проведение сестринских
манипуляций у 7 % респондентов; трудности в общении с родителями испытывали 6 %
сестринского персонала.
Чтобы поправить сложившуюся ситуацию, нами Институтом сестринского образования
СамГМУ была разработана дополнительная программа повышения квалификации
специалистов со средним медицинским образованием по специальности «Сестринское
дело». Программа направлена на совершенствование и получение новых компетенций по
следующим видам деятельности: организация и проведение лечебно - диагностических,
реабилитационных и мероприятий в отношении пациентов детского возраста в системе
первичной медико - санитарной помощи; оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях; проведение профилактических мероприятий.
Медицинские сестры успешно прошедшие обучение, сдавшие экзаменационные
испытания получили допуск к самостоятельной деятельности в рамках новой
организационной модели с расширением сестринского функционала и в настоящее время
уверенно осуществляют свою профессиональную деятельность.
Следующее с чем нам пришлось столкнуться это сопротивление врачей - педиатров.
Перед внедрением новой организационной модели мы провели анкетирование врачебного
и сестринского персонала участковой педиатрической службы, для этой цели были
разработаны специальные анкеты, в которых представлены врачебные функции, с целью
дальнейшей возможности делегировать их медицинским сестрам. Опрос показал, что 96,5
% медицинских сестер участковых готовы взять на себя 85,2 % дополнительных функций,
но только 33 % врачей - педиатров участковых готовы передать всего лишь 20,0 %
перечисленных в анкете функций.
Хотя при предварительном анкетировании врачебного персонала с целью определения,
какие на их взгляд врачебные функции медицинские сестры выполняют в своей
повседневной деятельности, 69,8 % врачей–педиатров отметили, что 71 % врачебных
функций медицинские сестры выполняю в своей производственной деятельности, и 31 %
врачей–педиатров считают, что 50 % функций.
Возможно, потребуется какое - то время для принятия врачами перемен, которые в
настоящее время происходят не только в их медицинской организации, но и в
здравоохранении в целом. Слишком долгое время сестринский персонал оставался на
второстепенных ролях. Хотя в силу полученного образования, постоянно повышающие
свои профессиональные знания и навыки на последипломном уровне, имеющие
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сертификат специалиста и квалификационные категории, медицинские сестры могут и
должны быть полноценными участниками врачебно - сестринской бригады.
В заключении хочется сказать, что предложенная нами организационная модель
деятельности сестринского персонала в рамках дефицита медицинских кадров в участковой
педиатрической службе поможет:
 уменьшить потребность в штатных единицах врачей - педиатров участковых;
 увеличить профессиональную привлекательность медицинских сестер участковых
за счет расширения функциональных обязанностей, делегирования полномочий и
увеличение заработной платы средних медицинских работников, тем самым увеличить
приток новых медицинских кадров;
 улучшить доступность и качество предоставляемой медицинской помощи детям за
счет увеличения времени приема пациентов и повышения профессиональной грамотности
медицинских сестер участковых;
 повысить управляемость кадровыми и финансовыми ресурсами медицинской
организации за счет внедрения новой организационной модели.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ПРИ ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ
DIAGNOSTIC APPROACH TO ASSESS THE PHYSICAL HEALTH OF YOUNG
PEOPLE DURING BEER ALCOHOLIZATION
Аннотация. В статье описана авторская методика, в которой представлен
диагностический подход для оценки физического здоровья молодых людей при пивной
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алкоголизации. Данные полученные с помощью подхода могут быть использованы для
разработки профилактики пивной зависимости.
Ключевые слова: физическое здоровье, пивная алкоголизация, молодые люди,
диагностический подход.
Annotation. The article describes the author's technique, which presents a diagnostic approach
to assess the physical health of young people with beer alcoholization. The data obtained by using
the approach can be used to develop prevention of beer dependence.
Key words: physical health, beer alcoholization, young people, diagnostic approach.
Актуальность. Злоупотребление алкоголем - одна из важнейших медико - социальных
проблем [3] современного общества. В настоящее время уровень алкоголизации населения
России остается высоким. В связи с этим, особую озабоченность вызывает алкоголизация
молодежи [2]. Наиболее популярным алкогольным напитком у молодежи по - прежнему
остается пиво; пивная алкоголизация приводит к нарушению здоровья в целом, затрагивая
все без исключения его компоненты [1]. В связи с этим возникает необходимость создания
диагностического подхода для оценки состояния здоровья молодежи.
Цель: разработка диагностического подхода для оценки физического здоровья молодых
людей при пивной алкоголизации.
Использованы методы: анализ, систематизация, моделирование, прогнозирование и
обобщение.
Результат. В литературе имеется достаточно много ранее разработанных методик для
выявления склонности к алкоголизации: Alcadd - тест (Manson T., 1949), краткий
Мичиганский тест для выявления алкоголизма (Crowley Th.J., 1984), скринирующая
методика для выявления алкоголизма (Полтавец В.И., 1985), тест AUDIT (Андерсон П.,
1995) и др., в тоже время они имеют существенные недостатки: в них не производится
оценка влияния конкретного вида алкогольного напитка; они не адаптированы для оценки
обучающейся молодежи; не оценивается общее состояние здоровья молодых людей.
Нами разработана методика «Оценка уровня интенсивности пивной алкоголизации у
студенческой молодежи» (уд. рац. предложение №1 / 12 от 11.01.2012 г.), позволяющая
выявить степень пивной алкоголизации молодых людей, которые находятся в условиях
постоянного стресса в связи с получением образования.
Методика неинвазивная, представляет собой опросник из 70 вопросов. Анализ
результатов производиться по блокам: оценка уровня физического здоровья; оценка уровня
психического здоровья; оценка уровня социального здоровья; оценка уровня
алкоголизации. Данная методика может быть использована как диагностический подход
для оценки физического здоровья, для этого применяется блок «Оценка уровня
физического здоровья», включающий в себя 20 вопросов. С помощью данного подхода
можно выявить: особенности состояния здоровья; влияние пива на физическое здоровье;
наличие или отсутствие хронических заболеваний; наличие или отсутствие наследственной
отягощенности; частота посещения медицинских специалистов.
Выводы. Таким образом, разработанная нами методика позволяет быстро и качественно
оценить уровень интенсивности пивной алкоголизации. Методика может быть
использована для проведения мониторинга молодых людей, как неинвазивный способ
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диагностики физического состояния здоровья при пивной алкоголизации. Данные
полученные с помощью подхода могут быть использованы для разработки профилактики
пивной зависимости.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗИОГРАФИИ ПРИ ОБТУРАЦИИ КАНАЛОВ КОРНЕЙ
ЗУБОВ У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Введение. Визиография в стоматологии – это система получения рентгеновских снимков
зубов без использования пленки. [2, с.45; 4, с.313]. При данном методе исследования вместо
пленки используется специальный датчик, с которого изображение передается в
компьютер, обрабатывается и сохраняется [5, с.112]. Визиография или радиовизиография,
или цифровая рентгенвизиография в эндодонтии применяется с целью контроля обтурации
корневых каналов зубов[1, с.26]. Методика позволяет определить не только рабочую длину
зуба, но и степень проходимости корневого канала, анатомические особенности его
строения, обнаружить дополнительные корневые каналы[3, с.96].
Цель исследования. Анализ качества обтурации каналов корней зубов лабораторных
животных визиографическим методом.
Материалы и методы. В лаборатории моделирования патологии на базе
Волгоградского медицинского научного центра было проведено экспериментальное
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исследование. Работа была проведена на 28 белых беспородных крысах – самцах массой
250 - 300 г., содержащихся в условиях вивария (t = 22 - 24 C, относительная влажность
воздуха 40 - 50 % ). Эксперимент был одобрен Региональным Независимым Этическим
комитетом Волгоградского государственного медицинского университета (протокол №110
– 2010 от 20.02.2010). Все крысы содержались согласно правилам гуманного отношения к
лабораторным животным. В момент проведения процедуры крыс на время усыпляли,
путем применения общего наркоза путем внутримышечного введения раствора тиопентала
натрия в соответствующей дозировке с премедикацией дроперидолом 0, 25 % - 0,2 мг / кг +
реланиум 0,5 % - 0,2 мг / кг+1 мл трамала внутримышечно. Проведено медикаментозное и
эндодонтическое лечение каналов корней зубов, пломбирование эндогерметиком. В
качестве контроля применяли визиографический метод исследования.
Результаты. При применении визиографии в качестве контроля обтурации корневых
каналов следует отметить низкое пространственное разрешение. Коррекция изображения
позволила нам четко увидеть анатомические образования, существенно различающиеся по
плотности. Форма пульповой камеры крыс полностью соответствовала типу зуба. У всех
крыс отмечался один корень и один канал. Полученный снимок выводился на монитор
компьютера. В принципе, изображение получено четкое, контурность и структурность
соблюдены. На снимках, выполненных для контроля обтурации, пломбирование корневых
каналов за верхушечное отверстие отмечено в 5 случаях ( 17,8 % ); обтурация корневых
каналов до верхушечного отверстия - в 20 (71,4 % ); пломбирование каналов на 2 / 3 длины
составило 3 случая (10,8 % ). Патологических изменений в коронке зуба, полости зуба,
периодонтальной щели, компактной пластинке лунке и окружающей костной ткани не
выявлено. Границы коронки зубов крыс были ровные, без выступов.
Обсуждение. В ходе проведения эксперимента полученные данные показывают, что
визиографический метод исследования может применяться с целью контроля обтурации
каналов корней зубов. Изменчивость формы корневых каналов на снимке зависит от типа
челюсти, большего или меньшего наклона каналов к горизонтальной плоскости и
направления лучей. Очевидно, движение рентгеновской трубки в саггитальной плоскости
передвигает изображение ближе или дальше от корней центральных резцов. Движение
трубки во фронтальной плоскости передвинет проекцию резцового канала и отверстия в
медиальную сторону к левому или правому резцу. При значительном передвижении трубки
во фронтальной плоскости канал и его отверстие могут проецироваться на верхушку резца
и симулировать здесь развитие патологического процесса. Однако, все полученные
изображения можно заархивировать, создать базу данных, моментально передать в любую
точку мира посредством интернета.
Вывод. Визиографический метод может использоваться в качестве контроля обтурации
каналов корней зубов в эксперименте. Единственный недостаток заключается в том, что
при проведении данной манипуляции необходим помощник, для того, чтобы он
фиксировал датчик в ротовой полости лабораторных животных.
Литература.
1. Боровский Е. В. Клиническая эндодонтия / М.; 2006. - 176 с.
2. Македонова Ю. А. Анатомия корневых каналов крыс и ее влияние на качество
пломбирования в эксперименте / Ю. А. Македонова, И. В. Фирсова, С. В. Поройский //
Волгоградский научный медицинский журнал. – 2011. - № 3. – С.45 - 47.
155

3. Македонова Ю.А. Морфологические особенности воздействия современных
эндогерметиков на ткань периодонта / Ю. А. Македонова, Г. Л. Снигур, И. В. Фирсова //
Морфология, Санкт - Петербург. - 2012. – Т.141, №3. – с.96 - 97.
4. Рабухина Н.А., Аржанцев А.П. Рентгенодиагностика в стоматологии. / М.: МИА. 2003. - 452 с.
5. Иллюстрированный справочник по эндодонтологии / Беер Р., Бауман М. А.,
Киельбаса А. М.; М., 2008. – 239 с.
© Е.А. Позднякова, 2018

156

АРХИТЕКТУРА

157

УДК 691. 1

Жаманова Д. А.
студентка 2 курса факультета «Инженерия и природообустройство»
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова , г. Саратов, Россия
ОСОБЕННОСТИ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Применение монолитного железобетона – это один из эффективных путей улучшения
качества строительства, увеличения выразительности и разнообразия архитектурных
элементов в зданиях и сооружениях любого назначения и практически во всех регионах
России. Применение бетона, полимербетонов свойства которых [1, 4, 6] увеличивают срок
службы зданий приводит к тому, что эти новые материалы вводят в массовое
строительство[2 - 3, 5].
Монолитный железобетон это особенный стройматериал, из которого выполняются
монолитные и сборно - монолитные конструкции каркасов и стен панельных или
каркасных многоэтажных зданий. Из монолитного железобетона изготавливают плоские
безбалочные перекрытия, отдельные опорные конструкции и порталы, купола, арки и
балконы, а также многие другие нестандартные элементы и конструкции
производственных и общественных зданий и сооружений.
Жилые, производственные и общественные монолитные здания могут возводиться в
зависимости от функциональных и технологических требований к ним, как с каркасными
конструкциями, так и с несущими стенами. Перекрытия в них, как правило, проектируют
безбалочные, которые обеспечивают практически полную свободу планировочных
решений при расстановке перегородок. Конструкцию узлов стыковки перекрытий в этих
зданиях упрощают вертикальные диафрагмы жесткости, а монолитные колонны при этом
работают лишь на вертикальные нагрузки. Возведение зданий из бетонных и
железобетонных монолитных конструкций специфично и отличается от возведения зданий
и сооружений из кирпича, сборного железобетона, деревянных и металлических
конструкций. Монолитное строительство одно из самых популярных и эффективных
направлений в строительстве. В основу монолитного строительства входит приготовление
и доставка бетона, подготовка различного типа опалубки, устройства армирования и
собственно укладка бетона для возведения любых конструктивных элементов. К
преимуществу монолитного строительства относится следующее: высокая скорость
возведения зданий и сооружений, высокая прочность и жесткость монолитных
армированных конструкций, низкая водопроницаемость, практически бесшовная
конструкция, что существенно улучшает тепло и звукоизоляцию, снижает общий вес
здания, предотвращает образование трещин, повышает прочность конструкций и делает их
более долговечными, именно по этой причине оно применяется при строительстве
космодромов, долговечность составляет более 150 лет, повышенная теплоизоляция и
звукоизоляция, минимальная вероятность образования трещин в несущих монолитных
конструкциях, что обеспечивает равномерность перераспределения нагрузки и оседания
всей конструкции, возможность создавать архитектурные сооружения любой формы,
возможность любых перепланировок в монолитных домах, без риска нарушения несущих
конструкций, монолитные здания легче кирпичных на15 - 20 % , при строительстве
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монолита создается единая горизонтальная и вертикальная гидроизоляция высокого
качества, что особенно важно в условиях водонасыщенных грунтов.
Технология монолитного строительства рекомендуется для возведения складских
помещений, производственных и промышленных зданий, торговых и выставочных
центров, многоэтажных парковок, гаражей, автомастерских, грузовых терминалов и
самолетных ангаров, малоэтажных и многоэтажных жилых домов, резервуаров, очистных
сооружений, тоннелей, платформ, сводов, военных объектов, бассейнов, загородных
монолитных домов, коттеджей, фундаментов. Из монолитного железобетона возводятся
производственные и гражданские цельномонолитные здания, которые не могут
выполняться из стандартных железобетонных сборных конструкций. Это область
градостроительства, позволяющая возводить различные конструкции над первыми
сборными этажами зданий, расположенных на городских магистралях, что позволяет
получать оптимальные современные решения предприятий сферы обслуживания
населения.
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Аннотация
В данной статье рассматривается психологическое понимание работы с начальством.
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Вы отлично справляетесь. Вы преданны своей работе и своему трудовому коллективу.
Вы полностью выкладываетесь, но, возможно, вы работаете на таких людей, которые
никогда не удовлетворены вашей работой, или они могут придираться ко всему, что вы
делаете, или они не ценят вас, или они никогда не доступны для вас, - и этот список можно
продолжать и продолжать далее.
Число сотрудников, которые покидают свои рабочие места не из - за самой работы или
компании, не из - за отсутствия возможностей, а из - за своего начальника, могут составлять
от 50 % до 75 % в зависимости от того, какие исследования вы изучаете. Работа с трудным
руководством является требовательной в лучшем случае и эмоционально стрессовой в
худшем случае. Она может повлиять на производительность вашей работы, на ваши
привычки сна, на вашу домашнюю жизнь, на вашу работу и личные отношения за
пределами отношений с вашим боссом, на вашу уверенность в себе, на вашу самооценку и
вашу способность работать на самом высоком уровне совершенства, которого вы только
можете достичь.
Плохой начальник влияет на всю вашу жизнь. Вы можете ехать на работу, с ужасом
ожидая вашего предстоящего рабочего дня. Будет целый букет психологических
расстройств (физические, эмоциональные, поведенческие). У вас может появиться момент
надежды тогда, когда вы сдаете директору свою последнюю работу, но которую затем ваш
босс раскритикует или проигнорирует. После этого ваш день полностью разрушен. Во
время работы у вас могут появляться болевые симптомы.
Если вы думаете, что вы уже все попробовали, и собираетесь уволиться со своей работы,
то поймите, что существуют варианты для того, чтобы не делать этого, а найти все - таки
компромисс. Большинство людей не понимают, что отношения с руководством похожи на
любые другие отношения, которые протекают в обществе. Их нужно холить и лелеять.
Многие сотрудники считают, что если они хорошо выполняют свою работу, или они
являются образцовыми сотрудниками, или они работают все усерднее и дольше, начальник
будет выделять их среди других сотрудников и оценит их работу. Но если в основу
различий заложены стиль общения, ошибочные ожидания или разобщенные ценности,
неуверенность, то независимо от того, насколько усердно вы работаете, ваш босс не узнает
этого и не выделит вас среди других сотрудников. Между вами должно сложиться общения
как результативное, так и профессиональное. В какой - то момент уметь общаться кратко и
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по делу, а в какой - то момент уместно пошутить, не обидев окружающих. В любом случаи
представьте, что перед вами коллега, а не суровый босс.
Вот почему действительно хороший сотрудник может послужить примером той
ситуации, что он много лет усердно работал в организации и внезапно оказался в опасности
быть уволенным. По факту это один и тот же человек, выполняющий ту же работу, но
теперь та работа, которую он делает, является недостаточно хорошей и нуждается в
изменении. Это ужасное чувство, и в результате может пострадать его самооценка. Вот
почему, даже если сегодня ваш начальник является «хорошим» для вас, нужно признать,
что здесь дело больше в связях, коммуникациях и культуре, чем в самой вашей работе. Это
не означает, что вы можете уклоняться от своих обязанностей. Каждый человек должен
стремиться быть лучшим настолько, насколько это возможно, и вносить свой вклад в
работу своей организации на самом высоком уровне. Но вам также необходимо знать, что
наряду с этим вам нужно также обращать внимание на отношения и ценности особенности
характера
Обязательно узнайте, каков стиль общения вашего директора. Каким образом следует
строить общение с вашим боссом: по электронной почте или лично? Достаточно ли ему
информации о ходе выполнения работы в виде фразы «Я работаю над этим», или он
внимательно следит за сроками исполнения работы? и т.д.
Войдите в положение своего босса. С чем он может иметь дело? С каким давлением на
него он может столкнуться? Часто легко сосредоточиться на том, что нужно именно вам и
что волнует именно вас, но о чем заботится ваш босс? Можете ли вы изложить свои идеи с
учетом потребностей вашего босса?
Когда ваш руководитель никак не реагирует на вас или критикует вашу работу, то вместо
того, чтобы немедленно начать защищаться, полюбопытствуйте, сможете ли вы
определить, что именно в вашей работе не нравится. Если вы сможете определить это, то
вы начнете понимать, что для него важно и на чем надо заострить внимание. Опять же, вы
можете не согласиться с его точкой зрения и сказать, что он не имеет права так реагировать
на вашу работу, или же вы можете попытаться понять его. Чем больше вы понимаете, что и
почему заботит вашего босса, тем больше вы можете связать свои рабочие задачи с его
точкой зрения.
Стремление понять своего босса, а затем изменение своего рабочего стиля для того,
чтобы удовлетворить его, может изменить динамику вашей работы. Может быть, вы не
хотите использовать эти идеи, и вы думаете: «Пусть он изменится для меня!» Причем это
не является неверной перспективой. Это может только означать, что вам нужно начинать
искать следующую работу.
Однако прежде чем вы предпримете этот шаг, подумайте о той силе, которая вам может
потребоваться для того, чтобы изменить все отношения.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Данная статья посвящена феномену агрессивного поведения у младших школьников с
задержкой психического развития. Представлены результаты диагностических
исследований агрессивного поведения у младших школьников с ЗПР по следующим
методикам: опросник А.Басса - А.Дарки, «Несуществующее животное», «Кактус».
Ключевые слова:
агрессивное поведение, младший школьник, задержка психического развития.
В детском возрасте формируются все умственные, культурные и социальные
процессы, которые влияют на поведение детей. Именно этот период наиболее
благоприятный для профилактики и коррекции агрессивного поведения.
Исследованием особенностей агрессивного поведения детей занимались такие
ученые как: Р.Барон, Л.С. Выготский, Б.В. Зейгарник, Л.Д. Столяренко, Л.М.
Шпицына, и др. К. С. Лебединская, М.М. Райская, Г.В. Грибанова в ходе
исследования психической неустойчивости детей с ЗПР, выявили недостатки
саморегуляции и контроля, приводящие к частым конфликтным ситуациям. Неудачи
в учебе и вовсе не сопровождаются длительными переживаниями [цит. по 1, с.31].
Склонность к лживости замещает зрелые формы самоутверждения [2].
Инфантильность, присущая многим формам ЗПР, зачастую описана такими
особенностями как: церебро - органическая недостаточность, двигательная
расторможенность, назойливость, эйфорический оттенок настроения. В своем
исследовании О. К. Агавелян изучал особенности действия детей с задержкой
психического развития в спорной обстановке. Преимущественно характерной
стратегией поведения данных детей в обстановке возникновения конфликта
является противостояние, т. е. дети исследуемой группы, зачастую, не обладают
методами взаимодействия друг с другом и это обусловливает появление различного
рода отклонений в поведении ребенка. Исследователь разъясняет, что
конфронтирующие склонности в сотрудничестве данной группы детей определены
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нереализованностью желаний, сочетающейся с необходимостью в социальном
уважение и самоутверждении [цит. по 3, с.47 - 48]. Такой же точки зрения
придерживается Е.С. Слепович, характеризуя поведение как неустойчивое,
конфликтное [4].
С целью изучения агрессивного поведения младших школьников с задержкой
психического развития мы использовали следующие методики: опросник А.Басса А.Дарки, «Несуществующее животное», «Кактус». Рассмотрим результаты
диагностики младших школьников с ЗПР по методике опросника А.Басса - А.Дарки.
Результаты данного исследования показали, что только у 9 % прослеживается
агрессивное поведение. В целом дети вели себя спокойно (45 % ), при появлении
неизвестного слова задавали вопрос и получали на него ответ. По методике
«Кактус» возможно изучить эмоциональный фон ребенка, распознать присутствие
агрессивного поведения, её нацеленность, а также выделить степень тревожности,
как аппарата самозащиты. Результаты данной диагностики показали, что у детей
уровень агрессивного поведения высокий (82 % ). Многие дети рисовали очень
острые иголки и большом количестве. Также отмечается, что при опросе многие
говорили о кактусе, что он колючий и дотронуться до него никому нельзя. По
методике М.З. Дукаревич «Несуществующее животное» определение степени
тревожности испытуемого, его самооценки, а также агрессивное поведение ребенка.
Дети (45 % ), которые имеют нормальный уровень агрессивности могут проявлять
различные виды агрессии в особо значимых эмоциональных ситуациях, однако в
обычных условиях агрессивность им не свойственна. Однако были и такие дети, у
которых индекс агрессивности был низким - дети, которые не проявляли агрессию
совсем (9 % ). У 49 % детей констатируется высокий уровень агрессивного
поведения, их необходимо научить контролировать агрессивные реакции.
Психолого - педагогическая поддержка детей с задержкой психического развития
должна быть систематической, комплексной. Поэтому при оказании младшим
школьникам с ЗПР своевременной помощи: психологической, медицинской,
педагогической, с привлечением родителей, многие проблемы преодолеваются, а
отставание в психическом развитии у ребенка становится наименее заметным.
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МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Аннотация
В статье обсуждаются актуальные тенденции формирования учебной, познавательной и
коммуникативной мотивации в процессе развития навыков иноязычной коммуникации в
практике преподавания иностранного (английского) языка. Приводятся техники и способы
вовлечения учащихся в активное взаимодействие, в том числе, на основе применения
инновационных мультимедийных ресурсов и интернет - технологий, повышающих
эффективность учебной деятельности современного студенческого контингента.
Ключевые слова:
мотивация учения, формирование коммуникативной компетенции, информационно коммуникационные технологии
Ключевой индивидуально - психологической особенностью является мотивация. В
популярной психологии говорят о мотивированности, «драйве», однако в научной
психологии принято говорить о мотивации, мотивах и потребностях субъекта деятельности
[1]. Мотивация – это то, что побуждает человека к деятельности, поэтому без мотива
деятельность невозможна. Однако нельзя понимать мотивацию как нечто статичное и
неизменное; как и другие психологические особенности, она может изменяться. Ещё одной
характерной чертой мотивации является то, что в любой деятельности есть иерархия
мотивов и существует ведущий мотив, который напрямую связан с целью деятельности.
Итак, мотивация – это «побудитель» к действию, то, благодаря чему любое действие
приобретает смысл.
Понимание того, какую значительную роль мотивация играет в нашей жизни, служит
доказательством необходимости обратить на это особое внимание при обучении
иностранному языку. Возвращаясь к вопросу значимости начального этапа обучения,
нужно отметить, что основной задачей на первых занятиях мы считаем выявление
мотивации студентов изучения иностранного (английского) языка. В новой группе первое
занятие или его часть необходимо посвятить беседе - знакомству. Цель этого упражнения
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известна любому педагогу [7, 9], однако вопросам мотивации в этой беседе часто совсем не
остается места.
Для того чтобы выявить мотивацию студента (часто это очень нелегко сделать), можно
задать прямой вопрос, почему человек решил изучать иностранный язык. В ответ чаще
всего можно услышать: «я хочу использовать язык в путешествиях», «нужен для работы /
учебы» и т.д. Такие ответы часто являются социально желательными и потому могут
отражать не осознанную причину, а некий стереотип в отношении того, почему человек
изучает английский язык. Эта ситуация неизбежна, но, если мы хотим лучше узнать своих
студентов, понять их мотивы (что поможет в организации дальнейшего процесса
обучения), можно уделить этой теме чуть больше времени. Например, педагог может задать
конкретные вопросы о том, в каких ситуациях использование иностранного языка
необходимо [6] (на деловой встрече, на конференции, в гостинице или ресторане), для
решения каких задач он будет его использовать (публичное выступление или диалог с
коллегой, самопрезентация или поверхностное общение в поездках).
Организуя обсуждение возможных ситуаций общения и задач, требующих решения с
помощью английского языка, педагог, тем самым не только старается выявить мотивацию
своих студентов, но и невольно формирует ее, позволяя осознать собственные цели и
задачи. При наличии времени возможно также обсудить предыдущий опыт изучения языка
и его использования, обсудить возможно возникавшие проблемы и трудности.
Необязательно проводить это «упражнение» в виде опроса студентов педагогам, это можно
сделать в парах, мини - группах или полной группой. Возможность поделиться опытом
может иметь эффект группового консультирования. Очевидно, что подобная работа
отнимет от занятия много времени, однако, как уже говорилось, такое занятие позволит
создать необходимый настрой, атмосферу и мотивацию.
К сожалению, даже подробное обсуждение на первом занятии совсем не гарантирует
постоянной познавательной мотивации в дальнейшем. Мотивация может меняться,
поэтому задача педагога состоит в постоянном ее подкреплении [10]. В случае обучения
иностранному языку необходимо создать правильную учебную мотивацию, а именно
мотивацию на самоизменение, когда человек понимает необходимость изучения языка как
средства достижения своих целей.
Именно выстраивание правильной учебной мотивации способствует активному
включению учащегося в процесс изучения иностранного языка как непосредственно на
занятии, так и вне класса. Заинтересованность в предмете и четкая постановка целей
позволяет студенту не только выполнять домашние задания в полном объёме, но и
использовать дополнительные материалы и вспомогательные средства изучения
иностранного языка.
Так, например, студент, ориентированный на освоение беглой разговорной речи
начинает смотреть недублированные фильмы. Такого рода «challenge» является сильным
мотивирующим фактором. Если речь идет о курсах иностранного языка в специальных
целях (например, для использования в бизнес - среде), учащийся может выбирать
зарубежные иноязычные СМИ для получения общей информации по интересующей его
проблематике. Использование в процессе обучения актуальных и значимых материалов
открывает большие возможности для развития коммуникативной компетентности
учащихся [8]. Например, включая в план занятия обсуждение новостных сообщений,
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анонсированных в современных иноязычных СМИ, мы формируем мотивацию для
ознакомления и использования новой лексики и грамматических конструкций. Ещё одним
примером внеаудиторной учебной деятельности может быть чтение книг на изучаемом
языке, позволяющее не только знакомиться с новым лексическим материалом, но и
актуализировать имеющиеся знания.
Вышеперечисленные виды деятельности в большей степени связаны с восприятием
языкового материала, что, безусловно, очень важно, но, к сожалению, не достаточно, для
успешного построения коммуникации на иностранном языке. Однако современные
технические средства и уровень развития информационных технологий позволяют
учащимся участвовать в живой коммуникации с носителями иностранного языка, а также
другими учащимися. Сегодня существует множество интернет - сообществ, сайтов,
форумов и социальных сетей которые позволяют людям всего мира свободно общаться
между собой [3, 4]. При этом есть ресурсы, ориентированные непосредственно на изучение
иностранных языков, такие как livemocha.com или sharedtalk.com. Кроме того, есть и
широкие возможности для личного общения с носителями языка даже при условии, что
учащийся не выезжает в страну изучаемого языка. Например, сообщества экспатов или
клубы общения на иностранном языке, так называемые английские разговорные клубы
(список английских разговорных клубов можно найти, например на http: // www.study.ru /
support / useful / clubs.html). Все эти возможности могут и должны использовать учащиеся,
мотивированные на освоение навыков иноязычной коммуникации [2].
Немаловажным фактором формирования положительной учебной мотивации к
обучению иностранного (английского) языка является использование интернет ресурсов.
Очень часто современные студенты превосходят преподавателей в области, так
называемой, технической грамотности (technical literacy), а возросшее количество Интернет
пользователей, как в России, так и по всему миру, делает освоение и использование
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) одной из ведущих задач любого
педагога. Согласно данным исследовательской компании Comscore, по количеству
Интернет пользователей Россия стоит на первом месте в Европе и на шестом в мире [5].
Использование на занятиях различных интернет ресурсов, таких как инструменты e learning, подкасты, вики (wiki), e - libraries, видео блоги, видео глоссы, обучающие
платформы, MOOCs и др., дает возможность индивидуализировать и персонализировать
процесс обучения, учитывать особенности студента, темп усвоения материала, его личные
запросы и потребности. Этот список постоянно пополняется новыми медиа средствами,
которые можно успешно применять в обучении иностранным языкам. Теперь у любого
педагога есть доступ к аутентичным аудио, видео и текстовым материалам, есть
возможность осуществлять обратную связь, создавать онлайн классы и дискуссионные
форумы, использовать интерактивные методики и различный инструментарий. Не
удивительно, что обращения к ИКТ и грамотное использование различных технологий в
педагогическом процессе способствует поддержанию и укреплению учебной мотивации
студентов. Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 16 - 36 - 00044: «Влияние опыта
изучения иностранных языков на эффективность и стратегии переработки образной и
вербальной информации».)
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Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена все возрастающим значением, которое в
современном мире приобретают вопросы индикации положения молодежи в обществе. По
этой причине совершенно естественным и очевидным представляется высокий уровень
интереса государства к данной категории населения, а также его значительная мера
ответственности за регулирование молодежной политики, связанная с необходимостью
обеспечивать текущие запросы молодежи, предугадывать развитие ситуации и направлять
ее в нужное русло.
Ключевые слова
Молодежь, государство, региональный уровень, молодежная политика.
В современных условиях молодежь – это особая социальная группа, которая является
достаточно уязвимой по многим параметрам в силу возрастных особенностей, но при этом
играет стратегическую роль и определяет будущее на национальном и глобальном уровне.
[3, с. 122]
Именно тот сценарий, по которому пойдет развитие молодежи в данный момент, будет
диктовать социально - политическую, экономическую и демографическую динамику
общества в ближайшие десятилетия.
Данные стратегические задачи в современном мире ставятся перед государственными
органами, на которые возлагается разработка, согласование и реализация молодежной
политики на всех уровнях, начиная с федерального, регионального и вплоть до уровня
муниципалитетов.
Причем именно муниципальный уровень представляется самым перспективным,
поскольку в силу своей специфики (прежде всего, это касается сравнительно небольших
масштабов работы) муниципальные органы реализации молодежной политики находятся в
тесном взаимодействии с целевой аудиторией своей деятельности – с молодежными
группами, объединениями, ассоциациями, клубами по интересам. Тем самым возникает
возможность исследования и анализа реальных запросов, предпочтений, интересов и
потребностей молодежи – соответственно, качественно растет уровень эффективности и
целевого воздействия проводимой молодежной политики. [5, с. 5]
Кроме того, со всей очевидностью встает вопрос необходимости постоянной и
обоснованной оценки деятельности органов, отвечающих за реализацию молодежной
политики. Практика показывает, что зачастую муниципальные и даже региональные
структуры, осуществляющие молодежную политику, слабо себе представляют ее реальные
задачи, имеющийся потенциал и возможности. В ряде случаев несколько мероприятий
развлекательного характера, проведенных в течение года, расцениваются исполнителями
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как полноценная молодежная политика, в то время как фактически цели и инструменты
реализации данного направления работы несравнимо шире. Приведение подобной оценки в
соответствие требует дополнительных усилий по приобретению нужных навыков – анализа
текущей ситуации, изучения различных стратегических перспектив и путей их реализацию.
Отметим, что степень изученности данной проблематики следует признать
недостаточной, поскольку многочисленные исследователи сосредотачивают свое научное
внимание на принципиально разных аспектах данного вопроса. Кроме того, необходимо
отметить, что "речь идет" об очень изменчивой и чуткой к внешним факторам молодежной
среде. Государственное же управление также весьма склонно видоизменяться в
определенных пределах, реагируя на изменение политической ситуации, законодательную
базу, экономические условия, социальную обстановку на данной территории и прочие
факторы. Таким образом, для понимания актуальной ситуации необходимо постоянно
соотносить изменяющиеся реальные обстоятельства с уже наработанным опытом, который
был приобретен в сходных условиях.
Проблемами реализации молодежной политики в современных условиях занимались
такие авторы, как И.Н. Горбова, В.А. Крикунова, Н.Л. Маркина, Ю.А. Твирова и др.
Разработка программ, направленных на совершенствование молодежной политики на
локальном уровне (муниципалитеты, регионы), попали в круг внимания Т.В Бутовой, О. И.
Котовой, О. А. Рожнова и др.
Начиная работу, мы пробовали систематизировать материалы - как для улучшения
эффективности работы российских госорганов и общественных организаций, связанных с
реализацией молодежной политики, так и для обучения студентов, например, получающих
профессиональное образование в рамках направления «Государственное и муниципальное
управление».
Регулирование государством различных социальных процессов, возрастное разделение
населения в соответствии с национальным менталитетом и традицией, а также круг
проблем, которые в данной конкретной стране признаются молодежными – все эти условия
будут определять состояние молодежной политики на национальном уровне, ее
актуальную концепцию и используемые методы и инструменты ее реализации. [4, с. 151]
Разные страны мира по - разному подходят к проблеме социализации молодежи и
улучшения ее состояния в общественной структуре – к примеру, в Соединенных Штатах
Америки принятые нормы и ценности диктуют минимальную роль государства в данном
процессе. Поддержка молодых людей на социальном уровне реализуется исключительно
благотворительными организациями, принадлежащими частным лицам или организациям.
Принципиально другой подход к вопросам молодежной политики принят в Европе –
например, в Германии и странах Скандинавии государство играет существенную роль в
поддержке молодежи и активно регламентирует и продвигает деятельность молодежных
организаций и объединений.
Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза и наследницей его
традиций, соответственно, на протяжении уже почти сотни лет государство использует
активную позицию в вопросах управления становлением и развитием молодежи, реализуя
свою традиционно значительную роль через государственную молодежную политику.
Стратегические и оперативные вопросы решаются на уровне соотнесения принятой цели,
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задач, содержания актуальной молодежной политики с объективно сложившимися
условиями жизни и динамикой развития общества.
Молодежная политика в любом государстве формируется под влиянием множества
факторов, которые имеют объективный и субъективный характер. В Российской
Федерации к объективным факторам можно отнести, в первую очередь, сложившиеся в
обществе ожидания и социальную традицию, определяющую взаимоотношения между
социумом и государственными структурами. На данный момент оценить ситуацию в РФ
можно следующим образом: существует ярко выраженная потребность общества в
устранении ряда нарушений и деформацией традиционных ролей важнейших социальных
институтов – семьи, системы образования, молодежных сообществ и многих других
структур, которые подверглись неблагоприятному воздействию и утратили свою прежнюю
высокую роль и привычную структуру. [6, с. 158]
Объективным фактором, прямо влияющим на актуальность и адекватность принятой
государственной политики в отношении молодежи, является готовность исследовать и
учитывать ожидания, потребности, интересы данного демографического слоя общества.
Молодежная среда является гибкой, изменчивой, чутко реагирующей на изменения
внешних социально - политических и экономических условий, и это следует всемерно
учитывать при решении проблемы определения молодежной политики на государственном
уровне. На данный момент в молодежной среде очень заметны несколько
дифференцирующих тенденций, определяющих внутреннее расслоение и меняющих
структуру молодежи как социальной группы: [2, с. 278] экономический признак (уровень
доходов); возрастной признак (восприятие и менталитет); региональный признак
(различное положение субъектов РФ); субкультурный признак (самоидентификация
молодежи) и др.
Следует понимать, что на данном этапе развития российского общества для молодежи по
большей части становятся характерны такие признаки, как индифферентность,
политический нигилизм, определенное обособление молодых людей от происходящих в
политической среде процессов. Это вносит определенные помехи и затруднения в
социальное взаимодействие, обостряет проблему диалога молодежи и государства.
В сложившейся на сегодняшний день ситуации российская молодежь характеризуется
некоторой размытостью базовых жизненных целей, ценностей, ориентиров. [2, с. 279] Это
влечет за собой вполне предсказуемые последствия – такие как внутренняя неготовность
молодых людей делать четкий, принципиальный и последовательный выбор в отношении
своих действий и ключевых жизненных решений. Более того, молодые люди склонны
принимать любые модные и популярные на данный момент тенденции, не отвергая хотя бы
какую - то их часть вследствие анализа на предмет соответствия собственным ценностям и
устремлениям.
Таким образом, возникает общая тенденция тотальной терпимости к искажению и
смешению ценностей духовно - нравственного порядка, нежелания противостоять явным
отклонениям от норм и традиций. Данный факт в стратегической перспективе несет явно
выраженный негативный оттенок, делая молодежную среду серьезно подверженной
практически любому внешнему отрицательному воздействию.
Для российской молодежной политики характерно то, что она является отражением
процессов, происходящих в государстве (на федеральном, региональном, локальном
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уровнях) в области социально - экономической политики. По определению, молодежная
политика представляет собой комплекс согласованных и организованных мер со стороны
государства, которые направлены на то, чтобы создать, удержать и развивать текущий
статус того сегмента молодежи, который по ряду причин становится уязвимым для тех или
иных воздействий, теряя имеющиеся экономические, политические, культурные, правовые
или этнические права и возможности. В перспективе подобные потери делают положение
этого молодежного сегмента значительно худшим, ущемленным в сравнении с остальными
социальными группами. В ряде случаев представители данного молодежного сегмента
оказываются не в состоянии самостоятельно и без участия государства выправить данную
ситуацию или как - то приостановить ее ухудшение. [1, с. 107]
Таким образом, стремительно меняющаяся и обновляющаяся общественная среда
постоянно испытывает серьезную потребность в снятии напряжений и противоречий,
которые неизбежно возникают между молодежью и остальным социумом в силу
специфики молодежной среды и восприятия. Только взаимодействие и согласование
интересов способно помочь преодолеть данные противоречия.
Это возможно в том случае, если молодежная политика в Российской Федерации будет
выстроена исходя из сбалансированного сочетания двух существующих стратегий,
отвечающих за различные аспекты развития взаимоотношений между государством и
молодежью: [1, с. 108]
1. Компенсаторная стратегия, в которой главным ориентиром является решение
проблем молодежи в режиме «здесь и сейчас», то есть проблемы воспринимаются в
тактическом разрезе: государство готово решать наиболее острые противоречия,
обеспечивать социальную поддержку и давать возможности тем группам молодежи,
которые столкнулись с угрозой потери текущего статуса и перспектив, - в том числе через
компенсирующие материальные выплаты;
2. Перспективный подход – направленный на стратегическую перспективу, когда
государство создает для молодежи такие условия, которые благоприятны для активного
развития, творчества, выхода на качественно иной уровень в ближайшие годы.
Реализация первой стратегии совпадает с главной функцией социальной политики социальной защитой населения. Вторая стратегия «превращает» молодежь из пассивного
объекта социальной защиты в ее активного субъекта, развивает инициативу и
самостоятельность молодых.
Лишь вторая - перспективная - стратегия способна преодолеть кризисную ситуацию и
обеспечить эффективность работы с молодежью. Переориентация со стратегии выживания
(компенсаторный подход) на инновационную (перспективный подход) стратегию должна
осуществляться своевременно, когда кризисные явления еще не получили достаточного
распространения.
Переходя к субъективным факторам формирования и реализации молодежной политики
в Российской Федерации, важно понимать, что молодежная политика не должна быть
делом только государства. В ее разработке и осуществлении должны участвовать все
социальные институты, и прежде всего молодежные, семейные, образовательные и т.д.
Исходя из принципа субъектности молодежной политики, выделяют два ее вида. [3, с. 125]
Первый вид - государственная молодежная политика, где субъектом является государство в
лице его специальных органов, деятельность которых в большей или меньшей степени
173

связана с развитием человека (образование, культура, физическое развитие, труд, досуг и т.
д.). У государства есть возможность опереться в своей молодежной политике на
определенную идеологию - систему взглядов, идей, в которых выражается отношение к
существующим проблемам и противоречиям; на систему права, нормативно
закрепляющую базовые параметры идеального проекта (образа) молодого человека и
молодежи, отвечающего вызовам истории и потребностям развития человека и общества.
Второй вид - общественная молодежная политика, в которой субъектом являются
различные партии, профсоюзы, бизнес - сообщества, СМИ, молодежные объединения, сами
молодые люди. Обратим внимание, что различные общественные силы могут строить
молодежную политику, исходя из собственных ресурсов. Молодежная политика
политических партий, общественных объединений ограничена их правовыми
возможностями, но имеет важное направление развития, состоящее в том, что
вырабатывается некая идеальная модель (нормативный образ) молодого человека,
молодежи, которую организация (корпорация) стремится представить всему обществу как
эталон.
Обозначенные объективные и субъективные факторы молодежной политики являются
основой ее формирования и реализации, определения целей, задач и содержания. Учитывая
вышеизложенное, главную цель российской молодежной политики можно определить как
создание условий для развития молодежи посредством массированной государственной и
общественной поддержки инновационной деятельности, социальной защиты молодежи,
формирования ее творческой активности, стимулов к ее саморазвитию и самореализации.
[3, с. 126]
Цели молодежной политики останутся нереализованными, если не будут обеспечены
соответствующими ресурсами, поэтому другой важнейшей группой факторов
формирования и реализации молодежной политики выступает блок обеспечения
(ресурсный блок). Данный блок включает в себя такие факторы: научный; правовой;
организационно - управленческий (в том числе кадровое обеспечение); финансово экономический; технологический. [6, с. 158]
Необходимо подчеркнуть единство системы этих факторов. Даже большие финансовые
затраты не принесут значительных результатов, если не будут точно с помощью науки
определены объекты, регионы, сферы, приоритетные цели этих затрат; если деятельность
организаций и учреждений, осуществляющих молодежную политику, будет натыкаться на
правовую необоснованность тех или иных действий и т. п.
В правовом обеспечении молодежной политики на федеральном уровне сохраняются
многие нерешенные вопросы. Главный из них - отсутствие федерального закона,
устанавливающего общие основы государственной молодежной политики в Российской
Федерации. Такое положение дел ведет к рассогласованию процессов законотворчества на
федеральном и региональном уровнях.
Крайне незначительные масштабы финансирования федеральных мероприятий в сфере
государственной молодежной политики - серьезный сдерживающий фактор. В условиях
модернизации общества государственная молодежная политика должна стать
инструментом развития и преобразования страны. Это требует от всех участников процесса
социального становления молодежи разработки и последовательной реализации подходов,
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ориентированных на вовлечение молодого поколения в решения общенациональных задач.
[7]
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РАМКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БОЛГАРИИ

Аннотация: В статье представлены стратегические рамки развития социальной
экономики и социального предпринимательства в Болгарии как особое внимание со
стороны Европейской комиссии (ЕС), особенно в последние годы. Это связано с их
потенциалом для поиска решений проблем общества, связанных с созданием устойчивых
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рабочих мест, содействия социальной и профессиональной интеграции, предоставлением
социальных услуг и улучшением качества жизни, в том числе борьбой с бедностью и
социальной изоляцией. В последние годы существует четкая европейская политика
поощрения социального предпринимательства как ключевого инструмента для решения
проблем, стоящих перед уязвимыми группами, или для решения социальных вопросов,
включая замену (или смещение) традиционных форм социальной поддержки (социальных
услуг и платежей). В Болгарии стратегические рамки развития социальной экономики
являются выражением работы по полному согласованию социальной политики с
передовым опытом в странах - членах для социальной защиты и социальной интеграции,
гибкости на рынке труда в сочетании с безопасностью и подхода к активному включению.
Ключевые слова: общественная организация; социальное предпринимательство;
социальная экономика.
Abstract: The article presents the strategic framework for development of social economy and
social entrepreneurship in Bulgaria as a subject to special attention from the European Commission
(EC), particularly in recent years. This is due to their potential to find solutions to society's
problems related to the creation of sustainable jobs, facilitating social and occupational integration,
provision of social services and improving the quality of life, including the fight against poverty
and social exclusion. In recent years there has been a clear European policy to promote social
entrepreneurship as a key tool to tackle the challenges facing vulnerable groups or solve social
issues, including replace (or displace) the traditional forms of social support (social services and
payments). In Bulgaria the strategic framework for social economy development is an expression
of the work for full harmonization of social policies with best practices in member states for social
protection and social inclusion, flexibility on the labor market combined with security and an
approach for active inclusion.
Key words: social enterprise; social entrepreneurship; social economy.
Социальная экономика и социальное предпринимательство – это объект специального
внимания со стороны Европейской комиссии (ЕК), особенно в последние годы.
Объясняется это тем, что потенциал выше указанных институций находить решения
проблем в обществе, связанных с организацией и созданием рабочих мест, облегчение
социальной и трудовой интеграции, предоставление социальных услуг, улучшение
качества уровня жизни, включительно и борьба с бедностью и социальной изоляцией.
Социальные предприятия и социальное предпринимамательство занимают центральное
место в повестке дня ЕК и в частности в ее Стратегии „Европа 2020“ [2], где уделяется
внимание „интеллигентному, стабильному росту“. Эти два компонента – ключевой элемент
и в Европейской социальной модели, способствующие исполнению социально - важных
целей стратегии. Их возрастающее значение, особенно в контексте экономического и
финансового кризиса, это, главным образом, результат в необходимости европейского,
этического и социального измерения их работы, потребление, экономия и инвестиции. В
последние годы ЕК начала создавать политическую рамку в поддержку социальной
экономики и социального предпринимательства, которая нашла отражение в ряде
политических документов, подчеркивающих границы и возможности их развития.
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Среди конкретных целей, которые ставит „Европа 2020“ перед собой в период 2010 –
2020 годах обеспечить 75 % занятости групп возраста от 20 до 60 лет, уменьшить процент
отказа от школы на 10 % и обеспечить по крайней мере на 20 миллионов человек меньше,
оказавшиеся в рисковой ситуации, ведущей к бедности или социальной изоляции.
Социальное предпринимательство известно как мера в постижении поставленных целей и
как „инструмент для постижения стабильного развития“. Анализ социальной политики
показывает, что при уменьшении прямой поддержки уменьшается и соответственно
результативность, стабильность „успешных“ моделей остается взаимной вложенному
ресурсу. Эта тенденция может быть остановлена при введении иновативных, социальных
моделей, которые смогут преодолеть безработицу, бедность и продолжительную
социальную изоляцию. Социальные выплаты и услуги, увеличения интереса к
образованию, квалификации и получения умений в различных сферах, улучшает доступ к
общественным услугам, как меры воздействия следует дополнить целенаправленными
усилиями и ресурсами в поддержку форм, которые для социально уязвимых групп
послужили бы мостом к первоначальному рынку труда - а именно успешное решение в
постижении эффективных долгосрочных результатов признанная роль социального
предпринимательства.
Поддержка и развитие социальных предприятий могут могут способствовать
максимальному использованию их потенциала в росте и капацитите в социальной
добавленной стоимости, выраженной в предоставлении новых рабочих мест, креактивных
подходах к малому бизнесу, новых возможностях социального включения и в прибыли от
развития деятельности гражданских организаций. Социальная экономика играет важную
роль в Европейском союзе, ее вклад можно проиллюстрировать следующим образом [3]:
–
в Европейском союзе насчитывается более 2 миллионов действующих
социальных предприятий стран – членов ЕС;
–
работодатель 11 миллионам человек, или это около 6 % от всех занятых лиц;
–
ускоренный рост в создании новых социальных предприятий – одно социальное
предприятие на каждую новосозданную компанию.
Социальные предприятия обхватывают широкую гамму предприятий различного
юридического статуса, которые предоставляют социальные услуги или товоры уязвимым
группам или маргинализованным лицам. Эти услуги включают доступ до жилья,
здравохранения, помощь престарелым людям или лицам с ограничинными возможностями,
заботу о детях, доступ до занятости и обучения, а также управлять зависимостями. В
социальные предприятия также включаются и предприятия, которые используют метод
производства товаров или услуг, преследующие социальные цели, но их деятельность
может быть вне сферы педоставления социальных продуктов или услуг [4]. Эта
деятельность включает социальную и профессиональную интеграцию, используя средства,
обеспечивающие доступность занятости лиц в неблагоприятном положении из–за
недостаточной квалификации или социально, или профессиональной проблемы, ведущих к
изоляции и маргинализации.
Евrопейская стратегия в области занятости [5]
В соответствии со стратегией „Европа 2020“ Европейская комиссия стремится создать
больше качественных рабочих мест на территории Европейского союза.
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В этом направлении стратегия преследует меры в постижении трех основных целей в
рамках до 2020 года:
–
75 % занятости среди людей в возрасте между 20 и 64 годами;
–
процент преждевременно незакончивших школу – ниже 10 % среди лиц в возрасте
между 30 –34 года;
–
минимум 20 миллионов меньше лиц, живущих в бедности или на границе бедности
и их социальной изоляции.
Действия, отраженные в ведущей инициативе „Программа за новые умения и рабочие
места“ играют важную роль в постижении поставленных целей. Каждый год национальные
правительства (с помощью Комитета по занятости) и европейские учреждения
предоставляют „пакет мер в области занятости“.
Стратегические цели в поддержку Комиссии по безработице и низкого уровня участия
рынка труда в ЕС, используя авангардные и новаторско - политические идеи, следующие :
–
дать „новый пульс на сочетание гибкости и уверенности“, включая всех
заинтересованных лиц, укрепляя это сочетание, усиливая механизмы контроля
национальных споразумений в области сочетаемости гибкости и уверенности;
–
самостоятельная занятость.
Вопреки активному развития сектора социальной экономики в Европейском союзе,
возрастающая роль социальных предприятий в борьбе с бедностью и социальной
изоляцией, социальное предпринимательство остается почти незаметным в Болгарии. Хотя
и еще скромные по маштабам, социальные предприятия в Болгарии несут заряд новизны в
изменение так называемого „социального государства“ и дают возможности
мобилизировать дополнительные ресурсы в социальную сферу, используя развития
предпринимательского потенциала и инноваций.
Исполняя программу „Европа 2020“, каждое государство – член Европейского союза,
приняло собственную стратегию о реформах, намечая ключевые национальные цели и
действия. Согласно Национальной программе о реформах в Болгарии 2020 [6], часть
основных областей структурных реформ касаются модернизации услуг к доступности
рынка труда, социальной поддержки, здравоохранительных и образовательных услуг.
Предвидится введение активных мер в области занятости, включая лиц уязвимых групп,
используя механизмы обеспечения стабильной занятости, стимулы для работодателей в
предоставлении новых рабочих мест, квалификационные программы, переквалификации и
приобретение ключевых умений и т.д.
Показаны четыре приоритентные области :
–
улучшение инфраструктуры;
–
конкурентноспособные молодые люди (уменьшение преждевременного
окончания школы, увеличение числа молодых людей, закончившие высшее образование,
стимулирование молодых ученых, реализация молодых людей в Болгарии);
–
улучшение бизнес–среды (увеличение занятости, инвестиции, включительно в
НИРД, инновации);
–
больше доверия в государственные учреждения (защита интересов граждан и
бизнеса, социальная справедливость и уверенность).
Программа попытается увеличить жизненный стандарт граждан в Болгарии до 60 % по
сравнению со средним уровнем в Европейском союзе до 2020 года.
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Меры, используемые в краткосрочном плане, которые связаны с социальной
экономикой, заключаются :
–
разработка нового Закона о детях;
–
объединение юридических норм в области социальной экономики в один в один
нормативный акт;
–
разработка Национальной концепции об активизации жизни пожилых людей;
–
разработка и введение механизма, определяющего размер минимальной
заработной платы, учитывающий его экономические и социальные функции;
–
поддержка в обеспечении современным, социальным жильем для размещения
уязвимых, малых и социально неблагополучных групп населения и других групп в
неблагоприятном положении.
В средносрочном плане будут использоваться следующие меры:
–
оценка воздействия на политику и законодательство, связанные с материальной
поддержкой уязвимых групп;
–
инвестиции в интегрированные услуги в области детского развития на раннем
этапе (от новорожденных до 7–летнего возраста);
–
деинституционализация заботы о детях (сеть социальных услуг в обществе);
–
программы для выходящих из специализированных учреждений;
–
помощь семьям, имеющих детей;
–
обеспечение материальной поддержки, подходящие формы занятости,
квалификация и переквалификация, доступная среда для людей с ограниченными
возможностями.
Развитие социальной экономики – образование новых и поддержка существующих
предприятий в сфере социальной экономики
–
повышение адекватности пенсий;
–
создание сети услуг в плане долгосрочной заботы;
–
строительство социального жилья для исключительно нуждающихся и самых
уязвимых представителей ромского сообщества;
–
создание интегрированных социальных, здравоохринительных и образовательных
услуг для бездомных детей;
–
исследование по вопросу бездомности, создание статистической базы данных о
бездомности и ее измерения, разработка общей стратегии по борьбе с бездомностью.
Следовательно, цели Национальной программы непосредственно связаны с социальной
экономикой и улучшением состояния уязвимых групп в обществе. Меры по развитию
социальной экономики, а также создание новых иподдержка существующих предприятийв
сфере социальной экономики причастны к развитию социального предпринимательства в
Болгарии.
В 2011 г. болгарское правительство приняло политический документ –„Национальная
концепция о социальной экономике“, который представляет видение и приоритеты в
развитие социальной экономики в стране. Эта концепция – выражение социальной
обязанности государства в создании и укреплении благоприятной среды, способствующей
осуществлению и развитию модели и практического опыта в области социальной
экономики в Болгарии. Социальная экономика одновременно воспринимается как часть
реальной экономики и как часть гражданского общества, в которой физические и / или
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юридические лица, сообщества добровольцев или других организованных субъектов
осуществляют экономическую деятельность в пользу общества и реинвестируют доходы
для постижения социальных целей. Национальная концепция о социальной экономике
представляет выражение социальной обязанности государства в создании и укреплении
благоприятной среды в осуществлении и развитии модели и практик в области социальной
экономики в Республике Болгарии. А также это намерение и решимость в утверждении
информированности, культуры и ценностей, связанных с придприятиями и организациями
в сфере социальной экономики.
Национальная концепция представляет собой документ, посредством которого
представлена видение и приоритетные цели в активизации развития социальной политики в
стране. Таким образом представлена активная позиция государства, формирующаяся в
результате совместных усилий широкого круга заинтересованных сторон.
В результате деятельности по формированию национальной позиции по вопросам
социальной экономики в рамках Национальной концепции ожидается разработка
политики, которая доведет до улучшения качества жизни и благосостояния уязвимых групп
граждан в обществе. Ожидается формирование устойчивого сектора, способствующего
преодолению социальной изоляции группы людей, находящихся в неблагоприятном
состоянии. Ожидаются изменения и в модели социального вступления широкого круга
граждан общества, попавшие в затруднительное положение по отношению к доступу до
рабочих мест, услуг и ресурсов.
Национальная концепция опирается на понимание социальной экономики, находящее
свое место в документах Европейского союза и других международных документах. Она
также и в соответствии с национальными стратигическими документами, которые прямо
или косвенно связаны с задачами, вытекающими из определенных целей концепции.
Настоящий документ представляет собой вклад в постижение целей „Европы 2020“ –
стратегия интеллигентного, стабильного роста, предлагающий картину социальной
рыночной экономики в Европе в 21 веке. В контексте стратегии указано, что
экономические реальности развиваются быстрее политических. Концепция конкретизирует
назревщие процессы в реальной экономике, которые стоит объединить в самостоятельный
сектор развития, чтобы стали видимы для правительства в контексте политики в целях
повышения жизненного уровня людей, так и для широкой общественностью, которая
сопричастна к социальному положению маргинализированных групп на рынке труда.
Национальная концепция обеспечивает опережающие темпы по сравнению с будущими
изменениями в нормативной базе и практику государственных органов, а также общую
картину интеграции секторной политики. Концепция – документ, куда вложены разработка
и прикладной подход, основанный на национальной и международной практиках в этой
области, систематизированные и анализированные в рамках междуведомственной
экспертной рабочей группой, а также при широком участии представителей
государственных и международных учреждений, организаций социальных партнеров,
неправительственных организаций.
Борьба с бедностью и социальной изоляцией
Согласно „Национальной стратегии для борьбы с бедностью и социальной изоляцией
2020“[7] недостиг занятости – одна из основных причин бедности и социальной изоляции.
Вот почему основным преимуществом активного включения в рынок труда неохваченных
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занятостью людей – экономически неактивных, молодежи, продолжительно безработных,
лиц, получающих социальные помощи, с незаконченым образованием и без
профессиональной квалификации, инвалидов, рабочих пожилого возраста и других. Путем
развития жизнеспособных социальных предприятий можно обглегчить доступ до занятости
и обеспечить поддержку социального вступления уязвимых групп через создание
подходящих условий их профессиональной интеграции в сферу социальной экономики.
К дополнению сказанному, социальные предприятия могут быть основным
инструментом в приложении Европейской стратегии занятости, так как сочетают меры по
повышению пригодности, доступа к рынку труда, поддерживающие социальные услуги и
обеспечивают адекватные доходы, таким образом предотвращают передачу бедности
между поколениями. Не только важно предоставлять услуги, помогающие людям „войти“ в
рынок труда,но и важно людям с комплекными потребностями помочь интегрировать в
общество, даже если и представляет трудность обеспечить им занятость. Вопреки своему
потенциалу в уменьшении бедности и вступление в рынок труда долгосрочно безработных
и неактивных лиц, социальные предприятия трудно могут признаными на уровне политики
и программ, и таким образом остаются неоцененными и неиспользованными. Огромный
дефецит в этой области представляют организации, которые могут предоставить
интегрированные услуги, необходимые для социального вступления самых отдаленных от
рынка труда людей с акцентом на социальные умения и улучшение индивидуальной
социальной работы с этими лицами.
Стратегия занятости в Республике Болгария в 2012 - 2020 г.г. [8]
Стратегия разработана в соответствии с Национальной программой реформ до 2020 г.
Стратегия занятости направлена на повышение занятости, производительности труда и
социальной адаптации путем улучшения функционирования рынка труда, увеличения
инвестиции в человеческие ресурсы, поддержка стабильного макроэкономического
развития. Стратегия следует приоритету Стратегии „Европа 2020“ в постижении
интеллигентного, стабильного экономического роста.
Политика занятости должна быть разработана и реализирована с помощью организаций
и учреждений, при этом необходимо активное сотрудничество с гражданскими
организациями и НПО. Цель – в 2015 - 2020 г.г. улучшить инвестиции в человеческий
капитал, обеспечить более высокую трудовую занятость и широкий круг из
трудоспособных людей адаптировать на рынке труда. Важно, чтобы были предоставлены
качественные и эффективные социальные услуги, базирующиеся в сообществах, семейной
или близко до семейной среды, являющиеся потенциалом в занятости. Особо отмечается,
что цели развития социального предпринамательства и создание социальных предприятий
– это предприятия, цель которых оказание выгодного социального эффекта лицам
уязвимых групп в улучшении их жизненного стандарта, обспечение занятости,
предоставление услуг и / или других форм прямой поддержки.
Социальные предприятия предоставляют социальные услуги, предназначенные для
уязвимых потребителей,такие как доступ до жилья, помощь пожилым людям или
инвалидам, приобщение групп в риске, забота о детях, доступ до работы, образование,
преодоление зависимости и др.
Национальная стратегия о сокращении маштабов нищеты и содействии социальной
интеграции [9]
Приоритет Стратегии – обеспечить возможности занятости и повышение доходов путем
активного обхвата граждан рынком труда. Конкретные меры, которые должны быть
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постигнуты, включают :обеспечить работу безработным лицам путем предоставления
возможности обучение и получения квалификации, обеспечение занятости лицам уязвимых
групп на рынке труда. Обеспечение услуг, необходимых на социальную адаптацию самым
отдаленным от рынка труда группам, делая акцент на социальные умения и улучшение
индивидуальной социальной работы с этими лицами, содействие организации
предпринимательства, включительно и социальному препринимательству, обеспеспечение
условий уменьшения числа работающих бедных.
Долгосрочная стратегия по обеспечению занятости людей с ограниченными
возможностями в 2011 - 2020 г.г. [10]
Стратегия, принятая МС, направлена на обеспечение людей с ограниченными
возможностями в трудоспособном возрасте эффективно использовать свое право
свободного выбора трудовой реализации, а также на улучшение качества их жизни,
свободно выбирая и полноценно включаясь в общественную жизнь Болгарии. Необходима
создать условия для интеграции людей с ограниченными возможностями в экономическую
и социальную жизнь.
Это будет постигнуто, когда людям с ограниченными возможностями предоставят
возможности доступ к подходящим формам профессиональной подготовки и трудовую
реализацию. Хотя и социальное придпринимательство не упоминается в тексте Стратегии,
оно могло бы иметь существенное значение в постижении ее целей.
Занятость молодежи
В период 2014 – 2016 г. ведущим приоритетом ЕК – борьба с безработицей среди
молодежи. Каждое государство – член ЕС, приняло конкретные политические обязанности
по исполнению Европейской гарантии молодежи. В Национальном плане в Болгарии [11]
предвидится исполнение мер по поддержке создания рабочих мест, предоставляемых
безработной молодежи и субсидирование временной занятости молодых людей областей, в
которых высокая безработица и одновременно экономическая (публичная и частная)
инфраструктура развита слабо.
Социальные предприятия могут получить поддержку, выступая в роли работодателей,
которые нанимают молодежь на временную работу, вовлекая их в общественно - полезную
деятельность, и тем самым выступают инстументом в стабильной интеграции молодежи на
рынке труда, сочетая временную занятость с предоставленными стимулами и
возможностями для обучения.
Национальная статегия о молодежи 2010 - 2020 г. [12]
Стратегия, принятая МС, ставит перед собой цель создания подходящей и
благоприятной среды и условий для получения среднего и высшего образования, а также
реализацию и активное участие молодых людей в общественной и экономической жизни.
Стратегическая цель - улучшения экономической активностью и профессиональным
развитием молодых людей. Часть этой цели – популяризация социального
предпринимательства среди молодых людей. Для постижения цели необходимо поддержка
публично - частного партнерства и социального предпринимательства в предоставлении
услуг для развития молодых людей.
Молодые люди должны быть не только поддержаны социальным
предпринимательством, но и дожны знать больше о его эффекте и значении.
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Одинаковый доступ в участии в экономике населения в малонаселенных / сельских
районах
Так как более 70 % территории Болгарии находится в сельской местности, следует
разграничивать возможности для развития социальных предприятий в малонаселенных
местах. Традиционно эти области характеризуются более низким качеством и
ограниченным доступом к общественным услугам, недостаточны социальные,
образовательные и здравохранительные услуги, а также засиливающая безлюдность и
отсутсвие возможности найти работу. Этими характеристиками сельские районы дают
отличную возможность социальным предприятиям предложить иновативные методы
пополнения рыночных ниш, а также одновременно этим обеспечить доступ до ресурсов,
используя Местные инициативные группы, приложить новые инструменты ЕК в развитии
сообществ на местном уровне.
В соглашении о партнерстве между Республикой Болгарией и Европейской комиссией, в
период 2014 - 2020 г. подчеркивается помощь Европейских структур и инвестиционных
фондов, ясно разграничивается роль ВОМР как полезного инструмента в управлении на
местном уровне, включая группы в неблагоприятном положении, улучшение
институционального потенциала местных заинтересованных сторон, и в частности НПО,
создание социальных инноваций на местном уровне. В контексте ВОМР поощряется
развитие социальной экономики и социальных предприятий в сельских районах.
Социальные инновации
В связи с социальной экономикой особым интересом пользуются ведущие инициативы,
связанные с инновациями, и в частности вкладом социальных предприятий в социальные
инновации, те, которые связаны с созданием новых возможностей для новых рабочих мест
и европейской платформой в борьбе против бедности. Создание в 2013 г. Программы
Европейского союза по занятости и социальным инновациям (Регламент ЕС 1296 / 2013
Европейского парламента) [13] дает возможность обеспечить целевым финансированием
социальные предприятия, которые имеют огромные возможности в области социальных
инноваций и используют социальный капитал. Общий бюджет программы периода 2014 –
2020 г.г. 920 млн. евро.
Интеграция меньшинств
Социальные предприятия – это ключевая модель в эффективном выполнении
приоритета в создании занятости среди меньшинств, ясно подчеркнутая в Национальной
стратегии по интегрированию представителей меньшинст до 2020 г. [14]. Социальные
предприятия недостаточно полноценно используют возможность охватить занятостью в
экологически х зонах, не вносят средства в экологическую деятельность с целью
сохранения окружающей среды. Другая существенная причина приложения модели к
социальным предприятиям является предпринимательство, возможность начать свой
бизнес, используя при этом умения и традиции ромских меньшинств с привличением
соответствующих доходов.
План мероприятий „Предпринимательство 2020 – Болгария“ [15] принят
Министерским советом (Протокол № 46 / 11 ноября 2015 г.), в котором заложен список
конкретных 31 меры в соответствии с принятым ЕК Планом мероприятий
„Предпринимательство 2020 – Возрождение предпринимательского духа в Европе“ / СОМ /
2012 / 0795 окончательный / . С принятием Плана мероприятий „Предпринимательство
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2020 - Болгария“, и предложенными мерами по исполнению рекомендаций ЕК до 2020 г.,
наша страна обязана в долгосрочном плане исполнять политику Министерства экономики в
создании новых предприятий.
Меры Плана мероприятий по предпринимательству 2020 – Болгария:
Область мероприятий №1 – „Образование и обучение предпринимательству как мера
поддержки роста и создания новых предприятий“. Эта область включает 15 мер. Они
связаны с введением программ по формированию предпринимательских умений в школах,
актуализация программ о предпринимательстве в сфере профессионального обучения в
средних и высших учебных заведениях, привлечение молодых людей в эту сфере
деятельности, обучение предпринамателей в области сельского хозяйства и лесничейств.
Область мероприятий №2 – „Улучшение административной и юридической среды для
бизнес –предпринимателей и поддержка в решительном этапе жизненного пути“. Эта
область включает 10 мер. Они связаны с программами финансирования стартирующих
предпринимателей – молодых земледельцев по производству соответствующей продукции,
поддежка проектов, разрабатывающие новые продукты с помощью кластеров, поддержка
начинающих предпринимателей - студентов, поддержка роста предприятий путем
использования на практике ИКТ и поддержка путем финансирования. В эту область
включены меры, уменьшающие трату времени на получение необходимых лицензов и
удостоверений.
Область мероприятий № 3 – „Укрепление предпринамательской культуры в Европе в
целях роста нового поколения предпринимателей“. В нее включены 6 мер. Они связаны с
популиризацией предпринимательства в Болгарии, с разработкой стратегии развития
предпринимательства среди женщин, поддержка предпринимательства, где заняты
женщины, поддержка людей, которые ухаживают за детьми или другими членами семьи,
создание механизмов по обмену опытом и умениями, которыми обладают старшие по
возрасту предприниматели, доступность этого опыта молодым предпринимателям и
развитие предпринимательства, охватывающее безработных молодых людей ввозрасте до
29 лет.
На национальном уровне политика развития социальной экономики и социальных
предприятий остается в стороне от ибщих усилий в постижении целей, заложенных в
Национальной стратегии реформ. Несмотря на то, что Национальная концепция
социальной экономики подготовлена как стратегический инструмент с „опережающей
общей картиной по отношению к будущим изменениям в нормативной базе и практике
государственных органов, а также интеграции секторов политики“, все еще отдельные
секторы политики не ясно и последовательно связаны с ней. Это мешает созданию
благоприятной юридической и финансовой среды в развитии социальных предприятий.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МО
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН
Аннотация
Статья посвящена вопросу выявления приоритетных направлений эффективности
управления МО Северский район. Проанализированы основные развивающиеся отрасли
муниципального образования.
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Северский район, эффективность
Северский район является промышленным районом и располагает многопрофильным
промышленным потенциалом. На 13 предприятиях промышленности работает около 3
тысяч человек. В структуре производства 90 % приходится на обрабатывающие
производства, в том числе 80,4 % — на производство нефтепродуктов на Ильском НПЗ.
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Кроме того, предприятиями района производятся стеновые материалы (кирпич),
строительные нерудные материалы, нефтепромысловое оборудование, продукция лесной и
деревообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности. На территории
района расположены 20 предприятий, занимающихся переработкой древесины, в том числе
3 непосредственно заготовкой и переработкой леса, 17 — производством столярных
изделий.
Агропромышленный комплекс Северского района включает в себя 12 крупных и
средних сельскохозяйственных предприятий, 166 крестьянско - фермерских хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, 24,5 тысячи личных подсобных хозяйств, а также
малые и прочие предприятия.
Основное направление сельскохозяйственного производства района - растениеводство. В
структуре стоимости сельскохозяйственной продукции её объём в настоящее время
занимает 73 % .[1, с.32]
В структуре посевных площадей наибольший удельный вес (58 % ) занимают зерновые и
зернобобовые культуры, в том числе 3,8 тысяч гектаров - рис; технические культуры
занимают 20 % , в том числе 16 % подсолнечник; удельный вес площадей, занятых под
картофель и овощи, примерно 6 % .
В таблице №1 рассмотрим объемы производства продукции и оказания услуг в МО
Северский район.
Таблица 1 – Объемы производства продукции и оказания услуг
в муниципальном образовании, млн руб
Показатель
2014г.
2015г. 2016г. 2016г. к
2014г.,
%
Объем промышленной продукции
1981,3 2669,4 2886,9 145,7
Продукция сельского хозяйства в
9294,4 8007,7 8527,8 91,8
хозяйствах всех категорий *
в т.ч.
- растениеводство
347,7
371,1
289,1
83,1
- животноводство
496,3
502,5
761,8
153,5
Объем работ, выполненных по договорам
1046,3 2757,6 3049,6 291,5
строительного подряда
Объем розничной торговли
3535,4 3894,0 4275,6 120,9
В целом экономическая база района развивается хорошо. В структуре производства 94 %
приходится на обрабатывающие производства и производство нефтепродуктов. В районе
активно работают 1 400 предприятий, 2 156 строительных фирм, более 2,8 тысяч частных
предпринимателей. Увеличение количества жителей, числа занятых в экономике района
свидетельствует о привлекательности муниципального образования для комфортного
проживания и ведения бизнеса. В нашем районе успешно развиваются такие предприятия
как ООО «Афипский НПЗ», ООО «Ильский НПЗ». Из предприятий пищевой
промышленности важно отметить ОАО «Афипский хлебокомбинат», ООО «Артисан»,
ООО «Кубанская крупяная компания», ООО «Радуга», ООО «Ратон», ООО «Северский
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мясной двор Убин», АПП «Иль». Именно благодаря этим предприятиям объем
производства пищевых продуктов, включая напитки, за последние пять лет увеличился на
114 % .[2, с.3]
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАДЕЖНОСТИ И ПОЗИЦИОННОГО
АНАЛИЗА В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация
Анкетирование используется социологами в качестве основного способа анализа
состояния общественного мнения. Поэтому одним из важных требований, предъявляемых
к анкетам, является их достаточная валидность и надежность, в противном случае,
полученные результаты не будут представлять никакой ценности и не могут быть
использованы для получения объективных выводов. В качестве инструмента, который
может быть применен для проверки надежности анкет, является метод позиционного
анализа, рассмотренный в настоящей статье.
Ключевые слова:
Построение надежных шкал, анкетирование, надежность, позиционный анализ
Введение
Анкетный социологический опрос – наиболее эффективный инструмент сбора
информации при изучении общественного мнения [1]. При разработке анкет важно, чтобы
построенная измерительная шкала (список вопросов) была валидной и надежной.
Под валидностью шкалы понимается однозначность и правильность получаемых
результатов относительно измеряемого свойства объектов, т. е. относительно предмета
измерения [2]. Для проверки валидности на практике применяются экспертный метод,
корреляционный и факторный анализ [3, 4].
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Под надежностью шкалы понимается воспроизводимость получаемых результатов
измерения, вне зависимости от случайных факторов. Надежная шкала не должна содержать
неясно сформулированных вопросов, на которые респонденты отвечают случайным
образом, вопросов, связанных с колебаниями внимания респондентов или вопросов с
неоднозначной формулировкой, ведущей к различию в его восприятии в разных случаях
[2]. При увеличении количества вопросов влияние случайных факторов будет снижаться.
Однако анкета с большим числом вопросов может утомить респондента. Поэтому
внедрение математических методов, предназначенных для проверки надежности шкалы и
определения оптимального числа вопросов, является актуальным. В качестве одного из
таких методов может использоваться позиционный анализ, алгоритм и применение
которого будут рассмотрены в настоящей статье.
Сущность метода
Результат измерения или балл, определяющий мнение респондента при ответе на вопрос
анкеты (x), включает в себя две составляющие – истинное значение или истинную метку (λ)
и случайную погрешность (β): x = λ + β.
Результат измерения считается надежным, если истинная метка значительно превалирует
над погрешностью.
В качестве меры надежности шкалы используется статистика α Кронбаха:


n
n 
si2 
1   2  ,
n  1  i 1 ssum 

2
где n – объем выборки; si2 – выборочная дисперсия для i - ого вопроса; ssum
– выборочная
дисперсия суммарной шкалы (суммарная оценка всех респондентов).
n

2
  si2 , т.е.
Если в ответе респондента превалирует случайная составляющая, то ssum
i 1

дисперсия суммарной шкалы равна сумме дисперсий отдельных вопросов, тогда α
Кронбаха равна нулю, т.е. шкала не надежна.
Если все утверждения надежны, то

n

si2

s
i 1

2
sum



1
, следовательно, α Кронбаха равна единице
n

и шкала считается надежной [5].
На практике имеет смысл говорить о величине α из отрезка от 0 до 1. Для надежных
шкал значение α Кронбаха должно быть не менее 0,7.
В общем случае алгоритм построения надежной шкалы включает в себя следующие
этапы: формулировка вопросов, отражающих все аспекты, связанные с темой опроса;
тестирование вопросов на начальной выборке респондентов с целью проверки валидности
и надежности шкалы; исключение вопросов, которые не согласуются со шкалой,
построение окончательного набора вопросов, образующих надежную шкалу.
Материалы исследования
Рассмотрим применение метода при построении надежной шкалы для проведения
социологического исследования на тему «Роль интернета в жизни современного студента».
Анкета была разработана на кафедре социологии и социальных технологий тверского
государственного технического университета. Исходный вопросник включал в себя 19
вопросов. Начальная выборка респондентов включала 100 человек. Обработка данных
осуществлялась в пакете STATISTICA.
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Результаты применения метода представлены на рис. 1, 2. Основным показателем
надежности тестируемой шкалы является коэффициент α Кронбаха. В рассматриваемой
шкале его значение равно 0,844, что говорит о достаточно хорошей согласованности
ответов на ее пункты (рис. 1).
Проанализируем более детально пункты шкалы (рис. 2). Важная информация
представлена в двух последних столбца таблицы. Столбец Общ - Поз. коррел. показывает
корреляцию между ответами на соответствующий вопрос и общей суммарной шкалой без
этого вопроса. Столбец Альфа при удал. содержит значение α Кронбаха, отражающее
надежность шкалы если соответствующий вопрос будет удален. В представленном списке
вопросов выделяются 1, 5, 7 и 8 вопросы, т.к. они имеют низкую корреляцию с суммарной
шкалой. Однако их удаление существенно не повлияет на надежность анкеты. Поэтому их
можно оставить в исходном списке вопросов.
Результаты
В статье рассмотрен метод позиционного анализа, позволяющий провести оценку
надежности измерительной шкалы при проведении анкетного социологического опроса.
Продемонстрированы возможности метода при построении надежной шкалы для
проведения социологического исследования на тему «Роль интернета в жизни
современного студента».

Рис. 1. Результаты анализа надежности

Рис. 2. Общие статистики позиций
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ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ
РАБОТОЙ, СЕМЬЕЙ И СВОБОДНЫМ ВРЕМЕНЕМ
Аннотация
В настоящее время на многих производственных предприятиях трудятся люди,
относящиеся к категории «спортсмен - любитель», не профессионально занимающихся
избранным видом спорта или физическими упражнениями, принимающих участие в
спортивных соревнованиях (на добровольных началах). Нами разработан социальный
проект призванный решить проблему баланса между важными составляющими в жизни
спортсмена - любителя - работы, семьи, свободного времени и спорта.
Ключевые слова:
Свободное время, работа, семья, здоровый образ жизни
В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание
необходимости решения проблем, связанных с обеспечением массовости спорта и
организации пропаганды занятий физической культурой, что является составляющей
частью здорового образа жизни. Результаты социологических исследований показывают,
что к основным показателям определяющим состояние социального здоровья населения
относятся: 1) образ жизни (48,1 % ); 2) состояние окружающей среды (20,9 % ); 3)
наследственные факторы (20,2 % ); 4) уровень развития медицины (10,8 % ) [1, с. 19].
Проблема состоит в том, что в современных кризисных социально - экономических
условиях спортсмены - любители вынуждены все меньше времени уделять спорту, так как
вынуждены работать на производстве и содержать семью. Не многим из них удалось
реализоваться в спорте профессионально, однако стремление к занятиям спортом осталось.
Нами разработан социальный проект призванный решить проблему баланса между
важными составляющими в жизни спортсмена - любителя - работы, семьи, свободного
времени и спорта. Основным объектом позволяющим решить данную проблему является
производственное предприятие где спортсмен - любитель вынужденно проводит большую
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часть времени, нередко обделяя своим вниманием любимую семью и любимые виды
спорта. Проект рассчитан на разные производственные предприятия г. Саранска где
трудятся спортсмены - любители, в качестве пробной площадки определен ОАО
«Саранский телевизионный завод», при условии успешности реализации проекта его
можно апробировать на иных производственных предприятиях. Цель проекта - пропаганда
совместного отдыха и здорового образа жизни детей и родителей (спортсмены - любители
которые трудятся на ОАО «Саранский телевизионный завод»). Задачи проекта:
организация свободного времени, досуга; решение проблемы баланса между важными
составляющими в жизни спортсмена - любителя - работы, семьи, свободного времени и
спорта; воспитание физической культуры и нравственной сплочённости семьи.
В настоящее время на ОАО «Саранский телевизионный завод» трудится 24 человека
относящиеся к спортсменам - любителям, все они имеют семьи и детей. Многие
сотрудники испытывают проблему баланса семьи, работы и свободного времени.
Работающие людей практически каждый день сталкиваются с необходимостью быть
одновременно хорошим работником (работницей), мужем (женой) и отцом (матерью).
Руководство ОАО «Саранский телевизионный завод» заинтересовано в решении проблемы
баланса между рабочим, семейным и свободным временем и учитывает потребности
работников с семейными обязанностями при разработке и реализации своей корпоративной
политики. Практически каждому человеку в жизни необходимо время для трёх вещей работы, семьи и свободного времени. К сожалению, уделять внимание этим сферам
одновременно не представляется возможным, особенно если ты являешься главой
семейства, кормильцем. Но достичь баланса между ними реально. Не только государство,
работники и их семьи, но и работодатели становятся все более заинтересованными в
решении проблемы баланса между рабочим, семейным и свободным временем в
современных условиях городского образа жизни.
К противоречивым социальным параметрам городской жизни можно отнести:
анонимность, кратковременность и поверхностность контактов при межличностном
общении; резкое расширение степени свободы человека при одновременном ослаблении
социального контроля; проблемные социально - экономические условия (рост цен,
финансово - кредитный кризис, развитие безработицы, преступности); кризис нравственно духовной сферы, распад традиционной идеологии и системы ценностей и отсутствие
новой; уменьшение значимости семьи, девальвация конструктивных семейных ценностей;
проблемы социальной идентичности личности, обесценивание жизненного опыта человека
и др. [2, с. 103].
Традиционные меры поддержки семей работающих имеющих детей (пособия и отпуска)
не всегда являются достаточными для поддержания семейного благополучия, являющегося
залогом успешности рабочей активности. Важно расширить арсенал помощи рабочим за
счет введения специальных мер, адресованных работающим родителям и направленных на
гармонизацию профессиональных и семейных ролей.
С 2016 г. проблема баланса между рабочим, семейным и свободным временем является
актуальной для руководства ОАО «Саранский телевизионный завод». Сегодня темп жизни
настолько высок, что его практически не с чем сравнить. У работающего человека
трудовые будни занимают слишком много времени, дефицит которого больнее всего
ощущают близкие и он сам отказывая себе в занятиях любимым хобби, спортом. В рамках
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проекта предполагается проведение следующих спортивных мероприятий: «Я и моя
спортивная семья»; «Папа может»; «Стартуем вместе – детки плюс предки»; «Мама
может»; «Мама, папа, Я - спортивная семья». Совместные (семейные) занятия спортом в
рабочем коллективе способны частично решить следующие проблемы: для спортсмена любителя: стремление к преодолению кризиса после завершения и / или неудавшейся
спортивной карьеры; стимулирование силы духа; поддержание хорошей физической
формы; осознание значимости и роли семьи; для семьи: сплочение семьи, повышение
значимости семейного досуга и ЗОЖ; для трудового коллектива: повышение значимости
любительского спорта, пропаганда ЗОЖ и систематических занятий физическими
упражнениями; развитие соревновательных способностей; развитие чувства
коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого мышления. В результате
реализации проекта ожидается: привлечение внимания сотрудников ОАО «Саранский
телевизионный завод» к проблемам здорового и безопасного образа жизни; внимание в
проблемам спортсменов - любителей; пропаганда значимости семьи и семейного образа
жизни, семейного досуга, совместного времяпрепровождения; профилактика источников
негативного влияния на здоровье человека.
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РОЛЬ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
В ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ

Аннотация
Актуальность статьи обусловлена следующими обстоятельствами. Во - первых,
объективной потребностью в исследовании современных проблем экономического
обеспечения системы комплектования вооруженных сил (далее - ВС) РФ личным составом.
Во - вторых, недостаточной теоретической и практической разработкой указанной
проблемы. В - третьих, необходимостью научного осмысления роли и места экономических
основ комплектования ВС РФ и военной организации государства в целом. В - четвертых,
практической значимостью исследований, связанных с поиском путей совершенствования
обеспечения системы комплектования ВС РФ.
Таким образом, необходимость конструктивного решения задачи повышения
эффективности обеспечения комплектования ВС РФ не вызывает сомнений.
Ключевые слова:
Вооруженные силы, комплектование, личный состав.
Непосредственно экономические аспекты воинского труда и комплектования военной
организации государства личным составом давно находятся в центре внимания как
военных, так и экономистов.
Во все времена основу вооруженных сил составлял личный состав. В Российской армии
его комплектование осуществляется за счет призыва на военную службу и посредством
заключения контракта. Таким образом, призыв граждан на военную службу в Российской
Федерации является важной составной частью комплекса мероприятий, направленных на
защиту национальных интересов нашего государства. В России всеобщая воинская
повинность существует с 1874 г. Исключение составляют периоды проведения
мобилизаций во времена Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. В
1925 г. был принят закон об обязательной военной службе, восстановивший ежегодный
призыв в армию на срок для красноармейцев 2 года, для младшего командного состава
авиации и краснофлотцев – 3 года.
Послевоенная демобилизация закончилась в 1948 г., а в 1949 г. был принят новый закон,
согласно которому призыв производился один раз в год в ноябре - декабре, при этом срок
службы в сухопутных войсках и авиации был установлен 3 года, во флоте – 4 года. В 1968 г.
срок срочной службы был сокращён в сухопутных войсках до двух лет, во флоте – до трёх
лет, а также был дополнительно введён весенний призыв. [4, с. 83]
Важно понимать, что армия – неотъемлемая часть общества, и, если она выделяется из
структуры общества, как это происходило в России в 1990 - х гг, эта профессионально социальная группа становится пассивно агрессивной, что приводит к складыванию
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опасных ситуаций и на внутреннем, и на внешнеполитическом треке. Повышение
социального статуса военнослужащего, поднятие боевого духа в российской армии за
последние годы привело к тому, что был создан эмоциональный баланс в системе «офицер
- солдат - срочник».
Можно отметить, что офицер и солдат 90 - х и 2000 - х гг. и нынешние офицеры и
солдаты принадлежат к совершенно разным социальным категориям: у них по глазам
видно, что служить в армии – честь. Этому способствовало несколько факторов, из которых
наиболее сильным был образ Победы, в том числе - через «Бессмертный полк», который
очевидно нейтрализовал основные угрозы, сопровождающиеся созданием предпосылок для
т.н. «цветной революции» или иных потрясений. Политическая, социальная и культурная
мобилизация населения и отдельных его групп (армии, в том числе) уже не позволит
провести мероприятия по подготовке деструктивных «революционных изменений».
14 июня 2006 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла поправки в
Закон «О воинской обязанности и военной службе», устанавливающие для граждан,
призванных с 1 октября 2007 г. срок службы в армии по призыву 18 месяцев, а с 1 января
2008 г. – 12 месяцев.
Одновременно отменялся целый ряд существовавших ранее отсрочек от призыва,
существенно сокращалось количество «военных кафедр» в гражданских вузах и
ужесточались требования к их выпускникам. В это время в обществе развернулась активная
дискуссия сторонников и противников призыва на военную службу и создания
профессиональной армии на основе заключения со всеми военнослужащими контракта.
Действительно, уровень подготовки у профессионалов существенно выше, чем у
военнослужащих срочной службы.
В общем, оборона страны невозможна без победоносной армии: единой силы,
объединившей и уравнявшей в себе все социальные группы, национальности,
вероисповедания ради достижения великой цели. Надежный тыл воплощает передовые
достижения науки и техники в интересах страны.
Оптимизм на будущее внушает то, что российская социальная модель пока еще
выстроена на признании приоритета общественных интересов и с учетом индивидуального
интереса каждого члена общества в отдельности, но признаки ее частичного разрушения
уже налицо.
Во многом потенциальные возможности парирования внешних опасностей и угроз
нынешней России базируются на остатках накопленного в СССР военного и
идеологического потенциала. Миссия современной российской армии, в том числе, состоит
в формировании цельного образа России внутри и за её пределами, в создании различных
эффективных моделей взаимодействия общества и властных структур. Применительно к
оборонной сфере основу государственной политики составляют такие важнейшие
компоненты, как определение целей и задач оборонного строительства, приоритетных
направлений развития ВС и оборонно - промышленного комплекса (ОПК), основы
всестороннего обеспечения и управления развитием оборонной сферы государства. Для
реализации этой миссии в «недрах» армии должно вестись строительство прочного
ценностного (морально - этического) фундамента на базе традиционных ценностей и с
учетом религиозного сознания разных групп населения. [8, с. 31] Реализация
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государственной политики в любой из сфер жизнедеятельности государства является
высшей формой управления обществом.
Управление развитием оборонной сферы государства в общем случае включает в себя в
качестве основных составляющих: сбор, обработку и систематизацию информации об
обстановке (об окружающей среде, конкурентах и вероятных противниках, их
вооруженных силах и военно - промышленном комплексе, о состоянии ВС РФ и ОПК,
демографической ситуации, общей экономической ситуации и других аспектах
жизнедеятельности).
Государственная политика и управление современной России оказывают существенное
влияние на: оборонное строительство; выработку решения и планирования развития
оборонной сферы в соответствии в принятой государственной политикой; постановку задач
на выполнение принятых решений и их всестороннее обеспечение, а также контроль
исполнения.[3, с. 17]
Геополитические факторы, имеющие глобальное значение, самым непосредственным
образом определяют формирование системы военных угроз России и их характер. В
перспективе, по мере нарастания глобального кризиса и при нивелировании ядерного
потенциала России, следует вероятно ожидать существенного возрастания угрозы
возникновения крупномасштабного военного конфликта, вызванного геополитическими
факторами.
На реализацию Государственной программы вооружения на 2010 - 2020 гг.
предполагается выделить 20 трлн руб., что (в сопоставимых ценах) более чем в 1,8 раза
больше, чем в предыдущие годы. [5, с. 48] Однако полагать, что за счет простого
увеличения объемов финансирования можно полноценно решить проблемы материально технического обеспечения строительства ВС РФ, неправильно.
При этом, несмотря на столь масштабное увеличение военных расходов, их уровень на
фоне расходов других государств мира, сопоставимых в Россией на размерам территории и
располагаемым ресурсам, остается низким: так, уровень военных расходов в США
превосходит российский в 12 раз, в Китае - в 1,9 раза. [9, с. 59]
Фактором, оказывающим существенное ограничивающее влияние на численность ВС
РФ, является складывающаяся демографическая ситуация. Начиная с 1992 г., в России
происходит естественная убыль населения, которая не покрывается даже относительно
высоким положительным сальдо миграции (150 - 200 тыс. чел. в год). За последние годы
потери депопуляционного характера составили 3,8 - 4,0 млн. чел. [2, с. 43]
При сохранении существующих тенденций, по данным ООН, численность населения
России к 2020 г. Составит около 139 млн. человек. Вследствие этого расчетный
среднегодовой объем призывного контингента (первичного учета) может составить в 2016 2025 гг. 600 - 650 тыс. человек. При сохранении к 2018 - 2025 гг. существующих условий
комплектования войск объем призыва на военную службу может снизиться до 120 - 140
тыс. человек, и проблема комплектования, даже при условии отмены ряда льгот, может
обостриться до предела. [7, с. 263] Сокращение доли призывного контингента в составе ВС
РФ, особенно переход на полностью контрактную армию, приведет к снижению объема
накопленного военно - обученного ресурса и сужению базы мобилизационного
развертывания. Отсутствие полноценной подготовки граждан, находящихся в запасе, ведет
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к общему снижению качества военно - обученного резерва, что становится одним из
наиболее значимых проблемных вопросов.
Сложившаяся ситуация в мире и в оборонной области России требует тщательно
выверенных подходов к военному строительству и развитию ОПК России.
Государственная политика в сфере обороны в концентрированном виде определена в двух
основных документах: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020 г. и Военная доктрина РФ.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. является
базовым документом по планированию развития системы обеспечения национальной
безопасности и излагает соответствующий порядок и меры. Основная задача этого
документа состоит в определении внутренних и внешних условий - которые должны быть
сформированы и поддерживаться силами обеспечения национальной безопасности, благоприятных для реализации стратегических национальных приоритетов. [1, с. 112]
Военная доктрина Российской Федерации развивает и конкретизирует положения
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. применительно к военной
сфере. В этом документе определены основные военные опасности и угрозы как внешнего,
так и внутреннего характера, раскрыто содержание военной политики страны, основные
положения по вопросам подготовки и применения ВС и других войск. Анализ этих
документов, а также выступлений Президента РФ, Министра обороны и начальника
Генерального штаба позволяют определить направленность проводимой в стране
государственной политики в сфере обороны. Из всех решаемых проблем, в ходе перехода
ВС РФ на перспективную систем укомплектования, наиболее сложной и трудно решаемой
является проблема отбора кандидатов, желающих связать свою жизнь с военной службой.
[6, с. 49]
Как показывает практика, на это влияют: авторитет армии и флота, привлекательность
военной службы, материально - финансовая обеспеченность, статус и льготы
военнослужащих, жизненно - бытовая устроенность, социальная защищенность в процессе
службы и после ее завершения, а также многое другое. [2, с. 45] Все эти проблемы
взаимосвязаны и требуют постоянного практического решения, прежде всего в масштабе
всей страны.
Таким образом, анализ современного состояния и тенденций развития ВС в целом и
системы комплектования сил личным составам в частности может быть применен для
дальнейшей теоретической разработки проблем, связанных с определением основных
направлений совершенствования военной организации нашей страны. Отдельные выводы и
практические рекомендации могут быть учтены работниками органов государственной
власти, Министерства обороны РФ - для совершенствования экономических основ
комплектования ВС РФ.
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СЛАВЯНСКИЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ

Аннотация
Статья посвящена вопросам возникновения славянского стиля в одежде, его эволюции.
Приведены отличительные признаки костюма в этом стиле, отмечены факты его
использования в различных видах одежды и в костюме в целом, причем преимущественно
в западной культуре.
Ключевые слова
Славянский стиль, вышивка, славяне
Славянский стиль в одежде берет свое начало от обрядовых нарядов наших предков
славян, и является в первую очередь отражением народного фольклора.
Под понятием «славянский стиль», подразумевается Древняя Русь (все славянские
народы) с ее корнями, а «русский стиль», особенно в представлении европейских
дизайнеров, имеет в своей основе стилизацию некоторых узнаваемых народных элементов
(хохлома, вышивка, балалайки и ушанки и т.п.).
Славянский стиль – основан практически на многослойностиодежды. Используется тот
же принцип, какой был в девичьей одежде: рубаха, на неё добавлялась довольно грубая
«вздевалка» [1], потом понёва [2] - этоженская шерстяная юбка замужних женщин из
нескольких кусков ткани, как правило, темно - синей клетчатой или чёрной, реже красной с
богато украшенным подолом, в северных районах понёва заменялась сарафаном. Вытачки
и посадки по фигуре нет, сарафан был только подпоясан.
Отличительными признаками костюма в славянском стиле можно назвать:
- силуэт костюма – свободный покрой, скрупулёзно скрывающий фигуру. Славянские
женщины, хотели уберечь своего будущего ребенка, и поэтому скрывали свою
беременность под одеждой. В наше время это преобразилось в мешковатые юбки и брюки
– бермудыкоторые представляют собой свободные шорты длиной выше колена, меховые
жилетки, огромные свитера, широкие сарафаны из хлопка, и щедро украшены декором.
- Дополнения к костюму - крупная бижутерия, бусы из природных материалов в
несколько рядов, подвески, тканые пояса и браслеты, бусы, кольца и кулоны в виде
языческих оберегов.
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- Головные уборы к костюму: очелья, убрусь, кички и т. п. Головные уборы украшались
лентами на висках, ленты на одежде и головных уборах — элемент праздничный, причем
такой головной убор могли носить только незамужние девушки, махры и меха, которые
(как и сам головной убор) служили оберегом, защитой от злых сил.[3]
- Обувь - практически без каблуков, или на низком каблуке, в любомслучае это не
изящные лодочки: опанки, позже курпы, лапти и т.д.
Широкое распространение славянского стиля началось в мировой моде в начале 20 - го
века. Родоначальником считается французский дизайнер одежды Поль Пуаре (20 апреля
1879 г. - 30 апреля 1944 г.). Сразу после первого «Русского сезона» Дягилева в Париже,
очарованный великолепием спектаклей, он создает коллекцию, в которой звучат мотивы
русской народной одежды (1910 - 1914г.г.). Утонченность стиля, его изысканность
покорила многих известных дизайнеров. Одежда в русском стиле стала предметом
восхищения [4].
В течение десяти летс 1920 - х по 30 - е в Париже было открыто сразу несколько домов
моды, которые специализировались исключительно на одежде в русском стиле. Во главе
этих модных домов вставали бывшие русские подданные. Широкую известность имел дом
мод «ИрФе» Юсуповых, «Поль Каре», а также«Китмир», которым руководила княжна
Романова. Под ее началом работали талантливые вышивальщицы, великолепно знавшие не
только традиции этого рукоделия, но и его секреты.А так жеколлекции со славянской
направленностью появляются у модных домов, включая Chanel и Lanvin. [4]
Cтиль 20 - х годов служит идеальной основой для элементов русского народного
костюма (ритмические орнаменты прекрасно ложатся на прямой силуэт и чистые линии).С
тех пор элементы русского костюма периодически появляются в коллекциях дизайнеров по
всему миру.
Все элементы, используемые в дизайнерских коллекциях, в большинстве только
стилизацияславянского народного костюма: под хохлому, вышивки и ушанок, медведь на
велосипеде и т. д. В основном многие из этих коллекций получаются оригинально
красивыми. У европейских дизайнеров сложилось следующее представление о славянском
стиле:
- наличие вышивки,которая имела не только декоративный характер: каждый узор,
каждая черточка были наполнены особым смыслом, несли в мир и богу собственное
послание. Самыми распространёнными в славянской вышивке является символ солнца квадрат, ромб, круглые розетки, крестиков или свастики (вращающееся светило). Кроме
солнца большое значение для славян, да и не только для славян имели земля, вода и дождь.
Так прямая горизонтальная линия обозначала землю, волнистая горизонтальная — воду,
наклонные линии – дождь.
- Русские любят дорого. По поводу этой особенности ходят до сих пор легенды,
например русская женщина не знает меры, и готова одевать все прекрасное и лучшее сразу.
- Народные промыслы в моде: Гжель, Хохлома, Жостовская роспись, Палех. Каждый из
них имеет свои особенности: цвета, характерный мазок кисти и тематику изображений. Все
они по - своему уникальны, самобытны и принадлежат определенным районам.
- Русское кружево. Что мы можем понимать под словом «кружево»? Оно имеет два
разных значения. Одно из них происходит от слова «окружать»; им в России определялись
самые разные отделки в виде койм на подолах, полах и рукавах одежды. В другом значении
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этим словом называют узорное ажурное изделие — самостоятельный вид украшения
одежды или предметов убранства. [5]
- Меха. Меха на Руси ценились выше, чем золото, его называли «мягким золотом».
Шуба считалась нарядной одеждой. Простые шубы делались из овчины или на заячьем
меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на
собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Для женских шуб употреблялись
различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые — белка, заяц. Шубы
покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было
шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями.
Для иностранцев меховая шуба такая же визитная карточка России, как шапка - ушанка.
- Русские любят розочки. Вспомнить хотя бы избитые, но не забытые павловопосадские
платки. Да и вообще, как в любой этнической одежде, на Руси активно использовались
флористические мотивы. А с развитием ткацкой промышленности они стали
использоваться повсеместно и покрывать полотна ткани целиком."В России очень любят
цветы. Особенно розы…" Игнасио Перес Артета.
- Буйство красок, многослойность и ленты. Цвет, как любое изображение или вышивка
на древнерусской одежде, имел символическое значение. Особым обилием цвета и деталей
отличались именно праздничные наряды. А модная нынче многослойность была известна и
нашим далеким предкам.
Славянская одежда приводит в волнение многих именитых дизайнеров: начиная от Ив
Сен Лоран и заканчивая коллекциями Zarina, Galliano, Valentino.
Таким образом, становится, очевидно, что русское наследие используют, в основном,
европейские бренды. К сожалению, у насмало дизайнеров, кто пользуется этим богатством.
Хотя тема невероятно широка и интересна. Яркими представителями дизайнеров в
славянском стиле являются Вячеслава Михайловича Зайцева, любителя русской
стилистики. Марка Дарьи Разумихинойбыла полностью построена на использовании
русских фольклорных мотивов. Здесь же и Денис Симачев, Ульяну Сергеенко и A LaRusse,
конечно.
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Аннотация:
Актуальность работы заключается в том, что сектор малого и среднего
предпринимательства в экономическом развитии России становится все более
существенным. В статье рассматриваются основные условия и факторы развития малого и
среднего предпринимательства в Приволжском Федеральном округе. Произведен анализ
инвестиционной привлекательности субъектов ПФО.
Ключевые слова:
Малое и среднее предпринимательство, Приволжский Федеральный округ,
инвестиционная привлекательность, факторы развития, бизнес - инкубатор, инвестиции.
В настоящее время малый и средний бизнес относится к числу наиболее динамично
развивающихся секторов рыночной экономики. Доля малого и среднего бизнеса в
структуре валового внутреннего продукта РФ составляет порядка 20–21 % . По данным
Росстата и Федеральной налоговой службы России, в нашей стране зарегистрировано 5,6
млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых занято 25 % от общей
численности занятых в экономике. Приволжский федеральный округ - один из наиболее
развитых промышленных и сельскохозяйственных регионов России.
Важнейшим условием благоприятного развития малого и среднего бизнеса в ПФО
является наличие в регионе мощного промышленно - аграрного комплекса, содержащего
объекты
машиностроительной
и
автомобилестроительной,
химической
и
нефтехимической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностей,
электроэнергетики и металлургии, а также функционирование инвестиционных площадок,
бизнес - инкубаторов и промышленных площадок. В регионе ведется активная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства с помощью государственных программ
(Федеральный закон от 29.06.2015 №156 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и тд.) В ПФО сосредоточено около 20,3 %
малых предприятий страны [2].
В настоящее время Приволжский федеральный округ занимает вторую позицию среди
федеральных округов по числу малых предприятий и количеству занятых на них
работников (рис.1).
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Рисунок 1. Карта - схема количества субъектов МСП в ПФО
[составлено автором по данным ТатарстанСтата]
В регионах Приволжского федерального округа разработан ряд программ по развитию
предпринимательства, создаются и успешно функционируют гарантийные, лизинговые,
венчурные фонды. Рассмотрим подробнее структуру малого и среднего
предпринимательства по регионам Приволжского федерального округа.
Таблица 1 — Число малых и средних предприятий
по регионам Приволжского федерального округа [5]
Средние
Малые и микро
предприятия
предприятия
2012 2013 2014
2012
2013
2014
Республика Татарстан
478
442
437
47900
49617
48844
Республика Башкортостан
282
297
303
38899
40835
41553
Республика Марий Эл
74
75
71
7603
8706
9467
Республика Мордовия
95
102
93
7146
6794
7147
Республика Удмуртия
175
199
205
19627
20268
21642
Республика Чувашия
117
127
125
13975
14589
15807
Пермский край
353
302
255
34227
35344
35451
Кировская область
157
161
151
19928
22070
23938
Нижегородская область
384
403
329
38350
38604
35754
Оренбургская область
233
222
183
18064
18892
19257
Пензенская область
114
102
94
17301
17475
16150
Самарская область
329
318
341
52004
53271
46911
Саратовская область
253
248
232
27691
30670
30931
Ульяновская область
107
117
114
15817
17103
15958
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По данным в таблице (табл.1) за период с 2012 по 2014 годы, общее число малых и
средних предприятий существенно изменилось. На 2012 год лидером по общему
количеству СМСП в ПФО являлась Самарская область (52333), но уже к 2014 году
наибольшее число МСП наблюдалось в Республике Татарстан (49281). Также следует
отметить неравномерное изменение данного показателя в других регионах: в Саратовской,
Ульяновской, Оренбургской, Кировской областях, а также в Пермском крае и в Чувашской,
Удмуртской, Марийской республиках, в Башкортостане; общее количество МСП на этих
территориях увеличилось (рис.2). Также следует добавить, что наименьшее количество
предприятий располагается в 2012–2014 году в Республике Мордовия. Республика
Татарстан в 2014 году лидирует по многим экономическим показателям среди регионов
Приволжского федерального округа, так как в сфере малого бизнеса регион в последнее
время демонстрирует высокие темпы развития.
Наиболее перспективным регионом в Приволжском Федеральном округе по развитию
сектора малого и среднего предпринимательства является Республика Татарстан. В 2015
году Татарстан занял первое место в рейтинге по состоянию инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации, разработанного агентством «Стратегических инициатив
по продвижению новых проектов». Начиная с 2013 года Республика Татарстан по версии
рейтингового агентства «Эксперт РА» занимает лидирующие позиции по показателю
«минимальный инвестиционный риск» среди регионов Приволжского Федерального
округа [2]. Данная тенденция обуславливается наличием инвестиционно - привлекательных
площадок на территории республики, которые аккумулируют необходимый капитал для
эффективного развития сектора малого и среднего предпринимательства. Также следует
отметить стабильную государственную поддержку данного сектора, которая во многом
упрощает систему развития МСП.
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Рисунок 2. Динамика количества МСП по регионам ПФО (2012 - 2014 гг.) [5]
Малый бизнес в нашей стране, а в частности в ПФО, пока представлен малым удельным
весом малых предприятий в структуре предприятий и организаций ПФО (табл. 2) [3].
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Таблица 2 — Показатели удельного веса числа малых предприятий
в структуре предприятий и организаций ПФО (на конец года) [5]
Показатель
Всего предприятий и
Удельный вес малых
организаций , ед.
предприятий, %
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Приволжский федеральный 737103 766167 780562 48,64 48,84 47,25
округ
Республика Татарстан
108073 114717 120565 44,32 43,24 40,48
Республика Башкортостан

85634

90801

88976

45,43

44,93

46,75

Республика Марий Эл

15384

15957

15820

49,40

54,52

60,05

Республика Мордовия

16078

16538

16523

44,16

41,12

42,97

Республика Удмуртия

35478

37409

38885

55,25

54,27

55,55

Республика Чувашия

23710

24677

25578

59,05

59,16

61,77

Пермский край

75205

77551

76730

45,48

45,52

46,27

Кировская область

37000

38317

39110

53,78

57,68

61,11

Нижегородская область

91675

94951

98739

41,89

40,65

36,26

Оренбургская область

41099

40573

40969

44,04

46,58

47,11

Пензенская область

27337

27861

27449

63,28

62,81

59,02

Самарская область

102789

107597

111855

50,59

49,54

41,93

Саратовская область

49057

50203

50352

56,46

61,15

61,37

Ульяновская область

28584

29015

29011

55,28

58,94

55,15

Доля малого предпринимательства в структуре ПФО занимает от 36 до 61 % , тогда как в
развитых странах этот показатель находится в интервале 70–95 % . По уровню
концентрации малого предпринимательства Татарстан занимает 7 место среди регионов
ПФО - около 135 предприятий на 10 тыс. жителей [4].
В 2010 - 2011 году регионы Приволжского федерального округа по критерию
«инвестиционной привлекательности» классифицировались на четыре группы: «средний
инвестиционный потенциал», «пониженный потенциал», «незначительный потенциал». К
первой группе относятся такие субъекты региона, как Республика Башкортостан,
Республика Татарстан, Пермский край, Нижегородская область, Самарская область. Вторая
группа характеризуется относительно «первой группы» меньшим потенциалом для притока
инвестиций, но с реальными возможностями «перемен»; регионы ПФО — Удмуртская
Республика, Чувашская республика, Кировская область, Оренбургская область, Пензенская
область, Саратовская область, Ульяновская область. Последняя группа имеет наименьший
потенциал развития сектора МСП из - за локальных экономических проблем, отсутствия
необходимой государственной поддержки и ряда других факторов. К такой категории
относятся Республика Мордовия и Республика Марий Эл. С помощью данной группировки
можно сделать вывод о том, что на территории Приволжского Федерального округа
инвестиционный потенциал распределен неравномерно [1].
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Важно отметить роль государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Во многом благодаря государственным субсидиям и упрощению
кредитно - финансовой системы в Приволжском Федеральном округе для сектора МСП
были созданы благоприятные условия для развития. Государственная поддержка в целом
носила удерживающий, стабилизирующий характер.
Таким образом, ведущими факторами развития и улучшения состояния сектора малого и
среднего предпринимательства в Приволжском Федеральном округе являются наличие
мощного промышленно - аграрного комплекса, доступной государственной поддержки, а
также степень инвестиционной привлекательности территории.
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Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
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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
«МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК»,
состоявшейся 10 марта 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 129 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 117 статей.
3. Участниками конференции стали 176 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.

