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РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ
В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. Применение инновационных педагогических технологий позволяет
открыть новые методы воспитания и обучения школьников. Следует отметить, что одним
из эффективных технологий является проектная деятельность.
Ключевые слова: творчество, проект, технология, продукт, результат.
«Расскажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я запомню.
Дай мне действовать самому,
и я пойму».
(Древняя китайская мудрость)
Одной из важнейших задач школы является воспитание культурного, всесторонне
развитого человека, воспринимающего мир как единое целое.
Приоритетная цель школьного образования: развитие у ученика способности
самостоятельно ставить задачу, проектировать пути ее реализации, контролировать и
оценивать свои достижения.
Достижение результатов образования учащихся в значительной степени определяется не
только обновлением содержания образования, но и эффективностью применяемых
учителем образовательных технологий [3, С. 52].
Цель проектной технологии – стимулировать интерес учащихся к определенным
проблемам, предполагающим владение определенными знаниями и через проектную
деятельность, предусматривающим решение этих проблем, научиться применять
полученные знания [2, с. 198]. Следует отметить, что данная технология позволяет
ученикам ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными
людьми, то есть быть адаптированным к меняющимся условиям.
Основой данной технологии является самостоятельная деятельность учащихся,
формирование творческой личности. Использование этой технологии, не только
подготавливает ребенка к жизни в будущем, но и помогает организовать жизнь в
настоящем [5, C. 86].
Метод проектов как педагогическая технология предусматривает взаимодействие
проблемных, исследовательских, поисковых, творческих задач [4, С. 186].
Метод проектов помогает ученикам в самореализации, самовыражении и в творческой
деятельности.
При организации проектной деятельности обучающийся оказывается в ситуации выбора:
принимать или не принимать участие в проекте, с кем работать в группе.
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М.П. Воюшина отмечала, что «поставить школьника в ситуацию выбора чрезвычайно
важно для его личностного развития, поскольку там, где есть осознанный выбор,
формируется ответственность, рождается интерес» [1, С. 24].
В процессе проектной деятельности активно развивается творческая активность,
познавательные навыки, умения конструировать самостоятельно полученные знания.
В основе проектной деятельности лежит системно - деятельностный подход.
Перед учителем сегодня стоит проблема: «Как организовать учебный процесс так, чтобы
вовлечь ребят в активную учебную деятельность?» Одним из путей решения данной
проблемы является усиление практико - ориентированной направленности обучения через
внеурочную деятельность. Автором статьи был разработан и апробирован курс внеурочной
деятельности «Занимательная математика». Данный курс предназначен для обучающихся 5
- х классов.
Актуальность курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» обусловлена
ее методологической значимостью. Навыки, полученные при организации проектной
деятельности, станут основой при организации научно - исследовательской деятельности в
старших классах, колледжах и вузах.
Цель курса: создание условий для успешного освоения учениками основ проектно исследовательской деятельности.
Задачи курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»:
– способствовать адаптации школьников в современном мире;
– выявлять и формулировать проблемы проекта;
– формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование);
– находить конкретные пути решения проблем;
– совершенствовать навыки создания проектов;
– сформировать качества личности обучающегося: инициативность, способность
творчески мыслить;
– развивать интерес к самостоятельной исследовательской деятельности.
Практическая значимость курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»:
– приобретение навыков публичного выступления на научно - практических
конференциях;
– получение школьниками опыта проектной деятельности;
– награждение лучших проектов школьников.
Результаты работы курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» и
названия творческих проектов обучающихся 5 - х классов представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Творческие проекты обучающихся 5 - х классов
Название проекта

Конечный продукт

Результат

«Возникновение чисел разных
народов»

Мультимедиа презентация
Сравнительно сопоставительный
анализ

Участие на школьном и
городском этапах НПК

«Мой класс в диаграммах и
цифрах»
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Участие на школьном и
городском этапах НПК

Анализ данных
социологического
опроса, буклет
Анализ данных
социологического
«Мир обыкновенных дробей»
опроса, сравнительно
- сопоставительный
анализ
Сравнительно «Числа в судьбе человека.
сопоставительный
Нумерология»
анализ, рекомендации
«Путешествие
в
страну Путеводитель, газета,
геометрии»
модели
«Таблица умножения»

«Комбинаторика вокруг нас»

Справочник

Участие на школьном и
городском этапах НПК

Участие на школьном и
городском этапах НПК

Участие на школьном и
городском этапах НПК
Участие на школьном и
городском этапах НПК
Участие на школьном и
городском этапах НПК

Таким образом, учитель должен сформировать у обучающихся не только знания, а
научить их применять в практической деятельности, тем самым создать условия для
всестороннего развития личности.
Работа над проектами в рамках технологии проектной деятельности способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей обучающегося, развитию у
школьников интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в
продуктивной деятельности, умению самостоятельно организовать свое свободное время.
От проектной деятельности учащиеся получают творческий импульс, желание
расширять свои знания, стремиться к саморазвитию.
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КОРНИ РАСТЕНИЯ ТОЖЕ ДЫШАТ!

Цель: определить важность процесса дыхания корней растений.
Задачи: провести собственный опыт, который доказывает, что корни растения дышат;
выяснить какие агротехнические методы нужно проводить для обогащения почвы
кислородом.
Для начала прорастания любого семени необходимы три важных показателя: вода,
тепло, кислород. Особенно кислород важен на ранней стадии прорастания семени, так как
активно идет процесс дыхания. Семена различных видов растений предъявляют разную
потребность в воздухе. Взрослые растения поглощают кислород всей поверхностью тела и
корнями.
Корень является важным вегетативным органом растения, который способен закреплять
тело растения в почве, всасывать питательные элементы и воду, осуществлять дыхание –
процесс поглощения кислорода и выделения углекислого газа. У различных видов растений
дыхание корней происходит с разной интенсивностью. Недостаток воздуха в почве ведет
растение к гибели.
Так неужели растение использует корень для дыхания? Чтобы убедиться в этом,
необходимо провести опыт, доказывающий данный процесс.
Для проведения опыта потребуется: несколько пророщенных семян гороха (желательно
в фазе 1 - 2 настоящих листьев), два стакана с водой, компрессор для аквариума или
обычный пульверизатор.
Итак, в каждый стакан помещаем по два одинаково сформировавшихся проростка
гороха. Первый стакан необходимо каждый день насыщать кислородом с помощью
компрессора или пульверизатора. Во втором стакане на поверхность воды необходимо
налить небольшой слой растительного масла. Масло предотвратит поступление кислорода
к корням.
Ведём наблюдение за состоянием растений. Изменения появляются на второй – третий
день: растение гороха во втором стакане становится вялым на вид. Растение в первом
стакане чувствует себя прекрасно, листья по – прежнему остаются упругими. На пятый
день растение во втором стакане вовсе угасло и зачахло. Растение в первом стакане,
которое регулярно получало кислород к корням, значительно увеличилось в размерах и
массе.
Можно сделать вывод, что дыхание корней является неотъемлемой частью в жизни
растений. При дыхании клетки корня поглощают кислород и выделяют углекислый газ.
Для дыхания корней следует проводить важные агротехнические приемы. Которые
предусматривают регулярное рыхление и окучивание почвы, это позволяет проникновению
атмосферного воздуха в почву. Также рыхление способствует сохранению влаги на сухих
9

участках, борьбе с сорными растениями, которые отбирают влагу и питательные элементы
у культурных растений.
Для комнатных растений рыхление является важным элементом ухода. Его необходимо
проводить регулярно, иначе почва уплотняется, и растение начинает испытывать
кислородное голодание. Также следует тщательно подходить к выбору грунта для
комнатных цветов и обязательное наличие дренажа на дне горшка.
Важно отметить, что для полевых культур, аэрация почвы во многом зависит от её
структуры. На заболоченных и тяжелых глинистых почвах культурные растения больше
всего страдают от недостатка воздуха. Нормальное дыхание корней затрудняется и
происходит кислородное голодание, так как в таких почвах небольшое содержание воздуха.
Для того чтобы вырастить здоровое растение и получить хороший урожай необходимо
тщательно следить, чтобы в сухую погоду на поверхности почвы не возникла корка, а во
влажную – не происходило заболачивание. Если такое происходит, то незамедлительно
принимать меры, иначе растения начнут болеть и погибнут. Для рыхления чаще всего
применяют мотыги, грабли, плоскорезы, бороны, ручные рыхлители и культиваторы.
Однако водные растения отлично приспособились к постоянному недостатку кислорода
в корневой зоне. У таких растений имеется специальная воздухоносная ткань – аэренхима.
Эта ткань пронизывает все органы растения. Корни риса способны функционировать даже
в анаэробных условиях только благодаря наличию аэренхимы.
Современные методы выращивания растений, такие как гидропоника (выращивание
растений без почвы на питательной основе) широко используется во всём мире. При
гидропонном методе корневая система затапливается водой с питательными элементами.
При этом дыхание корней осуществляется за счет специального субстрата, в котором
находится растение. Или же некоторые установки предусматривают подачу кислорода в
корневую зону. Так растение получает всё необходимое для жизнедеятельности, а мы
получаем богатые урожаи.
Итак, процесс дыхания корней является неотъемлемым условием для жизни всего
организма. Его важность можно сравнить с фотосинтезом и минеральным питанием.
© Ж.В. Макарова, 2019
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ОСВОЕНИЕ ГЛУБОКОВОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. ЭКОНОМИКА
И ПРОГНОЗ ГЛУБИННОГО ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Деятельность глубоководной разведки и добычи руководствуется различными
факторами спроса и предложения:
* Необходимость компенсировать снижение добычи на наземных и мелководных
бассейнах;
* Возможность открытия крупнейших запасов углеводородов, таких же как в Восточной
Африке;
* Повышение рентабельности глубоководных разработок.
Поскольку добыча на разрабатываемых месторождениях на суше и мелководье
снижается, освоение глубоководных запасов становится все более жизненно важным.
Стабильность цен на нефть за последние несколько лет увеличилась в данной сфере.
Открытия крупных месторождений являются ключевым фактором деятельности,
поскольку они обеспечивают большую отдачу от инвестиций, однако, она также требуют
высокого уровня капиталовложений в разведку.
Примерами являются открытия больших запасов природного газа в Танзании и
Мозамбике, таких разработок как Мамба и Благополучное.
Мы ожидаем продолжение геологоразведочных работ в направлении сверхглубоких вод
свыше 2000 метров.
В настоящее время самая глубокая установленная платформа типа BW Pioneer FPSO
принадлежит Шельфовой компании BW в Американской части Мексиканского залива
(глубина скважины 2600 м), эксплуатирующаяся с февраля 2012 года.
Экономика глубоководных разработок.
Высокие цены на нефть обеспечивают хорошие перспективы для глубоководных
разработок, но инфляция вызывает беспокойство.
Рынок глубоководных разработок постоянно требует значительных инвестиций в
инфраструктуру.

Рисунок 1. Капиталовложения на освоение глубоководных территорий на 2009 - 2018 гг.
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Бурение и освоение скважин представляют собой наибольшую часть расходов в сфере
глубоководных разработок, общая сумма которых более 90 млрд. долл., и большая часть из
них будет потрачена на подводные скважины.
По прогнозам, капиталовложение на бурение и освоение глубоководных месторождений
в среднем вырастит на 17 % в период с 2014 до 2018 года.
Рынок глубоководных разработок сейчас находится на пороге периода значительного
роста, с объемом инвестиций на общую сумму свыше 260 млрд.долл. в период с 2014 по
2018 год.
По прогнозам ожидается увеличение освоения глубин с 2016 года.
Капиталовложения в освоение глубоководных территорий, как ожидается, возрастут на
130 % , по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на общую сумму в 260
млрд.долларов США с 2014 по 2018 год.
Африка и страны Южной и Северной Америки остаются лидерами глубоководных
капитальных вложений, из которых 213 млрд.долл. уже потрачены.
Ожидается также, что Африка испытает значительный рост, так как Восточная Африка
увеличила добычу природного газа и стала более заметна.
Однако, Латинская Америка останется крупнейшим представителем на рынке, и,
ожидается, что Северная Америка испытает незначительное увеличение.
Таковы основные выводы Дуглас - Вествудс (ДВ) из 12 - го издания их Прогноза
Глубоководного Мирового рынка на 2014 - 2018 года.
Планирование финансирования и перспективы.
Несмотря на все вышесказанное, сейчас рынок глубоководных разработок
стабилизировался за период значительного развития.

Рисунок 2. Региональные затраты - нынешние и прогнозируемые капиталовложения
Список используемой литературы:
1. Eric Cayeux, Amare Leulseged, Roald Kluge, Jarle Haga. Cuttings transport model shown to
decrease certain drilling risks. // Offshore. 2017
© Апшаров А.Ю., Курмангалиев С.Б., Лыткина Ю.Е., 2019
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДИКИ ПО ОЦЕНКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
Аннотация.
Значимость оценки и управления профессиональными рисками, так же как инструмент
повышения эффективности системы управления охраной труда повышается и одной из
процедур, направленных непосредственно на достижение целей работодателя в области
охраны труда (ΟТ) является управление профессиональными рисками, которое возможно
только при их количественной оценке [3]. В работе будут рассмотрены существующие
методики по оценке профессиональных рисков и проведен его анализ.
Ключевые слова
Охрана труда, профессиональные риски, методика, безопасность, условия труда.
Для анализа основных методологических подходов были изучены методы,
непосредственно основанные на нормативных документах, а также научно - методические
и экспертные подходы, в которых рассматривается количественная оценка:
1. Метод, который имеется в руководстве Р 2.2.1766–03 «Руководство по оценке
профессионального риска для здоровья работников». Οбласть применения –
количественная оценка риска ущерба для здоровья работников от производственных
факторов прямо по вероятности нарушений здоровья [1].
Оценка заключается непосредственно в установлении класса условий труда и категории
доказанности риска. Мерой риска является класс условий труда. Безопасными являются
условия труда, относящиеся к 1 (оптимальному) и 2 (допустимому) классам условий труда,
а опасными - 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 или 4.
2. ГΟСТ 12.0.010–2009 ССБТ. СУΟТ. Определение опасностей и оценка рисков.
Область применения естественно является оценка риска, связанная с ущербом здоровья и
жизни работника. В данном документе непосредственно имеются 2 метода оценки риска:
прямой и косвенный [2]. Прямой метод использует статистическую информацию по
выбранным показателям рисков или непосредственно показатели ущерба и вероятности их
наступления. Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников
применяют показатели, показывающие отклонение существующих условий (параметров)
от норм и имеющие причинно - следственную связь с рисками.
3. ЗАΟ «Клинский институт охраны и условий труда» вместе с НИИ медицины труда
РАМН, 2011. Областью применения является оценка индивидуального профессионального
риска (ИПР), с учетом именно условий труда и состояния здоровья работника.
4. Индекс Элмери* Институт профессионального здравоохранения Финляндии, 2011
год. Областью использования считается экспертная оценка рабочего места с обнаружением
вероятных причин травм. Метод Элмери строится на наблюдениях, которые включают все
без исключения наиболее значимые составляющие части безопасности труда, такие как:
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соблюдение требований безопасности при выполнении работ, состояние зданий и
сооружений, рабочих мест, оборудования, инструментов, применение работниками СИЗ,
порядок на рабочем месте, вопросы гигиены труда и эргономики. Минусом системы
Элмери является то, что все факторы, которые влияют на безопасность труда, принимаются
равносильными [4]. Это в какой - то небольшой степени искажает реальный вид рисков
организации и не дает возможности планировать мероприятия по ΟТ с учётом
приоритетности защитных мер.
5. IV АНΟ «Институт безопасности труда» (индекс «ΟВР») Москва, 2012. Для более
улучшенной оценки рисков пользуются усовершенствованным вариантом индекса Элмери.
6. Математические модели профессиональных рисков и систем защиты Горяга А.В.,
Добренко А.М., Сердюк В.С., Цорина О.А.,Омск 2014.
7. Оценка риска воздействия производственных факторов на здоровье работающих,
Мельцер А.В. г.Санкт - Петербург, 2008 [5].
8. Уфимский НИИ медицины труда Красовский В.О.
9. Компетентностный НЦ «ВостНИИ» Е. В. Макарова Кемерово, 2012г.
Стоит подчеркнуть, что любая количественная оценка, в том числе и оценка ИПР по
Клинской методике показывает непосредственно его изменение в динамике, а значит и есть
возможность:
– прогнозировать риски;
– разрабатывать наиболее эффективные мероприятия по уменьшению уровней рисков;
– прогнозировать экономические потери организаций.
В целях совершенствования СУΟТ для количественной оценки профессиональных
рисков в Российской Федерации, из рассмотренных непосредственно методических
подходов, рекомендуют использовать метод Клинского института. Он учитывает все
результаты специальной оценки условий труда, периодических медицинских осмотров и
дает количественную оценку ИПР с учетом персонифицированных данных работников.
Этим методом может пользоваться специалист по ОТ, проработав не менее 6 месяцев в
различных организациях.
Список использованных источников
Р 2.2.1766–03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья
работников».
2.
ГОСТ Р 12.0.010 - 2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы
управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков
3.
Искакова А. К., Бакико Е.В. Методологические проблемы оценки
профессиональных рисков // Техносферная безопасность: материалы третьей
межвуз.науч.—техн.конф. Омск; ОмГТУ,2016—С. 146–151
4.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125 - ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
5.
Левашов, С.П. Мониторинг и анализ профессиональных рисков в России и за
рубежом: монография / С.П. Левашов; под ред. И.И. Манило. —Курган: Изд - во
Курганского гос. ун - та, 2013. — 345 С
© Г.Д. Загриева 2019
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ОРГАНИЗАЦИЯ АВАРИЙНО - СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИИ
Аннотация
В данной статье определены особенности данной чрезвычайной ситуации и
осуществлено планирование аварийно - спасательных и других неотложных работ на
основе проведенных расчетов.
Ключевые слова
Наводнения, стихийные бедствия
Стихийные бедствия сопровождали человечество на всем протяжении его
существования. Нередко они приводили к множественным жертвам, которые исчислялись
десятками и сотнями тысяч погибших и пострадавших. Известно, что примерно 90 %
ущерба от стихийных бедствий приходится на 4 вида: 40 % - на наводнения, 30 % - на
тайфуны, по 20 % - на землетрясения и засухи. Остальные стихийные бедствия приносят 10
% ущерба.
Ежегодно в мире происходит до 10 тысяч наводнений, тысячи землетрясений, пожаров,
оползней, ураганов, сотни извержений вулканов, тропических циклонов, обильных
снежных заносов. Тяжелейшие последствия многих природных катастроф сравнимы разве
что с последствиями войн. Следует отметить, что за последние 20 лет только стихийные
бедствия унесли жизни более 3 млн. человек, ранено и покалечено свыше 800 млн. человек.
Стоимость нанесенного ущерба, по подсчетам зарубежных специалистов, превысила 100
млрд. долларов.
Наводнение - это интенсивное затопление большой территории водой выше ежегодных
уровней, одно из стихийных бедствий. Отмечается при половодьях, паводках, прорывах
дамб и плотин.
Основные характеристики последствий наводнений следующие:
- численность населения, оказавшегося в зоне, подверженной наводнениям (здесь
выделяются: количество жертв, количество пострадавших, количество населения,
оставшегося без крова и т.п.);
- количество населенных пунктов, попавших в зону, охваченную наводнением (здесь
выделяются города, поселки городского типа, сельские населенные пункты, полностью
затопленные, частично затопленные, попавшие в зону подтопления);
- количество объектов различных отраслей экономики, оказавшихся в зоне, охваченной
наводнением;
- протяженность железных и автомобильных дорог, линий электропередачи, линий
коммуникаций и связи, оказавшихся в зоне затопления;
- количество мостов и тоннелей, затопленных, разрушенных и поврежденных в
результате наводнения;
- количество жилых домов, затопленных, разрушенных и поврежденных в результате
наводнения;
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- площадь сельскохозяйственных угодий, охваченных наводнением;
- количество погибших сельскохозяйственных животных и др., а также обобщенные
характеристики последствий: величины ущерба, наносимого наводнением.
Основными особенностями обстановки, возникающей при наводнениях и
катастрофических затоплениях являются: разрушительный характер чрезвычайной
ситуации, быстрое нарастание параметров поражающих факторов, ограниченные сроки
выживания пострадавших, оказавшихся под их воздействием; сложность доступа к
пострадавшим, необходимость применения для этого специальных плавучих средств, а
также сложные погодные условия (проливные дожди, ледоход, сели и т. п.).
Главной целью аварийно - спасательных и других неотложных работ в условиях
наводнений и катастрофических затоплений являются поиск, оказание помощи и спасение
людей, оказавшихся в зоне затопления, в возможно короткие сроки, обеспечивающие их
выживание в условиях складывающейся обстановки.
Основными требованиями к организации и проведению аварийно - спасательных и
других неотложных работ в условиях наводнения и катастрофического затопления
являются:
- организация и проведение указанных работ в пределах всей зоны затопления, в
короткие сроки, обеспечивающие выживание пострадавших, а также снижение
материального ущерба;
- применение способов спасения пострадавших, а также способов защиты людей и
объектов, соответствующих сложившейся обстановке, обеспечивающих наиболее полное и
эффективное использование возможностей спасательных сил и средств, безопасность
спасателей и пострадавших.
Успех проведения аварийно - спасательных и других неотложных работ при ликвидации
последствий наводнений достигается:
- проведением планомерной, заблаговременной подготовки органов управления и
подразделений войск гражданской обороны, поисково - спасательных формирований и
служб к ведению аварийно - спасательных работ в условиях наводнений и
катастрофических затоплений с учетом риска их возникновения и характера возможной
обстановки;
- быстрым реагированием на возникновение угрозы стихийного бедствия, приведением
в готовность и выдвижением необходимых сил и средств, организацией эффективной
разведки и развертывания системы управления;
- всесторонней оценкой обстановки, принятием обоснованного решения на выполнение
поставленной задачи, организацией действий подразделений соответственно их
предназначению, возможностям и сложившейся обстановке;
- созданием необходимой группировки сил, организацией ввода ее на участки (секторы)
и объекты работ, организацией согласованных действий органов разведки, спасательных
подразделений, медицинских сил и средств и подразделений обеспечения в ходе
выполнения аварийно - спасательных и других неотложных работ;
- непрерывным ведением аварийно - спасательных работ до их полного завершения;
- применением эффективных способов и технологий поиска и спасения пострадавших, а
также способов защиты населения и хозяйственных объектов;
- непрерывным и твердым управлением действиями подразделений, формирований и
служб;
- неуклонным выполнением требований безопасности ведения работ в зоне затопления;
- организацией и поддержанием всестороннего обеспечения ведения работ.
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Спасательные работы в условиях наводнений и катастрофических затоплений включают:
- поиск пострадавших;
- обеспечение доступа спасателей к пострадавшим и спасение пострадавших;
- оказание пострадавшим первой медицинской помощи;
- эвакуацию пострадавших из опасной зоны.
Неотложные аварийные работы при ликвидации последствий наводнений и
катастрофических затоплений включают:
- укрепление (возведение) ограждающих дамб и валов;
- сооружение водоотводных каналов;
- ликвидацию заторов и зажоров;
- оборудование причалов для спасательных средств;
- мероприятия по защите и восстановлению дорожных сооружений;
- восстановление энергоснабжения;
- локализацию источников вторичных поражающих факторов..
Наводнение – значительно более распространенное стихийное бедствие по сравнению с
другими экстремальными природными событиями. В результате наводнения возникает
опасность заражения и загрязнения местности, вспышек эпизоотии, что может приводить к
увеличению заболеваемости населения.
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ИНСТУРМЕНТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭТАПА
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация к данной статье: В данной работе отражены основные показатели
жизненного цикла предприятия и его выявления с помощью определенных инструментов
управления качеством.
Ключевые слова: предприятие, рынок, товар, проблемы, рост, производство, этап.
Приоритетным направлением поддержания экономики в нашей стране является
поддержка рынка, а в особенности разных направлений индивидуальных предприятий.
Однако, за счет прогрессивного развития частного бизнеса, происходит также и
осложнение ситуации на рынке. Некоторые в прошлом успешные предприятия или товары
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постепенно сходят с рынков, тем самым появляется некая «яма» в жизненном цикле
предприятия, товара, продукции.
В данной статье рассматриваются более удобные и эффективные методы использования
инструментов управления качеством для выявления определенного этапа в жизненном
цикле и с помощью ИУК помочь организациям как можно быстрее и с меньшими
затратами выбраться из экономической «ямы».
Срок жизни ныне существующих товаров сокращается, и их приходится заменять
новинками. Однако новинка может потерпеть неудачу, поэтому гораздо удобнее продлить
срок существования товара или предприятия.
Жизненный цикл товара — период времени, в течение которого товар обращается на
рынке, начиная от момента выхода его на рынок и заканчивая его уходом с рынка. Одно из
фундаментальных понятий концепции современного маркетинга.
Уровень развития

Кризис
стабильности
Кризис роста

Рост

Рост

Стабильность

Внешняя среда

Спад

ПРЕДПРИЯТИЕ

Ликвидация

Возникновение

Рис.1. Модель жизненного цикла предприятия
На стадии возникновения происходит основное планирование производства.
Диаграмма принятия решений (Process Decision Program Chart) подходит для облегчения
данного этапа и ускорение ввода предприятия на рынок.
Сетевой график также необходим для постановки цели и выбора наиболее оптимальных
путей к ее достижению.
Если все сделано правильно, то следом за возникновением происходит рост. Он может
быть постепенный, то есть может сопровождаться несколькими спадами или застоями, но в
целом предприятие будет прогрессировать.
Чтобы ускорить этот процесс необходимо особенно следить за предприятием именно на
этом этапе, ведь как оно покажется на рынке, так и проявит себя в дальнейшем. Наиболее
удобный инструмент по решению появляющихся на стадии роста проблем в молодом
предприятии, на мой взгляд, Диаграмма Исикавы, так как это очень наглядный и
затрагивающий все аспекты проблем, инструмент управления качеством.
На кризисе роста более удобным вариантом решения проблемы будет использование
визуальных инструментов, что поможет глубже копнуть причину проблемы. Гистограммы,
древовидные диаграммы, матричные диаграммы - все эти ИУК основаны на рассмотрении
проблемы и ее причин, как одно целое, то есть более наглядно можно будет узнать связь
между проблемой и ее скорым решением.
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В зависимости от того, как долго предприятие борется с трудностями, «стоянка» может
перерасти в стабильность, что показывает на постоянство организации на рынке. С другой
стороны, эта неизменность может закончится кризисом стабильности.
Кризис стабильности связан с кризисом идей, поэтому оптимальным средством перехода
этого кризиса в развитие будет внедрение инновации.
Таким образом, во время кризиса предприятию лучше всего обновление или
переработка, а для этого нужно провести «мозговой штурм». Данные, полученные
посредством «мозгового штурма», можно внести в матрицу приоритетов.
Разберем подробнее на примере предприятия «Mars»:
Таблица 1 - «Сопоставление приоритетности путей решений с критериями»
Решения
Критерии
Не более
Низкая
Количество
Снижение
100
стоимость
вовлеченного
затрат
чел / час на реализации персонала не
на брак не
решение
решения
более 50 чел больше 1,5 раза
Весовой
Весовой
Весовой коэф. Весовой коэф. 9
коэф. 3
коэф. 9
1
Изменить
3
1
1
9
технологию
изготовления
Увеличить
9
3
9
3
число точек
контроля
Провести
9
9
1
1
переобучение
персонала
Изменить
3
3
9
3
конструкцию
изделия
Таблица 2 - «Определение приоритетности данных решений»
Решения
Критерии
Итог
о
Не более
Низкая
Количество Снижени
100
стоимость вовлеченного е затрат
чел / час реализаци персонала не на брак
на
и
более 50 чел
не
решение решения
больше
1,5 раза
Весовой Весовой
Весовой
Весовой
коэф. 3
коэф. 9
коэф. 1
коэф. 9
Изменить
9
9
1
81
100
технологию
изготовления
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Увеличить
число точек контроля
Провести
переобучение
персонала
Изменить
конструкцию
изделия

27

27

9

27

90

27

81

1

9

119

9

27

9

27

72

1) Решение ≪провести обучение мастеров≫ более значимо (119)
2) Решение ≪изменить конструкцию изделия≫ самое затрачиваемое (72)
Вывод: самым результативным является обучение рабочих.
Итак, благодаря этому инструменту мы можем визуально определить более
рациональные и удобные пути решения проблем предприятия.
Область применения инструментов контроля качества велика, с их помощью можно не
только следить за процессом производства, но и решать основные проблемы по введению
предприятия. Эти инструменты действительно обеспечивают простоту восприятия данных
и различных процессов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ЛОГИЧЕСКОГО “ИЛИ”
С ПОМОЩЬЮ ПРОСТОЙ ОДНОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
С помощью простой однослойной нейронной сети можно реализовать различные
логические функции. Такую сеть можно изобразить следующим образом:
X1
y

X2

Рис.1 Простая однослойная нейронная сеть.
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Изображенная на рисунке 1 нейронная сеть содержит два нейрона во входном слое и
один в выходном слое. Х1 и Х2 – это сигналы, которые подаются на входной слой сети, в
данном случае это 2 нейрона. Данный слой также содержит соответствующие весовые
коэффициенты 11 и 21. Сигнал, формирующийся на выходе, вычисляется по формуле:
[∑
] (1)
– количество нейронов во входном слое.
– количество нейронов в выходном слое.
– сигналы, подаваемые на вход (в данном случае 0 или 1).
– весовые коэффициенты нейронов.
Для реализации функции логического “ИЛИ” с помощью простой однослойной
нейронной сети, сначала необходимо построить таблицу истинности данной логической
функции:
Таблица 1. Таблица истинности логического “Или”
Х1

Х2

y

0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
1

Для реализации функций алгебры логики с помощью однослойной нейронной сети
необходимо рассчитать и провести корректировку весовых коэффициентов W11 и W21, а
также определиться с функцией активации.
В данном случае идеально подходит пороговая функция вида:
y

1

0.5
S

0

Рис. 2. Пороговая функция активации.
{

Воспользовавшись формулой (1), таблицей 1 и уравнением пороговой функции
активации можно составить систему уравнений для расчета весовых коэффициентов:
{

(2)
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Так как весовые коэффициенты Х1 и Х2 равноценны, то, следовательно, W12 = W21.
Тогда из системы уравнения (2) можно посчитать диапазон, в котором должны находиться
весовые коэффициенты нейронов:
Система уравнений (2) при подстановке в нее коэффициентов W11 = W21 из данного
диапазона значений выполняется, а таблица входов - выходов данной однослойной
нейронной сети будет равна таблице истинности логической функции “ИЛИ”. Таким
образом, можно реализовать логическую функцию “ИЛИ”, используя простую
однослойную нейронную сеть.
1.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ
НЕФТЕОТДАЧИ АСП - ЗАВОДНЕНИЕМ В РОССИИ

В настоящее время происходит истощение разрабатываемых нефтяных месторождений,
что делает еще актуальней вопросы поиска новых запасов и увеличение нефтеотдачи при
их разработке.
В Западной Сибири некоторые месторождения вошли в этап падающей добычи,
обводненность многих месторождений превышает 90 % , а разработка новых запасов,
сосредоточенных в сложных геологических и климатических условиях, сопряжена с
большими рисками и необходимостью масштабных инвестиций.
Методы увеличения нефтеотдачи (МУН) позволяют повысить коэффициент извлечения
нефти (КИН), которую несколько десятилетий назад извлечь не предоставлялось
возможным. Проведенные исследования показывают, что повышение КИН в глобальном
масштабе всего на 1 % позволит увеличить традиционные запасы нефти до 90 млрд.
баррелей, что в три раза больше, чем сегодня добывается за год.
В некоторых месторождениях Западной Сибири вязкость нефти мала, что делает
применение тепловых методов нецелесообразным. Закачка газа, будь то азота или
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углекислового газа также неэффективна из - за невозможности достижения условий
смешивания газа с нефтью при пластовом давлении и низкой эффективности от закачки
газа в несмешивающихся условиях. Закачка низко - минерализованной воды может быть
применена, однако реализация такой технологии на поздних стадиях разработки является
экономически нецелесообразной из - за незначительной дополнительной добычи нефти на
протяжении длительного периода высокой обводненности. Таким образом, остаются
только химические МУН. В то же время внедрение чистого полимерного заводнения
месторождении нецелесообразно из - за низкой эффективности такого заводнения на
поздней стадии разработки и сравнительно низкой вязкости нефти.
Наиболее перспективным методом для нефтяных месторождений Западной Сибири
является метод закачки в пласт водного раствора на основе трехкомпонентной смеси:
анионного поверхностно - активного вещества (ПАВ), соды и полимера – заводнение АСП.
Закачка раствора АСП позволяет: улучшить вытесняющую способность закачиваемой
жидкости, а также мобилизировать оставшуюся после заводнения нефть благодаря
уменьшению поверхностного натяжения между нефтью и водой.
В основе технологии стоит закачка водного раствора трех компонентов: анионного ПАВ,
соды и полимера. Комплексное использование всех этих компонентов дает эффект,
сходный с эффектом смывания жира со сковородки. Анионный ПАВ снижает
поверхностное натяжение между нефтью и водой, что позволяет вытеснить защемленную
нефть. Сода взаимодействует с породой увеличивая ее отрицательный электрический заряд,
приводя к уменьшению адсорбции (потери) ПАВ. Также сода вступает в реакцию с
кислыми компонентами нефти, в результате которого происходит образование
дополнительных поверхностно - активных веществ в коллекторе. Полимер добавляют в
воду для увеличения вязкости раствора, что приводит к улучшению процесса вытеснения
мобилизованной ПАВом нефти.
Технология АСП уже дает практические результаты в США, Канаде, Омане и Китае.
Впервые технология АСП была применена в Китае на месторождениях Дацин, Шенгли и
Карамами с 1995 г. В результате испытаний нефтеотдача увеличилась с 16 % до 25 % , а
обводненность уменьшается на 14 - 17 % . Данное испытание было ценным опытом для
применения ASP заводнения на стадии высокой обводненности.
В России технологию АСП изучают с 2008 года компанией Салым Петролеум
Девелопмент (СПД). Компания уже провела ряд лабораторных и полевых испытаний. С
2013 года СПД реализует пилотный этап проекта АСП. В 2014 - 2015 гг. компания
пробурила 5 скважин и построила объекты инфраструктуры, необходимые для реализации
проекта: трубопровод, установку смешения АСП и блок разделения эмульсии. В 2016 году
компания запустила технологию АСП, начав закачку смеси в пласт.
Проект оказался успешным - на истощенном участке Западно - Салымского
месторождения КИН удалось увеличить до 69 % , из них эффект от применения АСП заводнения составил 17 % .
Таким образом, технология АСП позволит увеличить КИН на 10 - 20 % на
месторождениях Западной Сибири, где применение традиционных МУН не является
целесообразным.
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По итогам пилотного проекта разработана концепция внедрения АСП на территории
Западно - Салымского месторождения, а также определены объекты для ее возможного
использования на месторождениях Газпром нефти с похожими геологическими условиями.
По оценке НАЦ РН им. В. И. Шпильмана, только в ХМАО применение технологии АСП
позволит увеличить объемы извлекаемых запасов нефти на 3,8 млрд т.
1.
2.
3.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ АНКЕРОВКИ
В СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Аннотация
В статье приведен краткий хронологический обзор ранних экспериментальных
исследований различных конструктивных мер по обеспечению совместной работы стали и
бетона в сталежелезобетонных конструкциях. Приводятся наиболее распространенные
конструктивные решения анкеров, их достоинства и недостатки
Ключевые слова:
Сталежелезобетонные конструкции, композитные балки, анкеровка, гибкие упоры.
Сталебетонные конструкции, в современном понимании этого термина, формально
появились раньше, как это ни странно, чем железобетонные. Еще в конце 19 столетия среди
инженеров проектировщиков и строителей было распространено мнение, что железные
балки, на поверхность которых нанесен бетон, то есть «оштукатуренные» бетоном с целью
повышения их огне - и коррозионной стойкости или из конструктивных соображений,
способны выдерживать более высокие нагрузки и имеют более высокие показатели
жесткости.
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Первые исследования композитных балок «сталь - железо», экспериментально
подтвердившие их повышенные прочностные свойства, были проведены в Канаде в 1923
году [1] – были исследованы две балки, каждая из которых состояла из двух двутавровых
стальных балок, облеченных в бетон. В дальнейшем группа канадских исследователей
продолжила изыскания в данном направлении и опубликовала ряд работ в последующие
годы [2]. Однако в этих ранних исследованиях не была учтена необходимость обеспечения
совместной работы и сцепления стали и бетона.
Исследования сталебетонных конструкций, не имеющих анкеровки, продолжились в
последующие годы учеными в США, Великобритании и странах материковой Европы.
Наиболее полное экспериментальное исследование композитных балок, основанных,
главным образом, на естественной связи (без анкеровки), было проведено британскими
учеными в 1939 году [3]. В работе авторы пришли к выводу, что теория железобетонных
конструкций применима для композитных балок до тех пор, пока имеется сцепление между
стальной балкой и бетонным кожухом, однако все испытуемые балки разрушились, как
только возникал сдвиг между сталью и бетоном.
Ранние исследования показали, что недостаток в виде слабого сцепления стали и бетона
в композитных конструкциях может быть исключен путем применения каких - либо
механических соединителей, анкеров и других конструктивных решений. Первой
зарегистрированной систематичной работой в данном направлении стали
экспериментальные исследование швейцарской группы ученых в 1936, использовавших
спиральные анкера (‘spiral shear connectors’) в так называемых альфа системах (рис. 1) [4]. В
«альфа» системах совместная работа стали и железобетона обеспечивалась спиралями,
приваренными к верхней полке стальной балки. Первые сталежелезобетонные мосты
системы «Альфа» были построены в Нью - Йорке и Швейцарии.

Рис. 1. Сталежелезобетонные системы «Альфа»
Основной целью объединения железобетонной плиты со стальной балкой для
обеспечения их совместной работы является увеличение площади контакта (трения) и,
непосредственно, сцепления между железобетоном и сталью, т.е. увеличение
сопротивления сдвигу шва между железобетоном и сталью, образованного без анкерных
соединений.
К началу 1940 - х практически во всех экспериментальных исследованиях
использовались различные дополнительные меры по обеспечению сцепления бетона и
стали в сталебетонных и сталежелезобетонных конструкциях. В основном они были
сконцентрированы на поиске подходящих форм соединительных элементов, работающих
на срез. В 1943 в Лихайском университете (США) для сравнительного анализа были
проведены испытания лабораторных образцов с анкерами в виде спиралей, гибких уголков,
гибких швеллеров, а также жесткими Н - образными анкерами [5].
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Группа исследователей в Иллинойском университете (США) с 1947г. в течение
нескольких лет вела испытания сталежелезобетонных балок разрезной и неразрезной схем,
имевших, как правило, длину 1,52 м. Изучалось множество вопросов и наиболее тщательно
– влияние, оказываемое на поведение балок, степени податливости анкеров и
объединительных деталей, а также других мер сцепления бетона со сталью. [6]
В годы Второй мировой войны и в послевоенные годы для объединения железобетонной
части со стальной балкой стали использовать гибкие упоры в виде отрезков швеллеров и
двутавров и различные конструкции жестких упоров и стержневых анкеров (рис. 2).

Рис. 2. Объединительные детали сталежелезобетонных конструкций
В 50 - х годах, начиная со второй половины, наиболее распространенным средством
обеспечения совместной работы стали и железобетона в большинстве зарубежных стран
стали гибкие цилиндрические упоры с головками, характерные крайне малой
трудоемкостью их приварки (рис. 3). Эта особенность явилась одним из многих факторов
дальнейшего широкого применения за рубежом монолитной плиты, для которой эти упоры
наиболее удобны. В СССР такие упоры не получили применения. [7]

Рис. 3. Приварка гибких цилиндрических упоров с головками
C 1967г. коллектив исследователей Львовского политехнического института под
руководством Ф.Е.Клименко проводит исследования сталебетонных плит и балок с
обычной и высокопрочной напрягаемой полосовой арматурой. [8].В результате
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исследований установлено, что грузоподъемность образцов с жесткими упорами в большей
степени зависит от прочности бетона и площади смятия, а величина деформации сдвига –
от жесткости упора и степени обмятия бетона. На стадии разрушения главные напряжения
в бетоне под площадкой смятия были выше предельных осевых напряжений сжатия бетона
в 1,8 раз.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ТУИ ВОСТОЧНОЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ? ЛЕГКО!
Цель: выращивание туи восточной в домашних условиях.
Задачи: рациональный способ размножения туи восточной в домашних условиях, подбор
грунта, обеспечение правильного ухода за растением - оптимальный водный режим,
температурный режим, влажность воздуха, освещение, подкормка хвойного растения.
Род Туя (Thuja) имеет много карликовых форм, которые отлично подходят для
выращивания в квартире. Выращивание туи восточной (Thuja orientalis L.) не требует
особых усилий, главное создать для растения благоприятные условия и знать некоторые
простые особенности выращивания. Туя, как хвойное растение, выделяет эфирные масла,
способствующие очистке воздуха от бактерий. Тем самым, туя способна создать
благоприятный микроклимат в помещении.
Для выращивания туи восточной в домашних условиях необходимо ознакомиться со
способами размножения данного растения. Существует несколько способов: 1) с помощью
семян; 2) с помощью черенков.
Первый способ будет длительным и потребует определенных навыков. Выращивание из
семян процесс долгий, который займет от двух до пяти лет.
Второй способ более известный и простой. Размножение черенками ускоряет процесс
выращивания взрослого растения. Черенок должен быть одревесневшим 10 - 15 см. Перед
посадкой следует обработать стимулятором роста, например - “Корневин”. Многие
садоводы считают, что туи, выращенные из черенков, являются более выносливыми и
закаленными.
Уход за туей в домашних условиях проще, чем на улице, так как можно регулировать все
процессы, независимо от погодных условий.
Туя отличается своей неприхотливостью к почве. Поскольку растение будет
выращиваться в горшке, то следует тщательно подойти к выбору грунта, так как от этого
будет зависеть “самочувствие” растения. Туя восточная предпочитает слабокислые почвы с
уровнем pH в пределах 5–6 единиц. Состав почвенной смеси меняется в зависимости от
возраста растения. Для молодых растений рекомендуется следующий состав - песок,
хвойная земля, листовой земли; в соотношении - 1:2:4. Для взрослого растений необходим
следующий состав – торф, дерновая земля, песок; в соотношении – 1:1:0,5. Однако,
сходный по составу субстрат можно приобрести в специализированных магазинах. Очень
важным моментом является наличие дренажные отверстий в горшке, чтобы корневая
система туи не гнила.
Туя восточная проста в уходе, но для оптимального роста и развития всё же необходимо
создать правильный микроклимат и следовать некоторым простым рекомендациям.
Особых требований к освещению туя восточная не предъявляет. Однако, следует
учитывать, что слишком яркое освещение пагубно влияет на растение. Лучше всего
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хвойное растение разместить на северной стороне квартиры. Если нет такой возможности,
то следует притенять оконное стекло, чтобы рассеять прямые солнечные лучи.
Оптимальная температура для туи восточной в летний период считается +20…+30°С, в
зимний период температура должна быть не выше +15…+18°С. Летом следует горшок с
туей выносить на балкон или лоджию, при этом обязательно нужно защитить растение от
прямых солнечных лучей. Зимой следует тщательно следить за температурой воздуха и не
следует ставить горшок с растением возле радиатора.
Туя предпочитает умеренный или слегка повышенный уровень влажности – 40…60 % .
Если в помещении сухой воздух, то следует опрыскивать растение из пульверизатора,
особенно это важно летом.
Туя восточная может переносить засуху, но длительная засуха плохо сказывается на
кроне растения. В жаркие дни рекомендуется поливать 2 - 3 раза в неделю, избегая
переувлажнения. Для полива нужно использовать теплую, заранее отстоявшуюся воду.
Полив из - под крана запрещен, так как жесткая вода пагубно влияет на жизнедеятельность
хвойного растения.
Подкормку необходимо проводить в теплый период. Нежелательно вносить удобрения в
зимний период. Хвойное растение нуждается в калийных удобрениях весной – летом и в
азотных – весной. Рекомендуется подкармливать не чаще, чем два раза в месяц. Обычно
используют комплексные органические и минеральные удобрения, предназначенные для
хвойных растений.
Пересадку желательно выполнять в зимний период. Пересадка для молодого хвойного
растения рекомендуется один раз в год, для взрослого достаточно один раз в два – три года.
Пересадку необходимо выполнять аккуратно, вместе с комом земли, чтобы не повредить
корни. Обычно тару для пересадки выбирают с расчетом, что горшок должен быть в 2 – 3
раза больше, чем ком земли с корнями.
Как любое растение, туя восточная подвержена грибковым заболеваниям и
разнообразным вредителям. Грибковое заболевание – бурая плесень, встречается довольно
часто, методы борьбы – опрыскивание фунгицидами, например – Фоли, Карбофос.
Хвойные растения могут поражать такие вредители, как хвоегрызущие листовертки,
щитовки, тля, туевая моль - пестрянка. Для борьбы с ними рекомендуется использовать
инсектициды, например – Нурел Д, Фуфанон.
© Ж.В. Макарова, 2019
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЕ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
Аннотация В статье рассматривается проблема расширения источниковой базы истории
медицины за счет использования изобразительных источников и художественных текстов.
Ключевые слова: история медицины, источники, живопись, литература.
История медицины как наука и учебная дисциплина уже несколько десятилетий
переживает серьезные изменения. Сформировалась устойчивая тенденция рассматривать
процессы, определяющие развитие медицины в различные исторические периоды через
призму культуры [1,2,3]. В медицине имеется значительное количество феноменов,
содержание которых в большей степени может быть объяснено не в рамках научно рационального дискурса, а через призму культурно - исторических представлений. Главной
проблемой является их рефлексия, которая затруднена по причине недостатка источников
для их реконструкции.
Реконструировать содержание и смыслы многих историко - культурных феноменов –
сложная методологическая задача [4]. Проблема достоверной реконструкции таких
феноменов становится еще более острой, когда мы имеем дело со специальными
дисциплинами, в частности, с историей медицины, в которой часто происходит подмена
историко - культурного контекста историко - клиническим, что не дает полной картины
исследуемых явлений.
А.С. Лаппо - Данилевский подчеркивал особую роль т.н. изображающих источников и
указывал на их способность «реконструировать чувственный образ», соответствующий
эпохе [5]. Такой подход поддерживают многие современные ученые, отмечая, что часто
ответы содержатся: «в рефлексии повседневной жизни в художественных произведениях,
которые зачастую являются тончайшими и точнейшими выразителями ментальности своей
эпохи и позволяют восстановить живую ткань культуры» [6, с. 39]. Художественные
нарративы могут принести неоценимую пользу, поскольку позволяют рассмотреть те
аспекты, которые не открывает обращение к другим типам источников. Причем эта
особенность не ограничивается литературными жанрами, необходимую информацию
возможно обнаружить даже в фантастике [7].
Из всех видов «изображающих источников» наиболее информативной является
живопись. С момента своего зарождения изобразительное искусство, кроме основной
эстетической функции, выполняет также психотерапевтическую, профилактическую,
познавательную функцию. Не будет преувеличением сказать, что, используя произведения
художников различных эпох вполне можно «написать» учебник по истории медицины. В
отдельных изданиях такие попытки уже предпринимались, но произведения искусства на
медицинские темы находят новых исследователей [8,9]. Произведения искусства: от
наскальных рисунков, фресок, икон до произведений современной графики и живописи
расширяют наши представления об эволюции медицины, поскольку показывают не только
саму медицинскую науку в развитии, но и достижения ее представителей в различных
аспектах (научных, технических, человеческих).
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Таким образом, следует отметить, что в вопросе расширения источниковой базы истории
медицины имеются значительные наработки. На наш взгляд, главными задачами на
сегодняшний день являются не только необходимость систематизации накопленного
материала и его внедрение в научный оборот, но выработка методологии использования
изобразительных источников.
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КАКИЕ НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОЯВЯТСЯ
У ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕСХН В 2019 ГОДУ

Аннотация
Статья посвящена очень актуальной теме, исследуется как изменится налоговая
практика у аграриев после введения революционного закона, признающего плательщиков
единого сельхозналога плательщиками НДС.
Российским сельхозпроизводителям, исчисляющим и уплачивающим единый
сельхозналог, с нового года придется платить и НДС со всеми вытекающими
последствиями по предоставлению деклараций в органы налоговой службы, учету счетов фактур и так далее. Положения Налогового кодекса РФ, ранее освобождавшие их от
этой повинности, потеряли силу уже с 1 января 2019года.
К числу основных положений, отражающих результаты проведенного анализа,
относятся следующие: какие новые обязанности у этой категории налогоплательщиков
появятся, преимущества и недостатки сельхозпроизводителя плательщика НДС, при
каких доходах плательщики единого сельхозналога смогут получить освобождение от
НДС.
Ключевые слова
Сельхозпроизводитель, единый сельскохозяйственный налог, обязанность платить
НДС в бюджет, начислять НДС при реализации продукции, работ, услуг, оформлять
счета - фактуры с выделенным НДС, вести книги продаж и покупок, сдавать декларацию
по НДС в электронном виде, получать от поставщиков и заказчиков счета - фактуры,
налоговые ставки и налоговый период по НДС, письменное уведомление, выписку из
баланса, отчет о финансовых результатах, выписка из книги учета сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Порядок уплаты единого сельскохозяйственного налога (далее – ЕСХН) и налога
на добавленную стоимость (далее – НДС) в 2019 году поменяется. У
сельхозпроизводителей появится обязанность платить НДС при реализации
продукции. В данной статье рассмотрим все плюсы и минусы ЕСХН и НДС в 2019
году и особенности работы в переходный период.
С 1 января 2019 года сельхозпроизводители на ЕСХН признаются плательщиками
НДС (Федеральный закон от 27.11.2017г. № 335-ФЗ и письмо ФНС от 18.05.2018 №
СД-4-3/9487@) [2,4]. У этой категории налогоплательщиков появятся следующие
новые обязанности:
1) оформлять счета-фактуры с выделенным НДС и передавать связан
еих покупателям соп
ы
тя
аю
д
рвж
пятидневный срок. Перед отн
сявыставлением счета-фактуры п
еспроверяйте его ц
роц
на опасные и
елом
безопасные ошибки. Это услгизбавит от возд
споров с инспекторами этом
сти
ей
и контрагентами;
37

2) начислять у
НДС при эко
и
авлен
р
п
есаяреализации продукции, р
ч
и
м
н
работ, услуг, со
й
ч
и
зн
о
тя также при
аю
д
вж
р
п
получении авансов во
от покупателей у
сти
ей
зд
слги заказчиков;
3) получать эко
есаяот поставщиков то
ч
и
м
н
и заказчиков счета-фактуры;
х
гвы
р
4) вести книги это
продаж и покупок;
м
5) сдавать декларацию ко
по НДС элем
й
ы
еч
н
тв электронном виде;
н
6) платить НДС р
в бюджет [1].
м
и
лн
ед
асп
Федеральная р
налоговая служба п
и
елн
азд
России (далее у
и
ставлн
о
ед
р
– ФНС) подключил р
ствм
б
о
д
сяк системе АСК
ей
щ
ю
азви
НДС-2 данные о
ти платежах, чтобы эко
ен
сб
есаяанализировать товарные ф
ч
и
м
н
ви денежные потоки. Так
р
акто
чиновникам будет м
проще бороться р
ятй
и
п
о
ер
ся незаконными вычетами.
ей
щ
ю
азви
Кроме во
того, организации п
ю
сту
ей
зд
и предприниматели на ф
ставлн
о
ед
р
вЕСХН теперь связан
р
акто
вправе принимать
ы
НДС к вычету, элем
так как п
ты
н
ятстановятся плательщиками ко
и
ед
р
НДС.
у
м
еч
н
Налоговые ставки м
по НДС ко
ятй
и
п
о
ер
с 2019 года о
у
м
еч
н
сяравны 10 п
тн
ен 20% (ст. 164 си
ж
ви
д
о
р
НК).
ы
тем
Продовольственные товары, си
в том числе то
тем
гвсельскохозяйственные, по-прежнему
р
облагаются НДС ко
по ставке ко
у
м
еч
н
10%. А товары, к которым у
у
м
еч
н
не применяется о
ствм
б
о
д
ставка 10%,
м
ы
еьн
ч
тли
будут облагаться сп
а 1 января по то
о
р
ставке 20, элем
х
гвы
р
а не 18% р
ты
н
как в 2018 н
и
елн
азд
ей
вш
году [1].
Налоговый связан
епериод по р
ы
НДС признается р
й
ч
и
зн
о
– квартал. Поэтому представлять
и
елн
азд
декларацию по то
лькНДС необходимо о
в электронном виде заклю
м
ы
еьн
ч
тли
ежеквартально не связан
и
ен
ч
епозднее 25
ы
числа месяца, р
следующего за ц
м
и
лн
ед
асп
налоговым периодом. Перечислить зави
м
ело
тНДС в бюджет
о
см
необходимо тремя явлсьравными долями у
ене позднее то
и
ящ
д
о
х
льк25 числа то
каждого из п
х
гвы
р
трех месяцев,
и
ставлн
о
ед
р
следующих после элем
вналогового периода и
то
н
е(ст. 174 НК).
скан
зы
Пример: ш
кгКак платить степ
о
р
и
НДС в 2019 элем
и
н
году. Организация показала т
ты
н
р декларации НДС
ва
о
за 1 квартал р
2019 года элем
чй
зни
о
вк уплате – 60 000
о
нт
влеи руб. Тогда п
но
а
уст
лона обязана связа
ы
б
и
р
уплачивать по
ны
20 000 д
руб. в 2019 году ко
си
льно
еят
яне позднее п
чса
ер
м
25 апреля, уп
ят
и
ед
р
27 мая т
влени
а
р
е(25 мая м
кж
а
– суббота) и 25 р
й
ят
и
п
о
ер
сяиюня.
ей
щ
ю
зви
а
Перечислим преимущества б
леи недостатки изменений, о
о
которые заключаются вн
м
ы
еьн
ч
тли
ей том,
тр
у
что ц
сельхозпроизводители становятся ко
м
ело
с 2019 года п
у
м
еч
н
тельплательщиками НДС. Плюсы д
звд
и
о
р
си
о
еятльн
минусы смотрите п
ен таблице 1.
ж
ви
д
о
р
Таблица у
1.
ствм
б
о
д
Преимущества и недостатки п
тельсельхозпроизводителя плательщика элем
звд
и
о
р
вНДС
то
н
Преимущества
Недостатки
1. Выставленные эко
есаясчета-фактуры 1. Возникает и
ч
и
м
н
ествй
зд
о
дополнительная налоговая то
льк
с выделенным п
НДС привлекут то
ставляю
ед
р
гв нагрузка – платить ко
р
саяНДС.
ч
ер
м
крупные
компании
к 2.
й
ч
и
зн
о
р
Появятся
дополнительные
х
гвы
р
то
сотрудничеству
с обязанности – составлять о
сясчетатн
сельскохозяйственными
м фактуры, вести элем
ело
ц
вкниги покупок элем
то
н
и
ты
н
товаропроизводителями
на
е продаж, сдавать б
такж
ледекларации по связан
о
еНДС.
ы
ЕСХН.
3. Предстоят дополнительные си
траты на вн
ы
тем
ей
тр
у
2. Плательщики ЕСХН ш
кгсмогут организацию
о
р
и
электронного
й
еш
вн
получить р
налоговые вычеты о
й
ч
и
зн
о
по документооборота с ИФНС, р
м
ы
еьн
ч
тли
чтобы
и
елн
азд
НДС.
представлять ф
вдекларацию по ко
р
акто
саяНДС в
ч
ер
м
электронном сяж
ао
тд
вр
ю
п
виде.
У плательщиков ЕСХН заклю
и НДС в 2019 б
ен
ч
легоду переходный р
о
сяпериод. Если выр
ей
щ
ю
азви
и
елн
азд
сельхозпроизводитель на си
ЕСХН и хотите ко
ы
тем
не платить у
й
ы
еч
н
НДС в 2019 р
ствм
б
о
д
сягоду, есть
ей
щ
ю
азви
38

возможность освободиться разд
от этой ком
и
елн
ерчсаяобязанности. Основание – статья ком
ерчсая145 НК разд
РФ (в
и
елн
ред. Федерального закона такж
еот 27.11.2017 № 335-ФЗ). Вы экон
чесаявправе получить
и
м
освобождение от элем
товНДС с 2019 п
н
года, если отли
ен
ж
ви
род
доходы за зави
м
ы
чеьн
отпредыдущий 2018 осб
см
год не
ти
ен
превысили 100 м
естамлн. руб [1].
Обратите разви
сявнимание, что возд
ей
щ
ю
стую следующие годы уход
ей
елимит доходов и
и
ящ
едля освобождения п
ац
орм
ф
н
от
ставляю
ред
НДС уменьшится
экон
ясм
че
аи
(см. таблицу п
о2.).
ставлн
ред
Таблица 2.
При расп
каких доходах расп
м
и
лн
ед
плательщики ЕСХН элем
м
и
лн
ед
тсмогут получить увязатьосвобождение от степ
н
НДС
и
н
За п
какой год в
л
бы
и
р
сравниваются Лимит для устан
сти
ей
озд
освобождения от эл
еи
л
ов
НДС,
тов
н
ем
доходы
млн. руб.
2019
90
2020
80
2021
70
2022 товари последующие годы
60
Чтобы получить уп
освобождение от торгвы
и
равлен
хНДС, представить уд
ствм налоговую инспекцию разд
об
по
и
елн
месту осб
учёта письменное элем
ти
ен
товуведомление не закуп
н
позднее 20 ш
й
очн
рокгчисла месяца, связан
и
е которого вы
ы
планируете освободиться ш
рокгот НДС. Так, расп
и
если вы устан
и
лн
ед
сельхозпроизводитель на п
овлеи
есЕСХН,
роц
хотите кон
освободиться от акти
й
ечы
НДС с 1 января расп
ую
вн
2019 года яти
м
и
лн
ед
ред ваши доходы си
п
за 2018 возд
тем
год не
стую
ей
превысили 100 заклю
млн. руб., подайте в ИФНС сп
и
чен
роауведомление не соп
тяпозднее 21 связан
аю
д
рвж
января (20
ы
января – воскресенье) [1].
Теперь о том, разви
сякак заполнить возд
ей
щ
ю
уведомление и какие документы к нему приложить.
сти
ей
Налоговые органы утвердили новую форму уведомления, чтобы учесть в ней
сельскохозяйственных товаропроизводителей на ЕСХН, которые становятся
плательщиками НДС. Если форму утвердят до января, заполняйте уведомление на
новом бланке. Если не утвердят, подайте уведомление по старой форме (приказ
МНС от 04.07.2002 № БГ-3-03/342) [3].
К уведомлению на освобождение от НДС приложите следующие документы:
 выписку из баланса, в которой укажите бухгалтерскую выручку за прошлый
год. Данные о выручке возьмите из отчета о финансовых результатах;
 выписку из книги учета сельскохозяйственных товаропроизводителей на
ЕСХН [1].
Если вы подали все документы не позднее 21 января, то с 1 января вы не обязаны
начислять и платить НДС, выставлять счета-фактуры, вести книги продаж и
покупок, а также отчитываться по НДС. Восстанавливать НДС плательщикам ЕСХН
не нужно. Вы не принимали ранее налог к вычету, поскольку не были в 2018 году
плательщиками НДС.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКНОНОМИКЕ:
ЗНАЧИМОСТЬ И ПРИМЕНИМОСТЬ

Аннотация
Целью данной статьи является рассмотрение состояния современных исследований в
экономике. Актуальность вопроса определяется отсутствием в последние десятилетия
важных экономических открытий, а также низкой точностью официальных
макроэкономических прогнозов. В ходе исследования были проанализированы научные
публикации по данной теме, и в ходе сопоставления их с современными реалиями, сделан
вывод о снижении научной и практической ценности современных экономических
открытий.
Ключевые слова
Научные результаты, научные исследования, открытия в экономике, практическая
значимость экономических исследований, экономическая наука
Современные реалии таковы, что развитие любой науки оценивается по масштабности и
применимости открытий на благо общества. Если ИТ - технологии, космическая отрасль,
медицина и фармакология регулярно отмечаются в прессе своими достижениями, то
экономика, как наука, с какого - то момента перестала радовать мировое сообщество
глобальными открытиями, которые человечество могло бы применять себе во благо. И, как
показывает практика, даже применяя традиционные методики макроэкономического
прогнозирования, руководство стран не может добиться корректности данных прогнозов. К
примеру, в соответствие с «Концепцией долгосрочного социально - экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года» мировые цены на нефть
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прогнозировались в 2011 - 2015 годы в размере 91 доллар США ($) за баррель, 2016 - 2020
годы – $108 за баррель [1, с.91], тогда как по факту мировые цены составили: 2014 г. –
около $90, 2015 г. – около $50, 2016 г. – около $40, 2017 г. – около $60, 2018 г. – около $75
за баррель. Как видим, погрешность значительна. Если научный инструментарий дает
прогностическую ошибку свыше 50 % , то это дает основание пересмотреть как
возможность его применения, так и способность быть прогнозируемым сам объект
прогнозирования, то есть экономическое явление, факт, которым в нашем случае стали
мировые цены на нефть. Чем можно объяснить такую неточность прогноза?
В.А.Канке объясняет такое своеобразие экономической науки ее аксиологической
природой [2,54], то есть ее ценностную сущность, основанную на непосредственном
участии людей в срабатывании экономических законов, которые именно поэтому могут и
не работать. Особенно часто ценностный характер экономики обнаруживают маркетологи,
получающие по данным опросов потребителей одну картину, а на практике – часто
совершенно другую, потому что на потребителей оказали влияние некие факторы и сегодня
их ценности стали иными. Можно объяснить, в том числе, и влиянием поведенческого
фактора участников рынка на торговлю на валютных и товарных биржах, что выразилось в
несоответствии прогнозируемой цены нефти реальной.
Таким образом, инструментарий экономических исследований сегодня в долгосрочной
перспективе дает сбои, однако каких либо других методов и инструментов работы в
практике экономической деятельности учеными - экономистами не предлагается.
Справедливо поставить вопрос: «Почему?»
Авторы статьи «О природе экономических открытий: прошлое, настоящее, будущее»[3]
предполагают, что экономика как наука перестала делать новые значимые открытия в
последнее время по следующим причинам:
1. «Методологические волны» в эволюции экономических открытий, отражающие
чередование двух методологических парадигм. В соответствие с первой экономическое
открытие должно быть глобальным и вести к качественному прорыву в понимании
экономических процессов, другая базируется на утверждении, что истинную ценность
несут только абсолютно конкретные факты, цифры и формулы. Первоначально
доминировала первая концепция, со временем экономические открытия стали менее
масштабными, но более практически значимыми. Сегодня можно наблюдать откат назад, к
концептуальным открытиям, так как сложность и масштабность современных проблем
требуют более глобальных и мощных теорий.
2. Особенности экономических открытий, заключающиеся во «вторичном» характере
экономических открытий, поскольку экономика использует другие науки в качестве сырья
для своих исследований; «запаздывающий» характер экономических открытий, поскольку
экономика может решить лишь уже имеющуюся проблему; созидательный характер
экономических исследований; поскольку антагонизм между старыми и новыми
открытиями никак не преодолевается, имеет место сосуществование взаимоисключающих
открытий и теорий, которые по мере необходимости продолжают использоваться; наличие
эмоциально - психологических проблем в восприятии новых теорий в экономике сильно
тормозит их признание и внедрение новых идей в жизнь.
Таким образом, можно сделать вывод об определенном методологическом и научном
кризисе в развитии современной экономической науки.
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Аннотация. В статье автор рассматривает опыт по борьбе с коррупционными
проявлениями стран с наименьшим индексом восприятия коррупции и стран с наибольшим
индексом. Так, делается вывод, что в странах с высоким уровнем коррупции существуют
предпосылки ее развития, такие как: низкий уровень доходов в органах власти; низкая
степень ответственности чиновников; низкая эффективность контроля за коррупцией и
т.д. На основе данных предпосылок автор выдвигает конкретные мероприятия, которые
показали себя эффективными по борьбе с коррупцией, как социально - экономической
проблемой в зарубежных странах, в числе которых: активная работа государства;
предотвращение проявлений коррупции в бизнесе; возможность подачи анонимной
жалобы в электронном виде; ужесточение законодательства о коррупции; проверка на
полиграфе всех чиновников.
Ключевые слова: коррупция, законодательство, преступления, эффективность,
государство.
В современном мире коррупция, как социально - экономическая проблема занимает
лидирующее место по сложности и важности. Именно на ее решение затрачивается
огромное количество человеческих и финансовых ресурсов, но, несмотря на это она уже
многие столетие все также остается опаснейшей угрозой стабильности для различных
стран.
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По последним данным международной неправительственной организации Transparency
International за 2017 год Новая Зеландия, Дания и Финляндия занимают первую тройку, как
самые менее коррумпированные страны мира. Россия же занимает 135 место из 180.
Рассмотрим антикоррупционные меры Новой Зеландии. В Новой Зеландии
осуществляет свою деятельность ряд органов государственной власти, которые нацелены
на устранение разнообразных проблем коррупционных проявлений. Среди таковых
большую роль играет SFO (The Serious Fraud Office). Полномочия этой организации весьма
обширны. К компетенции SFO относится выбор дел, которые будут расследовать
организация, вместе с тем SFO принимает решения о востребовании информационного
ресурса или документов, необходимых для решения того или иного вопроса. Наряду с этим,
данная организация активно применяет меры активного мониторинга, расследования и
преследования в корпоративной среде, которые позволяют получить уверенность
инвесторам и обществу в том, что любые проявления коррупции в различных масштабах
замечаются властью и преследуются законом.
Весьма любопытным механизмом по борьбе с коррупционными проявления в Новой
Зеландии является «Обучение по борьбе с коррупцией», которое представляет собой
представляющее учебный курс самообучения в электронном виде, заключающийся в
подготовке по предотвращению коррупции в сфере корпоративного управления и
исследованию нормативно - правовой среды в данной сфере.
Вместе с тем, для жителей Новой Зеландии существует возможность подать анонимную
жалобу в электронном виде о фактах коррупции на сайтах полиции и SFO [2].
Второе место с самым низким уровнем коррупции после Новой Зеландии занимает
Дания. Отметим, что институты в данной стране представляются наиболее эффективными,
с наличием высокого уровня прозрачности и степенью доверия со стороны общества.
Датское агентство международного развития (Danida) уделяет значительное внимание
концепции абсолютной нетерпимости любых коррупционных проявлений внутри
организации и в процессе взаимодействия с контрагентами. По замыслу данной концепции
противокоррупционные аспекты внедряются в договорные отношения со всеми
предприятиями, а игнорирование установленных правил приводит к расторжению
партнерских отношений. Также, многие договора подкрепляются подписанием Декларации
о неприменении взяточничества. Так, подпись гарантирует, что при нарушении данного
соглашения виновный обязан возместить все потери.
Подкрепляет указанные меры и наличие собственной антикоррупционной горячей
линии, в рамках которой обеспечивается возможность донесения о коррупционных
проявлениях.
Вместе с тем, нельзя не обратить внимание, что Дания уделяет большое внимание
ужесточению наказания за нарушения антикоррупционного законодательства. Так, мера
пресечения за получение взятки в органах власти увеличилась с 3 до 6 лет, а за
взяточничество в частном секторе – с 1,6 года до 4 лет [1].
Отдельного внимания заслуживает достаточной спорный опыт по борьбе с коррупцией
Китая (79 место). Китайцы во все времена с особым уважением относились к чиновникам,
позволяя им делать то, что не позволено в большинстве стран современного мира. Однако,
были и наказания: те, кто были замечены во взяточничестве, подвергались наказанию,
начиная от вождения по ярмаркам в колпаке (оскорбительное наказание для чиновники) и
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заканчивая смертной казнью. За последние 5 лет за коррупционные действия были
приговорены около 100 000 человек.
К одной из мер противодействия коррупционным проявлениям современности в Китае
можно отнести открытие горячей телефонной линии, где граждане имеют возможность
оставить жалобу на чиновника, не раскрывая своей личности, а также съемки
пропагандистских фильмов, которые обязательны к просмотру всем членам партии [3].
Однако, вопрос об эффективности данных мер, на наш взгляд, остается спорным в связи со
столь невысоким местом Китая в рейтинге восприятия коррупции.
Обратим внимание, что Verisk Maplecroft исследовала экономику 198 стран с 2014 - 2016
гг. на основе докладов Transparency International, Freedom House и Госдепартамента США и
определила, что наибольший урон от коррупции получают развивающиеся страны Африки
к югу от Сахары и Ближнего Востока. Россия также вошла в этот список.
Наряду с этим, Украина почти всегда представляла собой самую коррумпированную
страну (за это место она соревновалась с Россией). Сегодня Украина занимает 134 место в
рейтинге, что является весьма высокой оценкой. Самый большой уровень коррупции в
Украине наблюдается в судебной системе, полиции, в образовательных учреждениях, в
политических партиях, парламенте и законодательной власти в целом.
Вместе с тем в обращается внимание, что зачастую чиновники требуют взятки с нефте - ,
газо - и горнодобывающих компаний. Все это обусловливает то, что часть
ближневосточных стран находятся в конце рейтинга, в том числе и Афганистан.
Антонио Марио Коста, которые ответственен в ООН за борьбу с наркотиками и
преступностью, сообщает данные о том, что за прошлый год афганцы заплатили взяток и
откатов на 2,5 млрд. дол., что равно 23 % ВВП страны. Доходы от коррупционной
деятельности превышает лишь бурно развивающаяся опийная торговля, прибыль от
которой ежегодно составляет по разным оценками 2,8 млрд. дол. Иными словами,
наркотики и взятки стали в Афганистане самыми крупными источниками доходов.
Последнее место в рейтинге занимает Сомали, набрав 8 баллов из 100. Сомали
представляет собой наиболее коррумпированную страну в мире, где на первый план
выдвигается состояние конфликта и коррупции. Коррупция и насилие зародились, когда
США и СССР использовали Сомали в качестве поля битвы своих политических идеологий
и поддержали кланы и ополченцев в борьбе за власть. В стране нет никакого правительства,
за исключением отдельных частей, где за власть до сих пор вступают в борьбу различные
кланы и ополченцы, а прибрежные зоны буквально кишат пиратами [4]. Так, Сомали
погрузилась в еще более жаркую пучину беззакония.
Эксперты отмечают, что в Сомали процветает разложение в сфере обеспечения
политических прав, гражданских свобод и свободы СМИ, а также непрозрачность ведения
бизнеса.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что среди предпосылок развития
коррупционных проявлений в зарубежных странах, следует выделить: низкий уровень
доходов в органах власти; низкая степень ответственности чиновников; низкая
профессиональная квалификация государственной бюрократии; низкая эффективность
институционального контроля за взяточничеством; лояльное отношение к
административной коррупции политического руководства страны.
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Вместе с тем, можно выделить основные условия и меры, предпринимаемые развитыми
странами, позволяющие вести эффективную борьбу с коррупционными проявлениями:
активная работа органов власти, которые нацелены на ведение борьбы с разными
компонентами коррупции; всесторонняя подготовка по предотвращению коррупции в
бизнесе и исследование нормативно - правовой основы; возможность подачи анонимной
жалобы в электронном виде; регулярное обновление интернет - сайтов, которые
предоставляют информационный ресурс о деятельности, гарантируют доступность
сведений для граждан; ужесточение законодательства о коррупции; обязательная проверка
на полиграфе чиновников.
Следует отметить, что анализ опыта борьбы с коррупцией ряда стран показывает, что
полностью искоренить коррупцию не удается ни одному государству, но снизить ее порог
вполне возможно и реализуемо. И этот опыт следует максимально использовать в
отечественной практике.
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Развитие предпринимательства являются объектом всеобщего внимания. Деятельность и
развитие малого и среднего бизнеса в РФ законодательно регулируется Конституцией РФ и
осуществляется в соответствии с ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», иными нормативно - правовыми актами.
Закон является основополагающим документом, законодательно регулирующим
отношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства, определяет понятия
субъектов малого и среднего предпринимательства, формы и виды их поддержки [1].
В условиях экономического кризиса и нестабильности экономики именно предприятия
малого бизнеса становятся наиболее эффективной формой предпринимательства. Малый
бизнес наиболее остро реагирует на изменения рыночной конъюнктуры и налогового
законодательства, формирует необходимую атмосферу конкуренции, выступает в роли
источника формирования среднего класса, обеспечивает политическую и социальную
стабильность в обществе и оказывает существенное влияние на предпринимательскую
активность региона. Однако в России вклад малого и среднего бизнеса во внутренний
валовой продукт и занятость населения составляет соответственно около 25 % и 30 % .
Одной из ключевых возможностей вывода экономики страны из кризисного состояния
является стимулирование малого бизнеса. Таким образом, проблема оптимизации
налоговой системы РФ в секторе малого предпринимательства в текущих условиях
становится критически важной.
В Белгородской области малый бизнес является динамично развивающимся сектором
экономики. Регион уверенно занимает один из ведущих позиций в Центральном
федеральном округе России. Наибольший удельный вес зарегистрированных субъектов
малого бизнеса по области занимает областной центр — свыше 30 % . Однако наличие
проблем правового, финансово — экономического и административного характера снижает
конкурентоспособность малых предприятий.
Существует и такая проблема малого бизнеса, как постоянные изменения в налоговом
законодательстве. По сути, малые предприятия не успевают приспособиться к
нововведениям в налогообложении, а государственные органы вовремя не ощущают их
последствия через изменения в величине собираемых налогов. Законодательная база по
налогообложению, ведению учета, составлению и предоставлению отчетности должна
быть построена так, чтобы не ставить субъекты малого и среднего бизнеса в такие условия,
при которых они в массовом порядке будут идти на нарушение закона. Предпринимателям
необходимо понимать, что добиться снижения налоговой нагрузки можно путем
оптимизации налогообложения законными способами, прямо вытекающими из нормативно
- правовых документов, регулирующих налогообложение и порядок исчисления
налогооблагаемой базы, более эффективной организации учета, грамотного составления
учетной политики. Заметное изменение существующей ситуации к лучшему возможно при
постепенном понижении уровня налогов, усилении контроля со стороны государства, а
также при обеспечении правоохранительными органами достаточных гарантий
обеспечения безопасности ведения малого бизнеса.
Руководством Белгородской области разработаны механизмы поддержки, которые
охватывают большой круг предпринимателей — от впервые открывающих свое дело, до
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опытных в этом секторе экономики. В целом предпринимательство Белгородской области
является достаточно эффективным и процветающим [3].
Сегодня совершенствование налоговой системы следует направить на устранение
недостатков, препятствующих обеспечению полноты поступления в бюджетную систему
финансовых ресурсов. Введение в действие положения о возможности осуществления
расчётов между экономическими субъектами наличными денежными средствами привело
не только к нарушению денежного оборота и разрушению финансовой системы, но и
возникновению значительной части неучтённого дохода, скрытого от налогообложения.
По сведениям независимых источников, доля неучтённого дохода достигает до 40 %
денежного оборота страны, что приводит к недобору налоговых платежей в бюджет не
менее чем 25 % , или около 70 трлн. руб. Восполнение потерь возможно только на основе
совершенствования учётной политики в отношении отдельных категорий
налогоплательщиков, что будет способствовать не только снижению уклонения от
налогообложения, но и уменьшению препятствий вхождения в рынок для новых
предпринимателей [2].
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входят в его состав. Раскрывается его значение для обучающегося. Показывается его роль в
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В настоящее время, время быстрых перемен знания быстро устаревают. Поэтому
необходимо развивать навыки саморазвития и самовоспитания. А это нужно учитывать,
при работе с обучающимися по специальным дисциплинам.
Формирование интеллектуального капитала - задача преподавателя и обучающегося.
Человеческий интеллектуальный капитал колледжа включает в себя следующие
компоненты: - квалифицированные преподаватели и студенты; - наличие знаний,
практических навыков, и возможностей адаптации к нововведениям преподавателей
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колледжа; - систему ценностей, культуру труда, которые не имеют аналогов в другом
колледже.
Человеческий капитал базируется на знаниях и информации, которыми обладают
преподаватели учебного заведения. Интеллектуальный капитал - навыки, знания и
производственный опыт конкретных людей, материальные активы, включающие
оборудование необходимое для получения конкретных знаний по выбранной профессии, а
также программное обеспечение. Человеческий капитал в настоящее время приобретает
большое значение, так как совершенствует возможности учебной организации в
инновационной сфере деятельности. В данное конкретное время - учеными выделяются
следующие виды интеллектуального капитала: структурный капитал, человеческий
капитал, организационный капитал, интеллектуальная собственность, клиентский капитал.
Мы рассмотрим особенности интеллектуального капитала нашего колледжа. Все типы
интеллектуального капитала взаимосвязаны между собой. Если отсутствует необходимая
доля человеческого капитала, то соответственно теряет ценность и структурный капитал.
Структурный капитал в свою очередь базируется на том, что позволяет преподавателям
колледжа реализовывать свой потенциал в соответствующей профессиональной сфере.
Структурный капитал включает такие компоненты: как профессиональная культура,
традиции колледжа, особенности управления и организации работы учебного заведения.
Организационный капитал состоит из: технологий обучения, учебников, рабочих программ,
технического оборудования, и информационных ресурсов. Клиентский капитал – это все
то, что способствует успешной конкуренции учебного заведения среди других учебных
заведений такого же профиля. Интеллектуальный капитал обучающегося–это как
совокупность знаний, умений и навыков в конкретной выбранной профессиональной стезе.
Знания на современном уровне необходимо расширять и пополнять, следить за новыми
направлениями в данной профессии. Умения – совокупность практических действий,
которые необходимо выполнить при работе по выбранной профессии. Навыки, умения
вместе со знаниями помогают автоматически, почти без всяких сомнений выполнять
специфический вид профессиональной работы. А это возможно, когда есть высокий
уровень знаний, умения близки к совершенству, а навыки делают работу привлекательной
и желанной, когда профессия выбрана по призванию. То тогда всякая работа поднимается
до искусства, то есть до творческого начала, когда человек не работает, а творит на своём
рабочем месте. Для достижения такого уровня, необходимо много условий: желание
учиться самого обучающегося, квалифицированный коллектив преподавателей, хорошая
материальная база учебного заведения, а также необходима связь с родителями студента.
В настоящее время интеллектуальный капитал является таким явлением, которое
соответствует производству на стадии постиндустриальной экономики. Поэтому
ориентация на интеллектуальный капитал сейчас выступает на первый план благодаря
возможности людей создавать новые знания и применять новые технологии. Наличие
интеллектуального капитала в наши дни, приравнивается развитыми странами по значению
к стратегическим ресурсам, такими как: запасы сырья, топлива, золотой запас, валютные
резервы. В современном мире на нашей планете идет борьба за интеллект, проводятся
разные конкурсы, олимпиады, симпозиумы, предлагаются денежные гранты на
выполнение разного рода проектов. Потом по итогам разных конкурсов, победителей
приглашают в зарубежные страны. Сейчас в эпоху санкций против России, большое
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значение будет иметь сохранение человеческого интеллекта на территории нашей страны.
Ибо создание новых технологий, поможет нашей стране выйти на устойчивый рост
экономики. Что приведет к поднятию жизненного уровня в стране. Таким образом,
деятельность каждого обучающегося, поможет в будущем выйти на новый этап развития
страны.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «КЛАСТЕР»
И «АДАПТАЦИОННАЯ ГРУППА»
COMPARATIVE ANALYSIS OF CONCEPTS "CLUSTER"
AND "ADAPTATION GROUP"
Аннотация
Понятие «кластеров» определяет группировку организаций по однотипным
производствам. В разрезе стандартов менеджмента качества мы имеем дело с
адаптационными группами, которые по - разному адаптируют стандарты качества в своей
деятельности. Связь адаптационных групп с кластерами основана на однотипности
производства организаций, входящих в них. Связь не является однозначной. Статья
посвящена определению идентичности понятия «кластера» и «адаптационной группы».
Необходимость данного сравнения связана с расширением теории проникновения
международных стандартов менеджмента качества в деятельность социально экономических систем.
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Аnnotation
The concept of "clusters" defines the grouping of organizations according to the same type of
production. In terms of quality management standards, we are dealing with adaptation groups that
adapt quality standards in their activities in different ways. The connection of adaptation groups
with clusters is based on the uniformity of production of the organizations included in them.
Communication is not unambiguous. The article is devoted to the definition of the identity of the
concept of “cluster” and “adaptation group”. The need for this comparison is connected with the
extension of the theory of penetration of international quality management standards into the
activities of socio - economic systems.
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Теория проникновения международных стандартов менеджмента является теорией,
которая объясняет адаптацию международных стандартов в деятельности социально экономических систем.
Опираясь на объективных процессах, происходящих в деятельности социально экономических систем, она объясняет как эти системы реагируют на изменения правил
поведения и управление качеством.
Объективность проникновения международных стандартов подтверждается
объективными законами теории организации: законом самосохранения, законом синергии,
законом развития.
Объектами исследования являются социально - экономические системы. Наиболее малая
из них – индивид. Наиболее крупная – суверенная территория.
Для объяснения процессов проникновения необходимо определиться с группировкой
социально - экономических систем по их заинтересованности в процессах интеграции.
Условно объекты исследования по степени их заинтересованности в процессах
интеграции международных стандартов менеджмента качества можно разделить на три
группы:
1. социально - экономические системы, использование международных стандартов
менеджмента качества в их деятельности обязательно. Это могут быть организации экспортеры, организации с иностранным капиталом, кредитные, страховые организации, а
также организации, являющиеся участниками рынка ценных бумаг и т.п.
2. социально - экономические системы, которые хотят занять лидирующее положение на
рынке, стремятся сотрудничать с международными компаниями. Могут иметь
реализованные международные стандарты менеджмента качества, но чисто номинального
действия.
3. социально - экономические системы, которые вроде и не хотят внедрять
международные стандарты качества в свою деятельность, но учитывая изменение
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потребительских стандартов, вынуждены улучшать качество созданной ими добавленной
стоимости.
В результате мы видим группировки объектов исследования. Кроме группировки по
степени заинтересованности в реализации международных стандартов менеджмента
качества, необходимо учитывать региональную принадлежность объектов исследования.
На помощь приходит регионализация и экономическое районирование. Основой является
кластеризация. Кластер позволяет объединять разрозненные объекты в единое целое,
объединяя их по какому - либо идентичному признаку.
В 1997 г Европейская экономическая комиссия приняла Декларацию об укреплении
экономического сотрудничества в Европе, в Плане действий которой одним из наиболее
актуальных направлений развития европейского сотрудничества было отмечено
формирование новых производственных систем на основе кластеров [1].
Цель - постоянный рост инновационности промышленности.
Сначала это все началось в Дании 1989 - 1990 гг. В результате в каждой стране ЕС
выделены наиболее успешные отрасли.
Таблица 1 – Пример выделенных кластеров в Германии и Франции
Страна
Название кластера
Германия
Кластер химической промышленности
Северного Рура
Кластер промышленных
информационных систем в Нижней
Саксонии
Автомобильный кластер земли
Северный Рейн - Вестфалия
Франция
Биотехнологический кластер в Эври
Техническая долина Отэ - Савойе
Кластеры позволяют снизить риски экономик суверенных теорий. Интересна в этом
разрезе использование институциональной модели: Модель пересекающихся
(перекрывающихся) поколений (модель Самуэльсона — Даймонда. Кластеры имею
компетенции регионов и коэффициенты локализации, специализации и т. п., которые
характеризуют интеграционные процессы. Бенчмаркетинг тоже используется.
Адаптационные группы объединяют, так же как и кластеры, объекты по типам
технологических циклов: 1 - предприятия с полным циклом выпуска продукции – от
разработки изделий до их обслуживания потребителем – ИСО 9001; 2 - франчайзинг –
производство продукции по технической документации других производителей – ИСО
9002; 3 - предприятия, оказывающие услуги (бытовые, финансовые, юридические,
образовательные и т.п.). Они также находятся в разных регионах суверенной территории.
Объединяются по значению трех показателей [2]:
1. определение реального значения ключевого показателя деятельности организации в
зависимости от коэффициента погрешности;
2. определение реального значения ключевого показателя деятельности организации в
зависимости от коэффициента стандартизации;
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3. определение реального значения ключевого показателя деятельности организации в
зависимости от коэффициента цикличности.
Можно сделать вывод о тесной взаимосвязи понятий «кластер» и «адаптационная
группа». Однако существует и разница в этих понятиях. «Адаптационная группа»
объединяет социально - экономические системы, принадлежащие одной суверенной
территории. В отличие от «кластера», которые могут объединять и интегрировать свою
деятельность в межстрановом пространстве. Кроме того понятие «кластер» более общее,
чем «адаптационная группа». Понятие «кластер» может объединять разные типы
социально - экономических систем, в то время, как «адаптационные группы» только
организации.
Понятие «кластер» может расширить понимание теории проникновения международных
стандартов менеджмента качества в деятельность социально - экономических систем [3].
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ САЙТА
ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАИЯ КОНТЕНТА
Аннотация
В статье рассмотрен контент как средство повышения конкурентоспособности сайта.
Описан алгоритм эффективного использования контента.
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Ценность контента сайта.
Хороший контент - это то, что отличает ваш сайт от масс и доставляет правильное
сообщение в сердца и умы ваших клиентов. Успех вашего сайта определяется в первую
очередь его содержанием. В конечном счете, контент выигрывает кошельки ваших
клиентов. Все другие компоненты вашего сайта (дизайн, визуальные эффекты, видео и т. д.)
обеспечивают вспомогательную роль. Если у вас есть эффективные слоганы, отличный
дизайн только повысит их эффективность. Сам дизайн не продается. Содержание вашего
сайта всегда должно начинаться с правильного исследования рынка. Во - первых, вы
должны определить ваших клиентов высокой ценности и определить посетителей для
вашего сайта. Затем вы должны определить, как вы будете ориентироваться на них.
Слоганы и лозунги, которые ориентированы на клиента (т. е. фокусируются на
потребностях и желаниях клиента), имеют важное значение для привлечения внимания
ваших потенциальных клиентов. Ваши слоганы должны содержать четкое ценностное
предложение и эффективный призыв к действию. Ключом к успешному веб - сайту
является наличие четкого, релевантного и богатого ключевыми словами контента, который
обеспечивает правильное сообщение с силой и убежденностью. Контент на вашем веб сайте должен быть ориентирован на вашу аудиторию, привлекать их и убеждать их принять
меры.
Копирайтинг против авторского права.
Поскольку хороший контент так важен для успеха вашего сайта, подумайте о том, чтобы
нанять профессионального копирайтера для доставки профессиональной копии для вашего
сайта. Копирайтинг - это процесс профессионально написанного контента в маркетинговых
целях. Не надо путать копирайтинг–процесс получения авторских прав или юридической
защитой уникального контента (обычно адвокатом интеллектуальной собственности). Это
хорошая идея, чтобы обеспечить обе услуги. После того, как вы инвестируете в
профессиональный копирайтинг, рекомендуется, чтобы вы защищали авторские права в
патентном ведомстве. Вы также можете рассмотреть возможность подачи заявки на
товарные знаки для некоторых из ваших самых успешных слоганов и лозунгов.
Видео и другой визуальный контент.
Эффективное содержание не всегда приходит в виде текста. Видео на веб - сайтах
меняют способ передачи важных сообщений. Посетители сайта рассчитывают получить
необходимую им информацию без труда. Пользовательские видео обеспечивают отличный
способ привлечь аудиторию и вести важные сообщения в формате, который требует
меньше усилий, чем чтение больших объемов текста. Кроме того, иллюстрации,
инфографика, диаграммы и интерактивные презентации часто используются для
объяснения сложных концепций и оказания помощи пользователям в принятии решений.
Эффективный дизайн усиливает ваше обращение.
“Картина стоит тысячи слов.” В веб - дизайне это особенно важно, так как первые
впечатления наиболее важны. Статистика показывает, что ваш сайт, как правило, имеет от
одной до пяти секунд, чтобы сохранить посетителя вашего сайта. Этого времени едва
хватает на чтение и обработку любого контента. Это означает, что вы должны найти
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дополнительные методы, чтобы удержать внимание посетителя или потерять его на другом
сайте. Здесь важен дизайн и внешний вид вашего сайта. Это создает первое впечатление,
захватывает внимание и привлекает вашего посетителя, чтобы прочитать и обработать
ваши слоганы, погрузиться в свой веб - сайт и в конечном счете помочь принимать решения
о покупке с уверенностью. Эффективный дизайн работает в гармонии с вашими клиентами;
он поддерживает обмен сообщениями, усиливает его и обеспечивает визуальную, простую
в обработке манеру, позволяя вашим клиентам связаться с вашим сайтом на более глубоком
уровне. Хороший дизайн также укрепляет бренд вашей компании и облегчает принятие
решений о покупке. Дизайн должен работать в тандеме с вашим брендингом и контентом,
чтобы подчеркнуть ваши сильные стороны и основные бизнес - ценности и, в конечном
счете, направить пользователей на действия. Обязательно придерживайтесь некоторых
современных тенденций веб - дизайна. Эффективный веб - дизайн - это больше, чем просто
эстетически приятный веб - сайт. Профессиональные веб - дизайнеры должны учитывать
все аспекты дизайна, от психологии цвета и разрешения экрана до требований к
доступности и типографии, чтобы заниматься, возбуждать и вдохновлять. Бросьте вызов
своим веб - дизайнерам и попросите их объяснить обоснование проектов, которые они
продвигают. Не бойтесь задавать вопросы.
Избегайте стоковой фотографии на Вашем сайте.
Старайтесь избегать использования стоковой фотографии. Вы можете подумать, что
стоковое изображение идеально подходит для вашего сайта, но есть тысячи других веб сайтов, использующих точное изображение. Ничто не дополняет и не представляет ваш
бизнес более эффективно, чем профессиональные и оригинальные фотографии вашей
продукции, клиентов, команды и объектов. Пользовательские фотографии выделяют ваш
сайт среди остальных, и они придают доверие и связь с посетителем на личном уровне.
Использование пользовательской фотографии также дает возможность включить ваше
маркетинговое сообщение и бренд в фотографии. Это значительно улучшит
маркетинговую мощь вашего сайта.
Контент - Маркетинг.
Вы, вероятно, слышали термин контент - маркетинг, но не знаете, что он означает.
Контент - маркетинг включает в себя создание и совместное использование медиа и
публикации контента с целью привлечения клиентов. Эта информация может быть
представлена в различных форматах, включая сообщения в блоге, новости, видео, тексты,
инфографика, тематические исследования, практические руководства, фотографии и т. д.
Контент - маркетинг - одна из лучших методологий маркетинга вашего сайта и вашего
бизнеса. Размещение актуальной, ценной и часто обновляемой информации на вашем сайте
будет способствовать поисковой оптимизации (SEO), поможет позиционировать вас как
эксперта и позволит вам строить отношения с вашей аудиторией. Все это бесценные
преимущества для любого бизнеса [2].
Важность содержания веб - сайта.
Одним из преимуществ публикации хорошего контента является то, что это увеличит
количество людей, которые находят ваш сайт через поисковые системы. Поисковые
системы любят контент, особенно часто обновляемый, и, если вы хотите привлечь людей
на свой сайт, важно предоставить контент, который люди хотят видеть. Точно так же задача
поисковой системы - найти контент для своих клиентов. Рассмотрим следующее: Сколько
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страниц с подробным описанием продуктов и услуг вашей компании на вашем веб - сайте?
У вас, вероятно, ограниченное число. В блоге, например, вы можете добавлять свежий,
актуальный контент практически каждый день. Каждая дополнительная страница контента
потенциально является новой точкой входа (целевой страницей) для вашего сайта. Многие
компании стремятся к тесным отношениям со своими клиентами. Целесообразно
размещать актуальную и полезную информацию на вашем сайте в виде блога, статьи или
спецификации. Это позволяет потенциальным клиентам видеть вас в качестве эксперта в
своей отрасли и быть более склонными вести с вами бизнес. Когда вы используете контент
- маркетинг, вы устанавливаете надежные линии связи со своими клиентами и укрепляете
доверие к этому процессу.
Использование социальных сетей для продвижения контента.
Один из лучших способов продвижения вашего контента и генерирования трафика через социальные сети. Чтобы получить максимальную отдачу от вашего контента, вы
должны использовать силу социальных медиа. Для достижения наилучших результатов
ваш контент должен быть синдицирован, распространен и продвигаться через сайты
социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, LinkedIn и Google+[1].
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В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
социальным туризмом называются «путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых
государством на социальные нужды», при этом отдельным категориям российских
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туристов государство, предоставляет льготы социального характера, необходимые для
осуществления этих путешествий.
В странах Европейского союза социальный туризм ассоциируется с теми клиентами,
которые не могут себе позволить получать туристские услуги высокого класса из - за
низкого уровня доходов. Эта категория граждан нуждается в льготах социального
характера и называется социально защищённой. К этим категориям граждан относятся:
многодетные семьи, дети - сироты, воспитанники детских домов и интернатов, учащаяся и
работающая молодежь, пенсионеры, инвалиды и малоимущие граждане. По оценкам
российских экспертов, в РФ насчитывается около 35 млн. пенсионеров и инвалидов.
Основными источниками средств, для оказания целевой помощи социально защищённым
слоям населения являются федеральный и местный бюджеты.
Главная цель социального туризма это создание условий для путешествий гражданам,
которым, в установленном государством порядке, имеют право на социальную поддержку.
На примере ряда европейских стран мы видим, что организаторами социального
туризма являются в первую очередь профессиональные союзы туристских компаний и
ассоциации социального туризма. Весомую долю в развитие социального туризма вносят и
местные органы власти, создавая для этого не только экономические условия, такие как
предоставление социально ориентированному турбизнесу льгот на землю, льгот в части
налогообложения и т.д., но и инфраструктурные возможности, в первую очередь,
ориентированные на людей с ограниченными физическими возможностями.
Проанализировав существующие проблемы в социальном туризме, был разработан
примерный список вопросов, по которым должно вестись исследование в данной области:
1) Текущая ситуация c социально - ориентированным туризмом в России.
2) Возможности партнерства и источники финансирования социальных программ.
3) Информационная поддержка социального туризма.
1.Текущая ситуация c социально - ориентированным туризмом в России.
Только каждый четвертый россиянин в 2013 году выезжал на отдых по стране или за
рубеж. Подавляющая часть населения не могла в полной мере воспользоваться своим
отпуском, проведя время на даче (18 % ) или дома (56 % ). Главная причина – недостаток
материальных средств. Между тем, в России есть ресурсы для развития социально оздоровительного туризма. Исходя из этого, появляется возможность создать механизмы
разносторонней помощи гражданам, финансовое или физическое состояние которых
ограничивает их возможности для туризма.
К сожалению, на сегодняшний день продуманной программы развития социального
туризма в России не существует. Стоит принять во внимание тот факт, что в отдельных
регионах и муниципальных образованиях делаются попытки организации туристических
маршрутов для этих групп населения с полным или частичным финансированием из
бюджета, но эти мероприятия, как правило, носят разовый характер или приурочены к тем
или иным событиям или праздникам. В единичных случаях ведется системная работа.
Например, Мэрия Астрахани в рамках масштабной программы "От окраин к центру" в
2009 г. запустила социальную акцию "Наш город становится лучше". Ее цель —
предоставить возможность пожилым горожанам из отдаленных микрорайонов увидеть все,
что было сделано к 450 - летнему юбилею Астрахани, и стать на один день туристом в
своем родном городе. Для них подготовлены специальный экскурсионный маршрут и
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прогулка по Волге на речном трамвайчике. Каждый день путевки на экскурсию по городу и
прогулку по Волге получают 200 пожилых астраханцев.
2. Возможности партнерства и источники финансирования социальных программ
В современной России развитие социального туризма возможно пока только через
государственное регулирование, поставив во главу угла общедоступность туризма внутри
страны. Социальные туры сегодня предлагаются за счет бюджетных средств, для детей сирот, детей из малообеспеченных семей, инвалидов и ветеранов.
Другими словами, финансовое обеспечение может осуществляться за счёт
государственных бюджетных средств, при поддержке частных инвесторов. Разработку и
реализацию туристского продукта социальной направленности будет осуществлять
туристская индустрия (разработкой продукта занимается туроператор, осуществлением гостиничный сектор и транспортный). Комплексную поддержку будут оказывать
ведомственные учреждения. Наглядным примером может являться центр координации и
развития социального и безбарьерного туризма по Санкт - Петербургу и Ленинградской
области.

Рисунок 1.1. Схема взаимодействия центра координации и развития социального
и безбарьерного туризма по Санкт - Петербургу и Ленинградской области
с частным и государственным секторами.
Однако проблема не только в финансовом обеспечении, ведь порой пенсионеры готовы
сами оплачивать свой отдых. Когда мы говорим о комплексной программе развития
социального туризма, нас интересует целый ряд других организационных и технических
моментов. В частности:

Какой продукт следует предлагать: уже произведённый или социально орентированный?

Куда и ради чего готовы отправляться в путешествие сегодняшние пенсионеры?
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Какие критерии отбора необходимы для поставщиков (санатории, турбазы, музеи и
пр.) и как налаживать механизмы взаимодействия и распределять обязанности между
участниками
Другими словами, необходимы не просто идея и желание развивать социальный туризм,
а своего рода бизнес - план этой деятельности, под который впоследствии легче будет
привлечь как бюджетное, так и внебюджетное финансирование. Для этого к разработке
концепции необходимо привлекать не только чиновников и представителей академических
кругов, но и практиков: сотрудников служб по работе с пенсионерами, а также
специалистов, знающих различные нюансы в сфере туризма и его экономику в целом.
3. Информационная поддержка социального туризма.
На сегодняшний день есть огромный перечень изданий печатного и электронного
характера, посвященных путешествиям. Однако в случае с аудиторией пенсионеров
имеется ряд препятствий двух категорий, мешающих вовлечению старшего поколения в
туризм. Во - первых, стереотипные мышления, в основе которых пенсионеры считают, что
они слишком стары для турпоездок, и для отработки этого стереотипа потребуется
отдельная информационная работа. Во - вторых, для этой целевой аудитории характерны
некоторые проблемы в получении необходимой информации:
• Неспособность приобретать дорогостоящие специализированные туристские издания.
Большинство читает только бесплатные газеты из почтовых ящиков.
• Резкое, негативное отношение к рекламной литературе.
• Невозможность пользоваться Интернетом и электронными ресурсами, чтобы подобрать
себе тур.
Конечно, если говорить о программе социального туризма в масштабах города или
региона, то необходим единый координационный центр, куда будет стекаться информация
о различных специальных предложениях для социально защищённых слоёв населения.
Однако было бы неправильно создавать один - единственный центр социального туризма,
куда может прийти пенсионер со своим запросом. Задача координационного центра –
сформировать подход и донести информацию об новых маршрутах до как можно более
широкого круга в том формате, какой им привычен и удобен. Частично эту задачу можно
решить выпуском бесплатного специализированного издания или информационных
листков, но, безусловно, следует привлечь консультантов по путешествиям. Не исключено,
что эту функцию можно поручить специалистам, работающим в системе социального
обеспечения, культуры, образования и пр. в рамках созданной системы партнерства.
Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что первым шагом на пути развития
социального туризма должна стать разработка четкой программы пусть даже для
отдельного города или региона, основанной на реальном опыте туристской индустрии в
нашей стране. Для данной программы следует привлекать практиков туризма, которые
позволят создать высококачественный и переориентированный продукт для социально
защищённых слоёв граждан.При разработке такой программы надо сразу рассчитывать на
необходимость самостоятельного поиска финансовых средств, дающих некоторую
независимость в выборе стратегии и тактики работы, а также возможность
«жизнеспособности программы» даже при резком урезании государственной части
бюджета. Разработка программы по принципу бизнес - плана облегчит в дальнейшем
задачу получения финансирования.
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Для создания качественной системы необходимо учитывать опыт европейских стран, но
не забывать об особенностях РФ. Так можно будет достичь максимального уровня качества
создаваемого продукта для стороны государства, и сократить расходы для участников тур
бизнеса, за счёт предоставления субсидий и льгот разного характера.
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ЧТО ЕСТЬ СУДЬБА?

Еще с древних времен люди приписывали судьбе особое значение как в жизни каждого,
так и в существовании всего человечества. Сейчас же каждый относится к этому вопросу
по - разному: кто - то полностью полагается на свою судьбу, кто - то вообще в нее не верит
и рассчитывает только на себя, а кто - то предпочитает находиться посередине: он, с одной
стороны, делает все сам, но с другой стороны, не отрицает существование этой судьбы. Так
вот, почему же мы за столько лет не утратили веру в судьбу? Почему это понятие не
запылилось в словарях на старых полках? И самое главное: что есть судьба? Вопросы эти
неоднократно звучат в нашей жизни. Они ставят нас в тупик при всей простоте своего
звучания.
Если, опять - таки, затронуть тему древности, то можно утверждать, что большинство
людей были суеверными. Обращаясь к историческим книгам, мы не раз увидим в них слова
«судьба», «злой рок» и т.п. Для человека было неизвестно и непонятно: почему в этом мире
все происходит именно так? По мере того, как человек стал познавать все явления, он был
восхищен тем, как устроен наш мир, как природа продумала все до мелочей. Поэтому, от
незнания многих вещей, человек придавал всему тому, что происходит, возвышенную роль.
Иногда, при дальнейшем изучении чего - либо, люди сталкивались с преградами,
некоторые из которых оказывались, увы, непреодолимыми. И тогда люди, обладавшие на
тот момент малыми знаниями, списывали неудачу на судьбу. Как писал древнегреческий
философ Платон: «В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и все что угодно,
но только не себя самих».
По мере развития человека и человеческого общества, люди перестали списывать
поголовно все неудачи на судьбу. Стали анализировать ошибки: поначалу свои, затем и
чужие; начали строить некие выводы; пытались повторить ранние опыты с учтенными
погрешностями. Создавались бесценные предположения великих ученых, некоторые из
которых нашли свое подтверждение лишь через много лет. И опять этот факт не дает покоя
простому люду. Упало яблоко на голову Ньютону, и пошли заливаться: «Знать, судьба
такова». Опять не отпускает человечество это понятие, которое подразумевает под собой
всё. Как всем известно, философия тесно связана с психологией. И в психологии
существует такое понятие, как «локус контроля», условно подразделяемый на два типа:
первый тип – это, когда одни люди во всех своих бедах обвиняют внешние факторы (будь
то судьба, природа или другой человек), второй тип - человек берёт ответственность за
свою судьбу на себя, при этом не упрекая окружающих в случившемся.
Шли годы, века, тысячелетия… Человечество огромными шагами идет по пути развития
науки. Уже появляются немыслимые для той поры двигатели, машины. Открывается такое
понятие, как «клетка». Все уже состоит не только из молекул, но и из атомов (скоро
окажется, что и это не предел, появятся электроны, протоны, нейтроны…) . Казалось бы
всё, какая тут судьба, мы сами всё можем. Но не тут - то было. Неизвестно, как сложится у
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кого судьба. Мало кто задумывается о том, вернется ли он обратно домой, уходя на работу
или уезжая в долгожданное путешествие… Как раз так и сложилась судьба Сергея Бодрова,
он домой не вернулся. Осенью 2002 года Сергей Бодров отправился в ту самую последнюю
злополучную командировку в Северную Осетию, где и погиб. В Кармадонском ущелье, где
находилась вся съемочная группа, произошёл сход ледника и буквально за 15 - 20 минут
всё было накрыто снегом, грязью и камнями. Спастись никому не удалось… К сожалению,
на судьбу человека может повлиять случай, стечение каких - либо обстоятельств или силы
природы, которым мы не можем противостоять.
Идет двадцать первый век. Уже существует искусственный интеллект, доступный
каждому. Уже можно не прикладывать усилий, чтобы обогреть свой дом, постирать белье,
добыть и приготовить еду. Медицина шагнула далеко вперед, не так давно появились 3D
принтеры по созданию искусственных имплантов и органов. Возможности человека
расширяются стремительно быстро. Что еще необходимо, чтобы полностью отказаться от
понятия судьбы, судьбоносности каких - либо событий, когда все в наших руках? А нет.
Понятие судьбы звучит в нашей жизни и по сей день. На мой взгляд, все это для того,
чтобы мы не потеряли своей души. Теперь оказывается, что даже мозг человека можно
высчитать и расписать как обычную цифровую последовательность. То, что раньше
восхвалялось и считалось «даром свыше», теперь не несет в себе никаких тайн и секретов.
А наша душа привыкла питаться эмоциями, эмоциями от сердца, которое тоже утратило
свое романтическое возвышенное значение. Теперь для нас это просто насос, гоняющий
кровь по сосудам. Да, многие из современных открытий помогают и спасают жизни людей,
но есть и такие, в которых мы не нуждаемся.
Мы часто задумываемся, что ждет нас завтра, через месяц, год; какой будет наша жизнь,
счастливая или не очень. Но каждый ли из нас хотел бы узнать, что его ждет впереди?
Думаю, нет. Многих остановит страх перед неизвестностью и нежелание менять что - либо
в своей жизни. Может быть это и есть правильно. Вот узнаешь ты свою судьбу и что
дальше? Бежать что - то менять или ждать своего рокового часа? Каждый человек хочет
прожить свой век беззаботно и счастливо, чтобы на жизненном пути было больше взлетов,
чем падений. Поэтому нужно жить каждым днём (при этом иметь планы на будущее) и
никогда не отчаиваться, несмотря на неприятные сюрпризы, которые преподносит судьба.
© Ж.В. Макарова, 2019
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ЛЕКСИКА ГРУППЫ «ОДЕЖДА» В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
Аннотация
В статье представлен опыт лингвистического анализа лексики романа Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание», который имеет большое значение для
адекватного понимания художественного текста и художественных задач русского
писателя второй половины XIX века.
Авторы статьи классифицируют лексемы группы «Одежда» по нескольким подгруппам
(наименования мужской и женской одежды), рассматривают лексику с точки зрения ее
происхождения, подчеркивают частотность употребления стилистических синонимов в
произведении.
Ключевые слова
Лексико - семантическая группа, роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
«Преступление и наказание» - самый известный роман Ф.М. Достоевского,
совершивший мощный переворот общественного сознания. Это замечательный документ
эпохи, который дает возможность понять русскую действительность первой половины XIX
века, узнать разнообразные общественные, нравственные и культурные явления того
времени. Интерес в нем представляет лексика одежды, которая дает возможность раскрыть
внутренний мир героя, показать его как представителя определенной общественной и
социальной среды.
Трагизм положения своих персонажей писатель раскрывает через костюм, который он
выписывает с необыкновенной тщательностью. Для Ф.М. Достоевского важна каждая
деталь одежды, ее цвет, покрой и фактура. Поэтому важным является исследование
лексических единиц, относящихся к лексико - семантической группе «Одежда» в романе, а
также анализ их семантики и особенностей функционирования.
Лексические единицы, входящие в состав ЛСГ «Одежда» романа Ф.М. Достоевского,
можно разделить на несколько подгрупп:
Наименования мужской одежды:
наименования верхней мужской одежды (например, пальто, шинель, бекеша, сибирка,
жилет, фрак, вицмундир и др.);
наименования нижней мужской одежды (например, манишка, халат, рубашка и др.);
наименования головных уборов (например, шляпа, фуражка, каскетка, ермолка и др.);
наименования аксессуаров и деталей одежды (например, галстук, перчатки, платок, очки,
лорнет, часы, трость и др.);
наименования мужской обуви (например, сапоги, туфли).
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Наименования женской одежды:
наименования верхней женской одежды (например, кацавейка, шуба, мантилья, салоп,
бурнус и др.);
наименования нижней женской одежды (например, рубашка, чулки и др.);
наименования женских головных уборов (например, косынка, платок, шаль, шляпка,
чепец и др.);
наименования аксессуаров и деталей одежды (например, воротнички, ленты, зонтик,
омбрелька, брошка и др.);
наименования женской обуви (например, башмак, ботинки и др.).
В XVIII веке Россия приобщилась к общеевропейскому типу одежды. В XIX веке
европеизация русского гардероба шла особенно интенсивно, поэтому анализ лексем ЛСГ
«Одежда» из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» показывает, что
большая их часть заимствована из других языков.
Самые ранние заимствования – из тюркских языков – сопровождаются пометами в
словаре В. Даля – «татарск.» Например, кафтан, атлас, халат, башмаки.
Самая большая группа заимствований - из французского языка, поскольку Франция XIX
века сохраняет за собой главную роль в определении тенденций развития городской моды.
Отсюда следующие заимствования: пальто, шинель, жилет, фрак, мундир, костюм, сюртук,
коленкор, фуражка, каска, кокарда, батист, лорнет, салоп, бурнус, драдедам, гарнитур,
кринолин, омбрелька, брошка, ботинки.
Ориентацию на европейский образ жизни доказывают и другие заимствования из
европейских языков: из английского языка – пиджак, шаль; из немецкого – шляпа, галстук,
туфли, зонт; из венгерского – бекеша; из голландского – брюки; из итальянского –
панталоны; из испанского – мантилья и др.
Наряду с заимствованными, встречаются и исконно русские лексемы. Такие, как:
сибирка, поддевка, белье, рубашка, носки, перчатки, платок, перстень, кольцо, цепь, очки,
часы, трость, сапог, платье, косынка, чепец, воротнички, нарукавнички, перо, убор.
В лексике одежды в языке романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
распространены отношения синонимии.
Использование синонимов делает язык более точным, выразительным и эмоциональным.
Синонимы помогают в понимании вещей и явлений окружающего мира. Чем шире
используются синонимы в речи, тем она богаче, тем более вероятно, что синонимы будут
важнейшим ресурсом для творчества.
В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» чаще всего встречаются
стилистические синонимы, которые, обозначая одно и то же явление действительности,
имеют разную стилистическую окраску.
Например,
подгруппа «Наименования верхней мужской одежды»: жилет – жилетка;
подгруппа «Наименования нижней мужской одежды»: рубаха – рубашка – рубашечка;
подгруппа «Наименования верхней дамской одежды»: мантилья – мантилька, шуба –
шубка, бурнус – бурнусик; платье – платьице;
подгруппа «Наименования нижней женской одежды»: чулки – чулочки;
подгруппа «Наименования женских аксессуаров, головных уборов и деталей одежды»:
нарукавники – нарукавнички, воротники – воротнички, шляпа – шляпка, платок – платочек,
косынка – косыночка, зонт – зонтик;
подгруппа «Наименования обуви»: башмаки – башмачки – башмачонки.
65

В этих примерах первый член однокоренных синонимических пар является
нейтральным, а второй имеет функционально - стилевую разговорную окраску и
эмоционально - экспрессивную уменьшительно - ласкательную. Большая часть таких
синонимов – лексемы, называющие одежду женщин.
Стилистически окрашенные синонимы помогают писателю создать словесных портрет
героев, выразить авторское отношение к ним. Социальное положение и воспитание
накладывают отпечаток на внутренний мир персонажей. Бедность и нищета – средства
выражения их индивидуальности.
Сочувствуя и сострадая своим героям, Ф.М. Достоевский использует уменьшительно ласкательную интонацию в изображении их одежды.
В портрете Сони Мармеладовой подчеркивается ужасающая бедность и нищета. Она
одета в «мантильку», «бурнусик», «нарукавнички», «воротнички». Те же интонации
авторского сострадания слышатся по отношению к детям Катерины Ивановны:
«рубашечка», «платьице», «башмачки» - и к ней самой – «чулочки».
Герои Достоевского живут слишком скромно, чтобы позволить себе тратить деньги на
смену гардероба. Раскрывая внутреннее состояние персонажей, свое отношение к ним,
автор не только описывает черты их лица, но и наделяет всеми возможными предметами
одежды: белье, платье, головные уборы, обувь.
Таким образом, лексика одежды играет важную роль в характеристике персонажей
романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и в выявлении авторского
отношения к ним. В этом смысле лингвистический анализ лексики, называющей
традиционную для второй половины XIX века одежду, имеет большое значение для
адекватного понимания художественного текста и художественных задач русского
писателя второй половины XIX века.
Костюм в романе Ф.М. Достоевского выступает как художественная деталь и
стилистический прием; как средство выражения писательского отношения к
действительности и средство связи литературного произведения с внетекстовым миром, с
проблемами эпохи.
Портреты Достоевского подробны, детализированны, психологичны, порой
символичны, глубоко связаны с внутренней жизнью героев, с идеей произведения,
философскими взглядами писателя.
Слова, называющие предметы одежды, оказываясь в художественном тексте,
эстетически и стилистически мотивированны, выполняют в романе роль дополнительной
характеристики персонажей, становясь выразительно - изобразительными средствами
художественного текста второй половины XIX века.
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Аннотация
В статье представлен опыт лингвистического анализа поэтического языка Д. Самойлова.
Авторы статьи осуществляют попытку выявить основные типы антонимов поэзии Д.
Самойлова, их изобразительно - выразительные функции. В результате анализа приходят к
выводу, что в поэтическом языке поэта функционируют и однокоренные и разнокоренные
антонимы, Д. Самойлов использует контрарную и комплементарную противоположности,
часто – авторские синонимы.
Ключевые слова
Лингвистический анализ, антонимы, Д. Самойлов
Вопрос о языке прозы или поэзии того или иного автора – один из актуальных вопросов
лингвистики, так как в центре внимания исследователей находится изучение
индивидуально - творческого использования языковых средств писателем.
Язык поэзии Давида Самойлова разнообразен. Среди грамматических особенностей
поэзии Д. Самойлова М. В. Дегтярева отмечает частотность функционирования
конструкций с номинативом – формой именительного падежа существительного: 1)
двусоставные номинативно - неглагольные (биноминативные) предложения, 2)
односоставные номинативные предложения; 3) конструкции с обращениями; 4)
сравнительные конструкции [2, 88 - 91 с].
Изучая творчество Д. Самойлова, стоит обратить внимание на лексические средства, а
именно, на частотность употребления антонимических пар в языке, попытаться выявить
типы антонимов и их изобразительно - выразительные функции.
Антонимия – одно из распространенных явлений поэзии Д. Самойлова.
Например,
Чёт или нечет?
Вьюга ночная.
Музыка лечит.
Шуберт. Восьмая
(«Пярнуские элегии»);
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Выйти из дому при ветре
И поклониться отчизне.
Надо готовиться к смерти
Так, как готовятся к жизни…
(Выйти из дому при ветре…»);
Упущенных побед немало,
Одержанных побед немного,
Но если можно бы сначала
Жизнь эту вымолить у Бога,
Хотелось бы, чтоб было снова
Упущенных побед немало,
Одержанных побед немного
(«Упущенных побед немало…»).
В поэтическом языке Давида Самойлова функционируют и однокоренные, и
разнокоренные антонимы слов разных частей речи – существительных, прилагательных,
глаголов, наречий, слов категории состояния.
Например, однокоренные антонимы: приход - уход, отбытие - прибытие, возвращение невозвращение; разнокоренные антонимы: много - мало, разлука - встреча, ночь - день.
В лингвистике различается два вида противоположности: контрарная и
комплементарная. Контрарная противоположность «выражается видовыми понятиями,
между которыми есть средний (промежуточный) член», например: молодой – пожилой –
старый; комплементарную противоположность «образуют видовые понятия,
дополняющие друг друга до родового, между которыми нет среднего (промежуточного)
члена», например: истинный – ложный.
В языке поэзии Давида Самойлова активно используется и тот, и другой вид
противоположности.
Например, контрарные: смерть - жизнь, слепоть - прозрение: комплементарные: высокий
- низкий; бессилие - сила.
В современном русском языке различаются антонимы общеязыковые, закреплённые в
специальных аспектных словарях (например, в «Словаре антонимов русского языка» М. Р.
Львова), и авторские – слова, которые не являются антонимами с точки зрения языка, то
есть не выражают в языке противоположные значения, но становятся антонимами в тексте.
Д. Самойлов часто использует авторские антонимы.
Так, например, авторские антонимы – слова категории состояния со значением
эмоционального состояния человека сладко – горько и весело – тяжело развивают тему
человеческой судьбы, предназначения человека, истории Российского государства в
разговоре царя Ивана и холопа Ваньки, контрастно противопоставляют царя Ивана
Васильевича Грозного Ваньке - холопу в стихотворении «Иван и холоп». Например:
Дерзкие очи в Ивана вперя,
Ванька - холоп глядит на царя.
– Помни, холоп непокорный и вор,
Что с государем ведёшь разговор!
Думаешь, сладко ходить мне в царях,
Если повсюду враги да беда:
Турок и швед сторожат на морях,
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С суши – ногаи, да лях, да орда.
Мыслят сгубить православных христьян,
Русскую землю загнали бы в гроб!
Сладко ли мне? – вопрошает Иван.
– Горько тебе, – отвечает холоп («Иван и холоп»)
Д. Самойлов использует пять авторских антонимических пар из шести подчёркнутых.
Языковой является только пара глаголов вопрошать – отвечать, которая соответствует
закреплённой в словаре спрашивать – отвечать. Поэт в языке исторического
произведения употребляет устаревший глагол вопрошать (вопросить (устар.) – спросить).
Таким образом, Давид Самойлов широко использует антонимы в своих стихотворениях.
Антонимы как средство контрастного изображения помогают ему раскрыть сложную,
обычно противоречивую сущность предметов, явлений, событий.
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Аннотация
В статье представлен опыт изучения творчества вятского писателя П.П. Маракулина в
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«Родина милая, родина светлая, всей душой любимая родная Вятская земля… Я –
северный человек! Я – Вятский!» - с гордостью пишет о себе кировский писатель Павел
Павлович Маракулин, посвятивший свое творчество вятской природе, вятским людям,
родному вятскому краю.
В его произведениях часто повторяется мысль о единении человека с миром природы, а
главной является идея любви ко всему живому, нравственного возвышения людей через
общение с миром природы: «… вятская природа помогает, она дает и бодрость, и силу, и
чистоту. Как будто возвращаешься в детство, и как будто жить будешь на этом свете вечно.
Такое радостное чувство. И писать о нем, и сообщать его людям – счастье».
Тема природы в произведениях П. П. Маракулина неразрывно связана с темой малой
родины писателя, и в этом смысле он во многом продолжает традиции С. Есенина. За все
благодарен писатель своей малой родине: и голубому небу над рекой Великой, и широким
заливным лугам, и дивной ночной тишине, и журавлям, летящим косяком на юг.
Павел Павлович Маракулин большинству читателей известен как прозаик, пишущий
миниатюры. Объединённые в циклы «Березовый малахит», «Васильки во ржи», его
произведения представляют собою лирическую песню о природе Вятского края.
Лирические миниатюры Павла Маракулина поэтичны, его произведения сотканы из
грусти по журавлиным стаям, напряженного ожидания весны утонувшими в снегу
деревенскими улочками, доверительных разговоров незамерзающих родников, таинства
сумерек и рассветов.
Эмоциональное воздействие прозы П. Маракулина определяется любовью автора ко
всему живому, искренностью его интонации, чуткой ассоциативностью, рождающей
свежую, точную, неожиданную метафору.
«Я счастлив, – говорит писатель о своих миниатюрах, – что нашел новую для себя
форму – это, по существу, стихи, только записаны они прозой... И еще: не прав тот, кто
видит в миниатюре легкость, эта форма требует языковой и художественной техники.
Мне нравятся те мои вещи, чтение которых заставляет человека думать о своем, то
есть вызывают у него какие - то ассоциации».
Язык писателя прост, палитра красок богата, фраза музыкальна, а изображение
пластично.
«Тихая родина», «Записки вятского Робинзона», «Лесная азбука», «Свидание под
дождем», «За окнами Дымково», «Васильки во ржи», «Дом на реке детства», «Сердце,
полное света» - все эти книги писателя – лирическая песня о природе и людях Вятского
края.
Автор считает, что воспитание любви к родному краю, бережного отношения к природе
– одна из важнейших задач педагогики и литературы. «Тот, кто с детства любит стихи,
повести и рассказы о природе, о бессмертной ее красоте и загадочных тайнах, – тот не
только никогда не поднимет на нее руку, но и будет ее защитником», - пишет П.П.
Маракулин.
Использование творческого наследия вятского писателя на занятиях по русской
литературе позволяет формировать у юного читателя уважительное отношение к природе
родного края, языку, воспитывает чувство любви к малой родине, ее людям. Большие
возможности в этом смысле представляют лирические миниатюры П.П. Маракулина.
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В начале занятия интересно организовать работу с эпиграфом – высказыванием автора,
попросить школьников объяснить фразу П.П. Маракулина: «Я безумно люблю природу. Я
считаю природу посредником между Богом и людьми, и, вероятно, в душе я язычник…»,
подумать над вопросом: как эти строчки характеризуют вятского писателя.
В лирических миниатюрах автор активно использует диалектные названия грибов, ягод,
растений (синявка, колосовик, коптелыш, коровенник, свинарь, толоконник, кульпик,
скрипун, красноголовик, обабок, белянка, северный гранат, желтая малина, гонобобель,
пьяника, ракита, дикая роза, собачья роза, коричневая роза, чашечник, пуговичник,
ломотная трава, сорочьи лапы, ранник, девятух, девятибрат и др.).
Поэтому работа с «Областным словарем вятских говоров» - важная часть занятий по
творчеству вятского писателя. Она позволит сделать вывод о том, что П.П. Маракулин в
своих произведениях продолжает традиции русской классической литературы XIX - XX вв.
и с помощью диалектов передает в своих произведениях местный колорит родного края. Не
случайно в одном из своих очерков П. П. Маракулин отмечает: «Если какой - нибудь
человек из Центральной России поговорил с людьми из глухих таежных деревень, то
девять слов из десяти не понял бы, хотя они говорят на русском языке. Наши предки –
новгородские переселенцы, по сути дела, создали почти новый язык. Нигде в стране
больше не встретишь такого обилия местных словечек».
Анализ лирических миниатюр П.П. Маракулина «Осиновый лист», «Закон красоты»,
«Шкатулка из можжевельника», «Рыжики» можно организовать по следующему
алгоритму:
1.Чтение лирической миниатюры.
2.Выявление темы и главной мысли произведения.
3.Анализ изобразительно - выразительных средств языка, их роли в тексте.
5. Выявление авторского отношения к изображаемому.
5.Выражение своего отношения к прочитанному.
6. Подготовка сообщения.
При подведении итогов важно отметить, что любимыми изобразительно выразительными средствами языка, которые П. П. Маракулин использует при создании
образов природы, являются эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения. Эти
художественные приемы помогают писателю сделать изображаемое более зримым,
наглядным, передать личное отношение к описываемым предметам и явлениям, показать
красоту родного края, вернуть в мир человеческих отношений доброту и радость
П. П. Маракулин одухотворяет природный мир, наделяет его свойствами живого
существа. Всё, что окружает поэта, дышит, чувствует, живёт. Животных и растения
писатель часто сравнивает с людьми, а себя, наоборот, – с миром природы, передавая тем
самым идею единства всего живого на земле.
В конце занятия возможно соревнование с писателем. Учащиеся дополняют лирическую
миниатюру П.П. Маракулина «Светосила» изобразительно - выразительными средствами, а
затем сравнивают ее с оригиналом.
Таким образом школьники смогут ответить на вопрос: в чем особенность лирических
миниатюр П.П. Маракулина? Какие мировоззренческие идеи автора отражают эти
произведения?
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Лирические миниатюры П.П. Маракулина - это небольшие прозаические произведения,
в которых автор выражает свои мысли и чувства, пишет о красоте вятской природы. В них
находят отражение мировоззренческие идеи автора: единства всего живого на Земле:
растений, животных, явлений природы, людей; одухотворения природы, гармонии
природы с миром человека.
Миниатюры Павла Павловича Маракулина можно назвать гимном вятской природе,
родному краю. Его проза подкупает искренностью интонации, любовным отношением к
Родине, ярким, образным языком.
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Понятие «страховой интерес» закреплено в ст.930 ГК РФ применительно к договору
страхования имущества [1]. Наличие страхового интереса является обязательным условием
при заключении договора страхования любого вида и условием его действительности.
Однако законодательство при упоминании страхового интереса не дает четкой
формулировки данного понятия. Можно предположить, что это заинтересованность
выгодоприобретателя или иных лиц в сохранности объекта страхования, в ненаступлении
страхового случая и отсутствия неблагоприятных имущественных последствий, которые
страховой случай может повлечь.
Однако в период действия договора страхования страховой интерес может быть утрачен.
Например, квартира бала объектом страхования и находилась в совместной собственности
супругов, но супруги расторгли брак, и квартира в результате раздела имущества перешла
на праве собственности к одному из них. Следовательно, у другого супруга, который
продолжает оставаться страхователем по договору имущественного страхования,
страховой интерес утрачен в результате прекращения права собственности на
застрахованное имущество, т.е. утраты юридической связи с объектом страхования.
Или еще пример. Закрылось крупное предприятие обеспечивающее работой небольшой
городок, что немедленно отразилось на стоимости жилья в данном районе. Дом,
застрахованный по договору имущественного страхования, стал стоить на рынке жилья
чуть ли не вдвое дешевле, чем его страховая сумма. В данном случае юридическая связь с
объектом страхования не прервана, права собственности на дом сохранилось. Однако
собственник потерял интерес к его сохранности если не полностью, то уж точно его
страховой интерес значительно снизился.
Представим, например, что кто – то получил по наследству ветхий дом в заброшенной
деревне или в таком вот «увядающем» районе города. Продать его проблемно, для
собственных нужд он не нужен, но дом застрахован. Вопрос: будет ли у собственника
интерес в его сохранности? Ответ очевиден: такого интереса не будет.
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Приведенные примеры показывают, что утрата страхового интереса в период действия
договора страхования – явление вполне реальное и весьма нередкое. Каковы же правовые
последствия такого явления как утрата страхового интереса?
В законодательстве нет четкого ответа на этот вопрос. Каждая ситуация должна
рассматриваться отдельно на предмет сохранения страхового интереса в момент
наступления страхового случая. Очевидно, что если страховой интерес отсутствовал у
страхователя на момент заключения договора страхования, то данный договор
недействителен в соответствии с п.2 ст.930 ГК РФ. Если воспринять данную норму
буквально, то договор может быть признан недействительным, только если страховой
интерес отсутствовал у страхователя или выгодоприобретателя именно в момент
совершения сделки. Но, как мы уже выяснили, в большинстве случаев страховой интерес
имеет место быть при совершении сделки и утрачивается уже с течением времени, под
воздействием каких – либо жизненных обстоятельств [1].
В соответствии разъяснениями Президиума ВАС РФ при возникновении спора о
действительности договора страхования имущества в связи с отсутствием интереса у лица,
в пользу которого заключен договор, обязанность доказывать отсутствие интереса лежит на
лице, предъявившем требование [ 2 ].
Правоведы, являющиеся сторонниками абсолютной теории страхового интереса,
увязывают страховой интерес с возможностью понести убытки в результате страхового
случая. С другой точки зрения неразрывной связи страхового интереса с убытками не
существует [3, с.16]. Например, был продан автомобиль после аварии без ремонта.
Прежний собственник еще не успел получить страховое возмещение на момент продажи
автомобиля, но страхового интереса в сохранности автомобиля у него уже нет, так как
объект страхования отчужден.
Если страховая компания обратится в суд, то очевидно, что речь будет идти об
оспоримой сделке, так как страховщику придется доказывать отсутствие страхового
интереса и выгодоприобретателя. И договор может быть признан недействительным по
решению суда с момента, когда интерес был утрачен. Вряд ли можно говорить о признании
договора недействительным с самого начала его заключения, когда страховой интерес еще
присутствовал.
Таким образом, самым оптимальным вариантом, на наш взгляд, является прекращение
сделки на будущее время в соответствии с п.3 ст.167 ГК РФ, которая предполагает
относительно оспоримой сделки, что она в интересах сторон может быть прекращена на
будущее время.
Следует отметить, что страхователь обязан уведомить страховщика об обстоятельствах,
увеличивающих страховой риск и, следовательно, вероятность выплаты страхового
возмещения. К таким обстоятельствам можно отнести и утрату страхового интереса.
Если же страховая организация не будет поставлена в известность об обстоятельствах,
свидетельствующих об утрате страхового интереса у страхователя или
выгодоприобретателя, то страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения
если страховой случай произошел, ссылаясь на то, что страхователь в одностороннем
порядке изменил условия договора страхования, или в одностороннем порядке отказаться
от договора в случае, когда страховой случай не наступил.
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Все сказанное свидетельствует о том, что необходимо на законодательном уровне
урегулировать вопрос о правовых последствиях утраты страхователем страхового интереса
в период действия договора страхования. Причем речь должна идти не только о
страховании имущества, но и о других видах страхования, так как страховой интерес
является необходимым условием действительности любого договора страхования.
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Современное корпоративное право в России находится в стадии формирования.
Законодательное оформление нормы корпоративного права получили с принятием части
первой Гражданского кодекса РФ в 1994 году. Однако окончательное закрепление понятия
корпорации как вида юридических лиц произошло сравнительно недавно в 2014 году с
принятием существенных изменений, внесенных в главу 4 ГК РФ «Юридические лица» [1].
Под корпорацией в российском праве следует понимать юридическое лицо, созданное
учредителями для достижения общей цели путем объединения имущественных взносов на
началах членства. Корпорации могут быть как коммерческими, так и некоммерческими
организациями (ст. 50 ГК РФ).
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Нередко бывает, что юридическое лицо – корпорация создается одним учредителем, что
особенно характерно для обществ с ограниченной ответственностью. Но и в этом случае
речь идет именно о корпорации, т.е. о корпоративной форме управления данным
юридическим лицом.
В чем же смысл корпоративной формы управления? Как известно, юридические лица
являются самостоятельными субъектами права с самостоятельной правоспособностью и
участвуют в правоотношениях от своего имени и по своей воле. В корпоративных
организациях учредители не только создают новый субъект прав – юридическое лицо, но и
через его органы управления формируют волю данной организации, другими словами
участвуют в его деятельности, принимают решения в рамках своей компетенции.
Корпоративная структура управления юридическим лицом является традиционной для
европейского права. Обязательными признаками корпораций является наличие общности
учредителей, добровольный характер создания организации на основании договора между
ними, общая цель участников (например, извлечение прибыли), а так же создание и
совместное использование участниками имущественных вкладов.
Таким образом, ключевыми признаками корпорация является создание первоначального
имущественного фундамента организации (уставного капитала) на основе имущественных
взносов участников для совместного использования в общих целях.
Как отмечает Е.А.Суханов, для европейских корпораций не всегда обязателен статус
юридического лица [2]. Это связано с тем, что во многих европейских странах от
гражданского права обособлено торговое право как самостоятельная отрасль права, в
рамках которой и возникли первые корпорации – торговые товарищества. Это были
объединения купцов, которые на договорной основе действовали под общей вывеской
(фирмой). Юридическое лицо при этом не создавалось, и их общая деятельность
распространялась только на сферу торгового права.
В современном европейском праве и правоприменительной практике можно отметить
определенное сближение торговых товариществ без статуса юридических лиц и
корпораций, которые традиционно являются юридическими лицами с самостоятельной
правоспособностью, что проявляется в сделках с другими лицами.
В англо – американском праве корпорации понимаются более узко. Правовые системы
этих стран не знали, как и российское право, отделения торгового права от гражданского,
что отложило определенный отпечаток на статус корпораций. В данных правовых системах
под корпорациями понимают только организации с объединением капиталов и полной
правосубъектностью, т.е. полноправные юридические лица.
Следует отметить, что англо – американское право не делает различий между акциями
(например в акционерных обществах) и долями участия (например в обществах с
ограниченной ответственностью) с точки зрения их обращения на фондовых биржах.
С другой стороны в европейских правовых системах и в российском праве
прослеживается разделение этих объектов по правовому режиму. Акции предназначены
для свободного оборота и передачи от одних владельцев другим в результате гражданско –
правовых сделок или наследования. Доли же в уставных капиталах в принципе не
рассчитаны на свободную передачу третьим лицам и не являются товаром. Такие доли
могут переходить к другим лицам при определенных обстоятельствах, но не имеют
рыночного курса как свободно продающийся товар.
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В рамках реформы гражданского законодательства в российском гражданском праве
произошел отказ от конструкции закрытого акционерного общества (ЗАО), но введено
новое деление корпораций на публичные и непубличные. Именно в публичных
корпорациях возможно свободное отчуждение акций как товара с определенным
рыночным курсом стоимости.
Управление корпорациями не имеет свободы внутренней организации и подчинено
императивным нормам. Однако в российском праве прослеживается усиление роли
внутренних корпоративных соглашений и диспозитивного регулирования. По – прежнему
высшим органом управления является собрание акционеров или собрание учредителей,
оперативное управление осуществляют исполнительные органы юридического лица, но
возросла роль корпоративного договора как эффективного правового инструмента для
консолидации корпоративных прав. Корпоративный договор не порождает новых прав
участников общества, но определяет порядок их осуществления, некоторые особенности
взаимодействия с исполнительными органами управления, и, как следствие, позволяет
укрепить корпоративные позиции участников и повышает уровень их корпоративного
контроля.
Например, весьма актуальны согласованные действия в решении следующих вопросов:
формирование органов общества, распределение прибыли, дополнительное размещение
долей в уставном капитале, реорганизация общества, внесение изменений и дополнений в
устав общества и внутренний регламент общества, сделки, связанные с приобретением или
отчуждением долей в уставном капитале [3]
Следует отметить, что российское корпоративное право так долго находящееся в
забвении и сейчас еще не сформировалось полностью, что проявляется в закреплении
достаточно «экзотических» видов корпораций с особыми организационно – правовыми
формами, таких как крестьянские (фермерские) хозяйства, казачьи общества, общины
коренных малочисленных народов. Наблюдается смешение в российском корпоративном
праве европейских и англо – американских конструкций корпоративных форм управления,
а именно смешение статуса и полномочий совета директоров и наблюдательного совета.
Эти и другие особенности российского корпоративного права позволяют сделать вывод
о необходимости его дальнейшего развития в направлении сближения с европейским
корпоративным правом и устранения малооправданных новаций.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВОПРОСУ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGISLATION ON DUTIES, LIMITATIONS
AND PROHIBITIONS OF STATE CIVIL SERVANTS IN THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE REPUBLIC OF TURKEY
Аннотация
Российская Федерация и Турецкая Республика имеют много сходств с историко культурной, политической и социально - экономической точек зрения, и этим обусловлен
научный интерес в сравнении законодательства двух государств и выявлении схожих черт
и различий. Используя сравнительно - правовой метод исследования, автор пришел к
выводу, что данные две страны отличаются схожестью подходов к определению основных
обязанностей, ограничений и запретов для государственных гражданских служащих. Тем
не менее, сравнение существующей правовой базы выявляет и ряд существенных различий.
Эти различия проявляются, прежде всего, в четкости и полноте проработки тех или иных
вопросов, а также в степени либеральности / жесткости законодательства в особенности по
вопросам установления запретов для государственных гражданских служащих.
Представляется, что при определенных обстоятельствах либеральный подход является
более оптимальным.
Ключевые слова:
Обязанности, ограничения, запреты государственных гражданских служащих
Abstract
The Russian Federation and the Republic of Turkey have similarities in historical, cultural,
political, social and economic spheres, which determines the scientific interest in comparing the
legislation of these two states. Using the method of comparative law research, the author concludes
that these two countries are distinguished by analogous approaches to establishing main duties,
limitations and prohibitions for state civil servants. Nevertheless, comparison of the current
legislation has revealed a number of significant distinctions. They are primarily reflected in the
legal definition of certain issues and the level of liberality / strictness of the legislation in particular
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on the question of prohibitions for state civil servants. It seems that under certain circumstances
liberal approach is more suitable.
Key words:
Duties, limitations and prohibitions for state civil servants
Рассматривая сходства и различия законодательства двух государств в части
обязанностей, ограничений и запретов, предусмотренных для государственных
гражданских служащих, сразу можно отметить, что по многим пунктам положения
нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу, схожи.
Действительно, и в России, и в Турции государственные гражданские служащие обязаны
предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
в установленные законом сроки. Государственные гражданские служащие не имеют право
публично высказываться о деятельности государственных органов и разглашать сведения
конфиденциального характера, полученные в процессе исполнения должностных
обязанностей, что в обоих случаях рассматривается как потенциальная угроза безопасности
страны. Более того, государственным гражданским служащим запрещено заниматься
коммерческой деятельностью, использовать должностное положение и средства
материально - технического обеспечения в личных целях, принимать определенные
подарки и награды без письменного разрешения. И в России, и в Турции есть понятие
«неправомерное требование» и детально проработанный механизм должного ответа.
Требование к государственным гражданским служащим действовать в строгом
соответствии с Конституцией своей страны и другими нормативными правовыми актами в
одинаковой степени актуально и является первостепенным в обеих странах в связи с тем,
что это основа всего построения государственной гражданской службы и без его
выполнения все остальные обязанности, ограничения и запреты не будут иметь фактически
значения. Здесь будет уместно привести в качестве примера меткое выражение Г.В.
Атаманчука, который заявляет о роли связующего звена государственной службы в триаде
государственная должность - государственный служащий – гражданин [7, с. 364 - 365]. Эта
цепочка действует практически во всех странах, и правовой статус государственного
гражданского служащего, включающий обязанности, ограничения и запреты, является
ключевой составляющей. Интересно и лингвистическое сходство: в обоих случаях есть
понятие конфликта интересов (то есть не только наличие механизма предотвращения таких
ситуаций), а также очень схожее определение, в котором присутствует и обозначение самой
ситуации (конфликта интересов), связанной с личной заинтересованностью, а также
необходимости для государственного гражданского служащего принимать все меры для
его предотвращения.
Что касается отличий, то одно из первых среди них, которые можно наблюдать при
сравнении законодательства Российской Федерации и Турции, можно найти в требованиях
при получении от непосредственного руководителя неправомерного поручения. Если в
Российской Федерации государственный гражданский служащий предоставляет
письменное обоснование неправомерности на основе действующих нормативных правовых
актов и при повторном требовании со стороны руководителя обязан не выполнять
подобное поручение, а в случае его выполнения понесет вместе с руководителем
дисциплинарную, административную, гражданско - правовую или уголовную
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ответственность, то в Турции ситуация иная. Там государственный гражданский служащий
хотя и извещает руководителя о неправомерности данного им требования, все равно
вынужден исполнить приказ, если он будет вынесен повторно в письменном виде, и за
подобное действие ответственность будет лежать только на руководителе. Вместе с тем,
есть оговорка: при наличии признаков преступления, приказ не выполняется и при его
исполнении виновным будет не только руководитель, но и исполнивший его подчиненный.
Еще одно различие можно проследить в положениях, касающихся права требования
возмещения расходов государственными органами в отношении виновного лица
(государственного гражданского служащего) в таких случаях, как порча имущества,
неправомерные действия к гражданам, в результате которых был нанесен им ущерб, и
жестокое обращение, дела по которым рассматриваются в Европейском суде по правам
человека. Стоит отметить, что Федеральный закон «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» не содержит подобных положений (в схожей
формулировке).
Отсюда вытекает еще одно отличие турецкого законодательства от российского по
вопросам государственной гражданской службы в целом, в том числе и по обязанностям,
ограничениям и запретам: если в Российской Федерации государственная гражданская
служба помимо других ключевых нормативных правовых актов регулируется собственно
одноимённым законом, то в Турции государственная гражданская служба наряду с
другими видами государственной службы регулируется одним общим законом - Законом
Турецкой Республики № 657 от 14.07.1965 «О государственных служащих». Иными
словами, в Турции отсутствует самостоятельный закон о государственной гражданской
службе, а все содержащиеся в данном законе обязанности, ограничения и запреты (на
практике обязанности и запреты) касаются в равной мере всех видов государственной
службы.
Далее, в турецком законе о государственной службе не содержится упоминаний запрета
гражданским служащим являться поверенным в делах третьих лиц, а также запрета на
наличие гражданства других государств. Более того, допускается работа на
государственной гражданской службе лицам из Турецкой Республики Северного Кипра.
Действительно, согласно статье 3 Закона Турецкой Республики № 4465 от 03.11.1999 «Об
утверждении соглашения между правительствами Турецкой Республики и Турецкой
Республики Северного Кипра по вопросам предоставления дополнительных возможностей
гражданам обоих государств» [5], впредь для выдачи разрешений на работу и продления
имеющихся разрешений гражданам Турецкой Республики Северного Кипра,
проживающим и работающим на территории Турции, от учреждений Турецкой
Республики Северного Кипра не будет требоваться проведение проверки на предмет
благонадежности и национальной принадлежности граждан, при этом данное право будет
сохранено за учреждениями Турецкой Республики. В отношении граждан Турецкой
Республики Северного Кипра, которые будут заняты в государственном секторе, будут
применяться правила, действительные для граждан Турецкой Республики [5]. В
дополнение к этому стоит сказать, что требование быть гражданином Турции не будет
применяться и в отношении лиц турецкого происхождения, являющихся вынужденными
переселенцами из Болгарии на территории Турецкой Республики, что закреплено в
Законодательном решении № 375 от 27.06.1989 «О предоставлении месячного денежного
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содержания и выплат за чин и дополнительных выплат государственным служащим и
другим служащим государственного сектора, о внесении изменений в Закон «О
Пенсионном Фонде Турецкой Республики» № 5434, Закон «О работниках высших учебных
заведений» № 2914, Закон «О судьях и прокурорах» № 2802, Закон «О служащих
Вооруженных сил Турции» № 926, Закон Турецкой Республики № 657 от 14.07.1965 «О
государственных служащих» и некоторые законодательные решения» [6]. Тем не менее,
уместно предположить, что на те должности государственной гражданской службы,
которые предусматривают допуск к государственной тайне и другим сведениям, имеющим
конфиденциальный характер, могут применяться исключения, и лица, имеющие
гражданство другого государства, не будут приняты на государственную гражданскую
службу в соответствующие ведомства.
В то же время в отличие от российского закона о государственной гражданской службе,
в турецком законе о государственной службе особо отмечена важность должного
поведения государственного гражданского служащего за границей: это положение не
касается исключительно дипломатических работников, а распространяется одинаково на
всех государственных служащих (государственных гражданских служащих),
пребывающих за рубежом прежде всего для исполнения своих должностных обязанностей.
Еще одно различие между российским и турецким законодательством в сфере
установления обязанностей, ограничений и запретов на государственной гражданской
службе является жесткость последнего в отношении тех лиц, которые не представили в
разумный срок по требованию уполномоченных органов сведения об имеющемся
имуществе. В отличие от соответствующего закона - Закона Турецкой Республики от
19.04.1990 № 3628 «О предоставлении сведений об имуществе и борьбе со
взяточничеством и коррупцией» [4], который предусматривает тюремное заключение на
срок от нескольких месяцев до трёх лет без права замены наказания на денежный штраф, в
России по статье 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79 - ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» лицу грозит увольнение за предоставление
заведомо ложных или неполных сведений [1], а статья 15 Положения о представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559, гласит, что не
предоставивший такие сведения, предоставивший в неполном объеме или заведомо
ложную информацию гражданин «не может быть назначен на должность
государственной службы, а государственный служащий освобождается от должности
государственной службы или подвергается иным видам дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации» [2].
Иными словами, ни в одной из представленных формулировок не идет речь об уголовной
ответственности за предоставление даже заведомо ложной информации.
Также нужно отметить и тот факт, что в отличие от Федерального закона от 27.07.2004
№ 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
запрещающего государственным гражданским служащим заниматься в частности
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет иностранных
государств, подобного запрета в схожей формулировке нет в турецком законе о
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государственной службе, который содержит более общий запрет на ведение, как правило,
коммерческой деятельности, по которой, безусловно, может быть получен доход, но без
учета возможного финансирования со стороны иностранных государств. Можно
предположить, что подобная ситуация подразумевается в указанной статье, но, как бы то ни
было, в российском законодательстве прописаны запреты на различные виды деятельности,
в том числе и предпринимательскую, приносящую доход, а также ту, которая может быть
связана с финансированием со стороны зарубежных государств.
Еще одним различием можно считать и прямой запрет занимать должности в
организациях в течение 2 лет после увольнения с государственной гражданской службы,
если управление этими организациями входило в обязанности государственного
гражданского служащего: хотя в Законе Турецкой Республики № 657 от 14.07.1965 «О
государственных служащих» данный механизм отсутствует, более конкретное определение
ситуации можно найти в Законе Турецкой Республики № 2531 от 02.10.1981 «О
запрещенных видах деятельности для служащих государственного сектора после
увольнения со службы» [3]. В данном законе запрет касается в основном тех
государственных гражданских служащих, которые были заняты в бюджетной (финансовой)
сфере, что, очевидно, связано с тем, что наибольшая вероятность возникновения личной
заинтересованности или конкретных коррупционных действий, будет присутствовать в
этой области. И здесь срок запрета на трудоустройство бывших государственных
гражданских служащих, работавших в указанной сфере, больше, чем в России на 1 год – 3
года. Более того, указан срок до дня увольнения со службы, за который они могли
курировать организации и другие структуры, где в настоящее время планируют
официально работать, – 2 года.
Отсутствует в Турции и прямой запрет или ограничение при поступлении на
государственную гражданскую службу для лиц, родственники которых работают в
конкретном ведомстве и в непосредственной подчиненности или подконтрольности
которых данное лицо будет находиться.
Таким образом, очевидно, что несмотря на общую схожесть подходов к определению
основных обязанностей, ограничений и запретов для государственных гражданских
служащих в Российской Федерации и Турции, налицо ряд существенных различий в
существующей правовой базе. Резюмируя различия в правовой базе, регулирующей
государственную гражданскую службу в Российской Федерации и Турции, нельзя не
отметить, что по ряду вопросов российская правовая база является лучше проработанной и
более конкретной (особенно, если речь идет о принятии жестких мер), чем турецкая, а по
некоторым вопросам большая либеральность турецкой представляется более оптимальной,
чем российская. В первом случае примером может служить отсутствие уголовной
ответственности за неполные сведения имущественного характера, так как не всегда
предоставление неполной информации сопряжено с умыслом скрыть какие - то активы.
Также в России лучше определено понятие «неправомерное требование», за выполнение
которого в любом случае понесут ответственность двое – и руководитель, и исполнитель, а
турецкая формулировка, делящая такое требование на собственно «неправомерное
требование» и «требование, содержащее элементы преступления» без четкого определения
критериев, согласно которым поручение можно было бы без сомнения отнести к одной или
другой группе, может стать причиной правовых коллизий и способствовать
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волюнтаристскому применению правовых норм. Более того, в России существует свой
закон о государственной гражданской службе, и это разумно, так как каждый вид
государственной службы обладает своими специфическими особенностями, которые не
всегда можно учесть в более общих законах. И, безусловно, наличие четкого ограничения
на поступление и прохождение государственной гражданской службы в непосредственном
подчинении родственников, - тоже является важным требованием, потому что в противном
случае его отсутствие дало бы зеленый свет непотизму в самых разных его формах. В то же
время, в турецкой правовой базе по данным вопросам есть и свои плюсы, и это прежде
всего, особое внимание должному поведению государственных гражданских служащих за
границей и требованию уважительно относиться к гражданам и не допускать грубого
(жестокого) обращения. Также, отсутствие запрета на наличие гражданства другого
государства, в частности для тех должностей, которые не предусматривают доступа к
государственной тайне, можно рассматривать как умеренное послабление, потому что, если
речь не идет о сведениях конфиденциального характера, иностранный паспорт помимо
основного вряд ли сможет препятствовать должному выполнению своих обязанностей.
В заключение стоит отметить, что установление обязанностей, ограничений и запретов
для государственных гражданских служащих продиктовано объективной реальностью, что
находит свое отражение в многочисленных сходствах в подходах, но в то же время,
отличается и своими историко - культурными, политическими и социально экономическими характеристиками, что влияет на то, каким образом регулируются те или
иные вопросы.
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ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Одной из основных причин, способствующих совершению насильственных
преступлений экстремистской деятельности, является распространение идей национализма,
нацизма, расового превосходства, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи,
отсутствие у отдельных категорий населения терпимого отношения к представителям
других национальностей и религий, искаженное восприятие патриотизма.
Ключевые слова:
Экстремизм, национализм, ваххабизм, исламский фундаметализм.
Одним из основных источников угроз национальной безопасности выступает
экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных
организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной
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целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной
ситуации в стране.
Первая половина 1990 - х гг. была сопряжена с началом проведения существенных
социально - экономических преобразований в России, которые негативно отразились на
формировании общественно - политической среды возникновения экстремизма. В тот
период сформировались проблемы, исследование которых в настоящее время позволяет
выявить причины совершения экстремистских преступлений: экономическая
нестабильность; отсутствие трудовой занятости населения; боевые действия, связанные с
проведением контртеррористических операций в Чечне; криминализация общества [1].
Кроме того в основе любого политического движения лежит определенная идеология, в
том числе, где вполне явно, где завуалировано, религиозная. Примечательно, что любая
идеология, при радикальных взглядах политиков и их идеологов, может быть
трансформирована в экстремистскую.
Так, нетерпимость к инакомыслию изначально может нести в себе предрасположенность
к насильственному распространению только собственного учения. В подобных условиях
получает развитие и сама экстремистская идеология. Апелляция к известным религиозным
и иным учениям, служит мощным фактором психологического воздействия на массы и
привлечения их на свою сторону, особенно если эти учения отвечают потребностям некоторой его части. Вместе с тем, провозглашение всех несогласных с подобной идеологией ее
противниками представляет собой сильный социально - психологический эмоциональный
фактор, не только объединяющий сторонников экстремистской идеологии, но и
повышающий в их глазах свой собственный статус .
Экстремистское движение представляет собой сложный феномен, имеющий тенденции к
саморазвитию. Появление его обусловлено наличием целого ряда факторов, тесно
взаимодействующих между собой. В то же время отсутствие одного или нескольких из
этих факторов существенно препятствует распространению экстремистских настроений и
снижает воздействие экстремистской идеологии на обычных граждан. При этом
решающим фактором распространения экстремизма следует назвать идеологию.
Убеждение в правоте собственных действий толкает экстремистов на совершение самых
жестоких преступлений, которые в обычных условиях не могут быть объяснены.
Экстремисты легко идут на самопожертвование и насколько они не дорожат собственной
жизнью, настолько они не ценят никакую другую жизнь. Парадоксально, но насколько
велика сила экстремистской идеологии, говорит тот факт, что величайшая ценность,
которая существует на Земле - жизнь, ими отвергается [2].
Идеология экстремизма опасна не потому, что она агрессивна и отвергает любые другие
взгляды на происходящие в мире события, хотя это, безусловно, не может считаться ее
достоинством, а потому, что несет в себе абсолютно деструктивные разрушительные
начала.
Распад Советского Союза, системный кризис России, активизация связей с
внутрироссийскими и зарубежными диаспорами актуализировали проблему этнической
идентификации, самоопределения, политической и государственно - правовой
институциализации народов региона.
Важным этническим признаком является религиозная принадлежность, хотя
соотношение религиозных и этнических общностей в современном мире не совпадает.
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В 1990 - е гг. происходит процесс религиозного возрождения. За последнее десятилетие
религиозная ситуация и государственно - религиозные отношения в России и на Северном
Кавказе особенно существенно изменились. В России самой большой конфессией является
Православие, но темпы роста его влияния отстают от других конфессий и религиозных
групп.
Мусульманская конфессия, вторая по численности в России и на Северном Кавказе. Она
является основной религией в Дагестане, Кабардино - Балкарии, Карачаево - Черкесии,
Ингушетии, Чечне. Большинство мусульман Северного Кавказа — сунниты. Шиитами
являются азербайджанцы в Южном Дагестане и часть лезгин.
В 1990 - е гг. влияние ислама в республиках резко возросло, мусульманские ценности
стали восприниматься как основа возрождения духовности горцев. Но наряду с
традиционным исламом, в результате деятельности международных религиозных центров,
получают развитие новые для региона течения в исламе, в том числе ваххабизм [3] .
Ваххабизм— исламское религиозно - политическое движение. Ваххабизм назван по
имени Мухаммада ибн Абдаль - Ваххаба, являвшегося, в свою очередь, последователем
знаменитого теолога и правовед Ибн Таймия, проживавшего в 1263—1328 гг. и
считавшегося одним из яростных противников каких - либо нововведений в исламе[3].
Главный догмат ваххабизма - вера в единого Бога. Своей основной задачей ваххабиты
считают борьбу за очищение ислама от различных чуждых, с их точки зрения, примесей,
основанных на культурных, этнических или каких - то других особенностях тех или иных
мусульманских народов. Методы их действия нередко основаны на насилии. В то же время
в настоящее время во многих странах мира ваххабизм признан сектой, с представителями
которой исламские муфтии ведут непримиримую идеологическую войну[3].
Распространению ваххабизма в России способствовали как социально - экономический
кризис, так и неразвитая религиозная культура и просчеты в правовом регулировании
конфессиональных отношений со стороны государства и общества.
В настоящее время исламский фактор во многом определяет состояние и тенденции
развития общественно - политической обстановки в России. Отмечается усиленное
развитие процессов исламизации общественной жизни северокавказских республик,
культивирование в них радикальных течений исламского фундаментализма с
искусственным нагнетанием межконфессиональной напряженности.
Особенность радикальных течений в исламе, и в первую очередь ваххабизма, в том, что
они не признают национальных границ и выступают в качестве эффективного средства
межэтнической консолидации и политической мобилизации масс. Поэтому исламские
радикалы быстро находят общий язык с лидерами сепаратистских сил в создании единого
антироссийского фронта. По своей сути радикальные течения в исламе являются одним из
видов тоталитарной деструктивной секты, куда вовлекаются в основном малограмотные и
малообеспеченные люди, стремящиеся к духовной и материальной поддержке. В секте они
попадают под жесткий морально - психологический контроль духовных наставников, их
сознание «зомбируется», и они готовятся для выполнения любых указаний своих лидеров, в
том числе и к совершению самых жестоких преступлений. Основное внимание ваххабиты
уделяют привлечению на свою сторону молодежи, используя для этого все доступные
средства и не в последнюю очередь материально - финансовые ресурсы. Они стремятся
оторвать молодых людей от родителей и духовных наставников, исповедующих
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традиционный ислам, при этом молодежи, с одной стороны, внушается пренебрежение к
труду, с другой преувеличенное чувство собственного превосходства, неуважение к
национальным и семейным традициям. Насаждаются идеи о том, что ваххабит имеет право
на имущество «неверных» (причем к неверным относятся не только христиане, но и
мусульмане, не признающие этого вероучения), может убить «неверного». Прививается
интерес молодежи к оружию и военному делу, внедряется система боевой подготовки.
Незаметно они становятся настоящими участниками незаконных вооруженных
формирований[3].
Включение религии в сферу политических, экономических и других противоречий
углубляет и обостряет последние, так как они получают социальное, культурное и
психологическое обоснование.
В последние годы регион столкнулся с проблемой, которая ранее не была столь
актуальна, - это экспансия экстремистских псевдорелигиозных учений и тоталитарных сект.
Правоохранительные органы правопорядка сталкиваются с увеличивающимся количеством
правонарушений со стороны тоталитарных сект. Нередко внутренняя, структура, методы
работы, применяемые такими сектами, полностью совпадают со структурой преступного
сообщества.
Среди других факторов, детерминирующих совершение преступлений, связанных с
осуществлением экстремистской деятельности, следует выделить социально психологические. Экстремизм по - разному оценивается гражданами в зависимости от того,
на кого направлены его проявления. Например, чеченцы не считают экстремистами
представителей незаконных вооруженных формирований, которые пропагандируют борьбу
за независимость и чистый ислам, а русские в своем большинстве не считают
экстремистами скинхедов.
Специфическое воздействие на экстремизм оказывают административно бюрократические факторы. Так, причиной распространения религиозного экстремизма
остается бесконтрольный выезд молодежи на учебу в зарубежные мусульманские учебные
учреждения. При этом отсутствует статистика о количестве выехавших, не ведется анализ
деятельности конкретных учебных заведений, в которых учится наша молодежь. В
результате экстремистские религиозные организации (в том числе, ваххабитские) имеют
возможность не только направлять молодежь на учебу за границу, но и оплачивать их
обучение. Очевидно, что при таком подходе молодежь оказывается в крайне сомнительных
исламских учебных центрах[3].
Представители правоохранительных органов не хотят возбуждать уголовные дела по
экстремистским мотивам, полагая, что их могут объявить политически ангажированными;
к их действиям будет привлечено чрезмерное внимание представителей СМИ, что:
затруднит их работу; будут испорчены статистические показатели; многие из них в
сложной социально - политической обстановке испытывают симпатии к экстремистам,
проповедующим простые националистические лозунги[4].
Таким образом, Причинами совершения преступлений, связанных с осуществлением
экстремистской деятельности, являются: несовершенство законов; слабость
правоохранительной системы; социальные и национальные противоречия; рост
экономического неравенства людей; разочарование населения в возможности обретения,
социальных благ законными способами; отсутствие престижного статуса, материального
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достатка, необходимых медицинских и реабилитационных услуг; неэффективность
прежних ценностных идеалов и несформированность новых; отсутствие в государстве
стимулов, культурных навыков и условий для равноправного участия всех граждан в
свободной социальной конкуренции; массовая маргинализация и криминализация населения; рост социального недовольства[5].
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В данной статье автором рассматривается право граждан на проведение публичных
мероприятий и раскрывается его содержание. Также автор рассказывает о главной
проблеме реализации конституционного права на проведение публичных мероприятий.
Ключевые слова: публичные мероприятия, конституция, права граждан, мнение.
После распада Союза Советских Социалистических Республик и перехода России на
путь демократизации особую актуальность приобретает вопрос активного участия граждан
в жизни страны путем выражения собственной воли. Одной из главных форм выражения
гражданами Российской Федерации своей воли является конституционное право на
проведение собраний, митингов, шествий и пикетирований. Особую важность это право
приобретает также вследствие того, что в СССР у оппозиционно настроенных людей не
было ни юридической, ни фактической возможности проводить публичные мероприятия в
целях выражения своего мнения. Для того, чтобы преодолеть последствия тех лет,
необходимо создание устойчивого механизма реализации гражданами своих неотъемлемых
прав, в том числе на проведение публичных мероприятий. Свобода проведения публичных
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мероприятий способствует формированию у граждан собственной позиции по многим
вопросам, а также стимулирует власть к прогрессу, поскольку выражая свое мнение,
граждане заставляют власть искать все новые варианты улучшения жизни в государстве.
Тем не менее, нередки ситуации, когда власть, подвергаясь критике со стороны общества,
старается всеми силами ограничить право граждан на собрания и с помощью этого
избежать недовольства граждан.
В Российской Федерации право граждан на проведение публичных мероприятий
закрепляется в Конституции Российской Федерации в статье 31: «граждане Российской
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирования» [1]. Также данное право находит свое выражение
в Федеральном законе от 19 июня 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях». В данном Федеральном законе закреплено легальное
определение публичного мероприятия: «публичное мероприятие – открытая, мирная,
доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга демонстрации, шествия или
пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по
инициативе граждан Российской Федерации» [2]. Из анализа данной статьи вытекает, что
рассматриваемое в данной статье право на проведение публичных мероприятий включает в
себя:
1) право на проведение собраний – право граждан на совместное присутствие в
специально отведенном для этих целей месте для обсуждения значимых вопросов;
2) право на проведение митинга – право граждан на проведение массовых акций в
целях выражения своего мнения по вопросам, как правило, политического характера;
3) право на проведение демонстраций – право граждан на выражение общественных
настроений с использованием плакатов, транспарантов и т.д.;
4) право на проведение шествий – право граждан на прохождение по заранее
определенному маршруту для привлечения общественного внимания к каким - либо
проблемам;
5) право на проведение пикетирований – право на выражение мнений путем
размещения у пикетируемого объекта одного или нескольких граждан, использующих
плакаты, транспаранты и т.д.
Право на проведение указанных мероприятий может реализовываться гражданами как в
активной, так и пассивной форме. Следовательно, и сами участники данных мероприятий
подразделяются на организаторов, которые являются инициаторами публичных
мероприятий и принимают действия по их проведению (активная форма), и участников,
которые пришли в целях выражения своей позиции, либо случайно оказавшиеся в месте
проведения мероприятий.
Из самых громких публичных мероприятиях последних лет можно выделить митинг 4
февраля 2012 года на Болотной площади в Москве, причиной которого стало недовольство
граждан фальсификацией выборов [3]. По различным данным, этот митинг собрал от 36 до
120 тысяч участников. Митинг охватил более 100 городов как в Российской Федерации, так
и за ее пределами.
Главной проблемой реализации права на проведение публичных мероприятий в России
на сегодняшний день является необоснованное применение силы в отношении участников
данных мероприятий со стороны правоохранительных органов. Это, на мой взгляд,
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является недопустимым, ведь задачей правоохранительных органов в данных случаях
является охрана граждан, а не их наказание за выражение своей позиции. Остается
надеяться, что со временем мы найдем способ это исправить.
Таким образом, право на проведение собраний является основополагающим правом
человека и гражданина в современном обществе, без которого трудно себе представить
современное демократическое государство. Необходимо обеспечить беспрепятственную
реализацию гражданами этого права, а также исключить необоснованное применение силы
со стороны правоохранительных органов.
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В целом, все виды односторонних правопрекращающих (или же ремисионных) сделок
можно квалифицировать исходя из их принадлежности к способу прекращения
обязательств. Исходя из положений статьи 310 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ) [1] односторонний отказ от исполнения обязательств
императивно запрещен. Таким образом, право на прекращение обязательства любой
природы и способа, которые предусмотрены нормативными актами, в одностороннем
порядке следует считать в качестве одностороннего дозволения. В то время, как в целом,
действует запрет на подобные действия. Исходя из изложенного, мы можем сделать вывод
о том, что право на совершение одностороннего действия должно быть в обязательном
порядке установлено гражданским законодательством. При этом все односторонние
сделки, направленные на прекращение правоотношений, имеют определенные общие
признаки.
Односторонние сделки, направленные на прекращение обязательства имеют свойство
индивидуального регулятора. В большем числе случаев они являются простыми
юридическими фактами, которые состоят в прекращении существовавшей правовой связи.
Благодаря данной особенности ученые относят указанные сделки к вспомогательным,
которые служат изменению или прекращению существующих правовых отношений [6, с.
56]. Содержанием односторонней сделки, таким образом, является содержание
волеизъявления, направленного на прекращение обязательства. Указанная особенность
исходит из сущности односторонней сделки, в соответствии с пунктом 2 статьи 154 ГК РФ,
выражающейся в воле одного лица.
Ремиссионные сделки предствляют из себя действия субъекта по прекращению
обязательства. Гражданским законодательством при этом устанавливаются различные
виды ограничений на совершение односторонних правопрекращающих сделок. Например,
статьей 410 ГК РФ устанавливает условия для применения одностороннего зачета. Так же
устанавливается необходимость исполнения определенных позитивных обязываний, среди
которых можем выделить уплату расходов, которые были понесены фактически при
одностороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг, соблюдения
разнообразных сроков (извещения контрагента при одностороннем отказе от исполнения
договора аренды, который был заключен на неопределенный срок, соблюдение интересов
иных лиц, которые не являются субъектами данного обязательства [3, с. 10].
Следующий признак односторонних право прекращающих сделок состоит в том, что они
направлены на прекращение существующего обязательства. Любая односторонняя сделка
создает обязанности только для того лица, которое ее совершает. Ее возможность создавать
те или иные обязанности для иных лиц может возникнуть только в специально
установленных законодательством случаях или же исходя из заключения соглашения с
данными лицами. Все существующие возможности прекращения односторонних сделок
являются строго регламентированными положениями гражданского законодательства.
Необходимо при этом обозначить, что в качестве основы любого волеизъявления в
гражданских отношениях является возможность пользоваться лицом своим субъективным
правом, позволяющим ему в одностороннем порядке достичь желаемого результата. При
этом указанное действие не должно служить препятствием для возможной реализации
интересов иных лиц, а также общественных интересов по защите и охране. В противном
случае мы будем иметь дело со злоупотреблением правом [5, с. 731]. В момент
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прекращение обязательства данное правило обладает основополагающим значением,
определяя сам подход к формированию правого регулирования института прекращения
обязательств.
Таким образом, основным признаком является то, что любое использование
субъективного права в гражданском обороте имеет природу того, что позволено законом
или соглашением субъектов юридических действий.
В качестве следующего признака мы можем выделить возможность осуществления по
прекращению обязательств в одностороннем порядке. При этом данный принцип не
исключает возможности по использованию автономных субъективных прав, которые
принадлежат каждому из субъектов обязательства в отдельности, для их включения в
общее соглашение о прекращении обязательств в установленном порядке. При этом у
каждого субъекта существуют свои личные интересы, которые могут отличаться от
интересов контрагента.
При этом известны и иные варианты совместных волеизъявлений, когда субъекты имеют
связь не в результате согласования своих действий, а в рамках отдельных волеизъявлений в
единое общее волеизъявление [2, С. 74]. Примером данного волеизъявления является
осуществление зачета при подаче одновременных заявлений сторон об этом. Отсутствие
согласия приводит к тому, что в каждом обособленном действии воля на осуществлении
зачета изъявляется односторонним образом и является необходимым, что бы она была
обращена к противоположному субъекту рассматриваемого отношения [4, с. 161].
Таким образом, существуют различные способы прекращения обязательств по
односторонней сделке. При этом во всех случаях достаточным является выражение воли
одной из сторон. В отличии от двусторонних согласований, односторонние
правопрекращающие сделки не являются индивидуальными правовыми регуляторами и
выступают в обороте в качестве юридических фактов, которые направлены на прекращение
существующего отношения.
Исходя из элемента отношения, на которые воздействует односторонняя сделка, она
может иметь место в следующих случаях:
- для уничтожения права требования кредитора (одностороннее прощение долга);
- для уничтожение обязанности исполнения должника (односторонний зачет
однородных встречных требований);
- для прекращения действия основания обязательства (односторонний отказ от
исполнения договора).
При этом, в качестве отдельного вида односторонней сделки может выступать
использование должником права на одностороннюю замену предмета исполнения
факультативного правомочия, в рамках которого должник имеет возможность
освободиться от обязанности предоставить единственный предмет обязательства путем
предложения другого предмета. Данное правомочие может вытекать как из условия
договора, так и являться дополнительным соглашением. Как в первом, так и во втором
случае, данные обязательства реализуются в форме односторонней сделки, совершаемой
должником, который управомочен на замену исполнения обязательства.
При этом несмотря на тот факт, что должник реализует свое субъективное право, его
действие необходимо квалифицировать в качестве односторонней правопрекращающей
сделки.
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Проведя исследование односторонних сделок, направленных на прекращение
обязательств, мы можем сделать вывод о том, что правовой опыт из регулирования сделок
может быть перенесен и на соглашения о прекращении обязательств. При этом следует
учесть и возможности существования неклассифицируемых по приведенных нами
признакам соглашений о прекращении обязательств, возможность существования которых
исходит из принципа свободы договора. Однако, исходя из правоприменительной
практики, мы можем заключить, что количество таких соглашений не велико, так как
основное число участников гражданского оборота, в большей степени, используют в своей
деятельности способы прекращения обязательств, которые закреплены в положениях
гражданского законодательства.
Исходя из изложенного, мы можем сделать вывод о важности и необходимости
проведения дальнейших исследований касательно односторонних сделок, направленных на
прекращение правоотношений, так как возможности и условиях их применения достаточно
слабо исследованы в теории гражданского права, в результате чего в правоприменительной
практике возникают вопросы по поводу применения положений закона.
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Аннотация
Метод проектов как педагогическая технология — совокупность исследовательских,
поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути, то есть в его основе лежит
развитие познавательных навыков детей, умений самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления. В процессе проектной деятельности происходит как
самостоятельная, так и коллективная творчески законченная работа, содержащая социально
значимый результат.
Ключевые слова
Метод проектов, технология, дошкольное детство, познавательный процесс.
На современном этапе модернизации российского образования одним из важнейших
направлений является обеспечение условий для развития индивидуальности ребенка.
Именно в дошкольном детстве формируются основы личности. Дошкольное детство –
очень короткий отрезок жизни ребенка, который имеет очень большое значение для всего
его последующего формирования. Именно в этот период получают определенное развитие
все стороны психики ребенка, тем самым закладывается фундамент для его дальнейшего
роста. Образование должно быть нацелено на раскрытие и развитие индивидуальности
каждого ребенка. Необходимо развивать навыки самостоятельной интеллектуально практической деятельности направленной на достижение намеченного результата.
Сущность практико - ориентированного обучения заключается в построении
познавательного процесса на основе единства эмоционально - образного и логического
компонентов содержания; приобретения новых знаний и формирования практического
опыта их использования при решении жизненно важных задач и проблем; эмоционального
и познавательного насыщения творческого поиска ребенка.
Как добиться этого в дошкольном возрасте, когда познание у ребенка не является
самоцелью, средством достижения цели? Любопытство - важнейшая черта детского
поведения. Дошкольники – прирожденные исследователи, ибо только в исследовательской
деятельности происходит их психическое развитие. Задача педагога – не пресекать эту
деятельность, а наоборот, активно ее направлять и помогать.
Одним из вариантов подобного сотрудничества взрослого и ребенка можно предложить
проектную деятельность, которая имеет ряд преимуществ перед традиционными формами
обучения:

основана на совместной учебно - познавательной, творческой или игровой
деятельности взрослого и ребенка;

организована и осуществляется с целью получения конкретного результата;

осуществляется при использовании диалогичности между взрослым и ребенком,
доминирует при этом ребенок, взрослый – поддерживает и направляет;

развивает исследовательские умения, такие как анализ и синтез, наблюдение,
обобщение, умение делать выводы;
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развивает социально - коммуникативные навыки, помогает осознать значимость
сотрудничества для достижения результата;

предполагает предоставление свободы выбора содержания и принятия
самостоятельных решений, исходя из личного опыта, знаний и умений;

имеет творческий характер;

способствует повышению личной уверенности у ребенка, дает возможность
почувствовать себя значимым, успешным, способным преодолевать трудности, происходит
осознание своего личностного роста в процессе выполнения проектного задания.
Проекты в ДОУ могут быть самыми различными. Особо хочется выделить проекты
индивидуальные детско - родительские, при работе над которыми ребенок должен будет
обращаться к своим собственным ресурсам и стремиться их развивать и совершенствовать.
Развитие детско - родительских отношений при этом также переходит на новый уровень,
возрастает заинтересованность родителей в понимании потребностей и интересов своего
ребёнка.
Успешная реализация с воспитанниками нашей группы таких проектов как «Игрушки
моей бабушки», «Дневничок - здоровячок», «Традиции нашей семьи», «Моя родословная»,
«Моя первая книга» оправдывают себя, показывают действительное развитие
индивидуальности в различных образовательных областях.
Осуществляемая мною, в ходе реализации опыта работы, проектная деятельность
позволила изменить стиль работы с детьми: повысить детскую самостоятельность,
активность, любознательность, развить у детей творческое мышление, умение находить
выход из трудной ситуации, становиться увереннее в своих силах, вовлечь родителей и
других членов семей в образовательный процесс. Работа над проектами не только
объединила педагога, детей и родителей, но и научила нас работать в коллективе,
сотрудничать и позволила установить партнерские отношения между взрослыми и детьми.
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Иноязычная культура – это неотъемлемая составляющая иноязычного образования.
Иноязычная культура затрагивает все аспекты образования, в том числе обеспечивает
способность к самообразованию. В связи с этим, можно сказать, что изучение иностранного
языка формирует поликультурную компетентность учащихся.
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При изучении иностранного языка учащиеся должны понимать не только
культуру родной страны, но и культуру страны изучаемого языка, отличие другого
народа от нас, различия в традициях, образе жизни. Для достижения понимания
сходства и различия между этими реалиями, учителю необходимо ориентировать
учебный процесс на обеспечение диалога культур. А чтобы этот процесс прошёл
успешно, обучающиеся должны понимать, что иностранный язык в этой ситуации
становится
инструментом
всестороннего
информационного
обмена
и
взаимодействия национальных культур.
При обучении детей иностранному языку необходимо помнить, что усвоение
языка должно проходить в тесной связи с иноязычной культурой. На своих уроках я
активно использую аутентичные тексты для чтения и аудирования, видеоматериалы
(реклама, фильмы), аудиоматериалы (сказки, песни). Также дважды проводилась
встреча с носителем языка. Ученики самостоятельно продумывали вопросы на
свободную тему и задавали их представителю иноязычной культуры. Это был очень
хороший опыт, позволивший преодолеть культурный шок, побороть в себе страх
выглядеть глупо, если вдруг ошибёшься. Дети понимали, что перед ними не «враг»,
а такой же человек как они. Человек, который может рассказать много интересного
о своей стране, и в то же время готов выслушать рассказ о Родине каждого из них. А
ведь это ещё и воспитание толерантности, поэтому можно сделать вывод, что
изучение иностранного языка – это не только умение разговаривать на нём, это,
прежде всего формирование у детей уважения к культуре другой страны и её
народу. Обучение иностранному языку обеспечивает самообразование детей через
преобретённые навыки и умения. Например, обсуждение прочитанного
страноведческого текста подразумевает его оценку, аргументированное
доказательство той или иной точки зрения, что способствует развитию умения
критически оценивать полученную информацию, выдвигать предположения,
аргументировано спорить, отстаивая свою точку зрения. Составление диалогов,
характерных для учащихся в различных ситуациях англоязычной среды позволяет
развивать такие качества, как адаптированность к многочисленным ситуациям
поликультурной среды, умение общаться с разными собеседниками при различных
обстоятельствах (например, ситуации, возникающие при зарубежных поездках,
международных мероприятиях и др.).
Уроки английского языка, на которых знакомство учащихся с фактами культуры стран
изучаемого языка, например традициями, обычаями, праздниками начинается уже с
начальной школы. Например, в 3 классе проводился урок по теме «Чаепитие в Британии и
России», к которому ученики самостоятельно подготовили мини - проекты, а к Новому
году, учащиеся 9 - го класса самостоятельно изучили информацию о его праздновании в
разных странах мира.
Интегрированные уроки формируют у учащихся толерантность. Например, в 11 классе
проводился урок английского языка и физики о великих изобретателях и их изобретениях
не только в нашей стране, но и стране изучаемого языка.
Наиболее эффективным и популярным методом обучения иностранному языку я считаю
проектную деятельность. Этот метод позволяет решать проблемы различного характера.
Учащиеся учатся работать в одной команде, сотрудничать, быть готовыми делиться своими
знаниями и опытом с другими, уважать мнение друг друга, распределять обязанности в
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группе не только исходя из своих собственных желаний, но и учитывая возможности и
способности каждого члена своей команды. А также формируются умения работать с
информацией, использовать современные информационные технологии, совершенствовать
свою деятельность.
Для формирования у обучающихся мотивации к изучению иностранного языка в школе
есть факультатив «Английский клуб». Здесь дети занимаются постановкой спектаклей,
созданием интерактивных пособий. Например, к году театра была театрализованная
постановка отрывка «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. А учащиеся 8 - го класса
разработали интерактивную экскурсию по англо - говорящим странам.
Внеклассная и внешкольная работа, в рамках которой дети также с удовольствием
принимают участие в англоязычных театральных постановках, знакомясь с фольклором и
творчеством зарубежных писателей.
Учащиеся с большим интересом участвуют в дистанционных и очных конкурсах и
олимпиадах, потому что их привлекают интересные задания, требующие нестандартного
решения. В старших классах проводился конкурс на создание олимпиад для начальной
школы.
В ходе реализации указанных направлений поликультурного образования также
обеспечивается самообразование учителей английского языка, являющееся основой нашей
успешной работы, без которой невозможно представить себя этой профессии.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ РОЛЕВЫХ ИГР
REALIZATION OF ACTIVE TECHNOLOGIES FOR TEACHING
A FOREIGN LANGUAGE THROUGH ROLE GAMES
Аннотация
В статье речь идет о применении ролевых игр во внеурочное время при обучении
английскому языку. Автор показывает, что ролевая игра «Модный приговор»,
организованная в 11 классе средней школы, направлена на практическое применение
изучаемого иностранного языка с целью приблизить процесс иноязычного обучения к
реальной жизни.
Аnnotation
This article is devoted to the use of role - playing games while teaching English through
extracurricular activities. The author shows that the role – playing game “Fashion Judgement”
organized in 11th grade of secondary school, s aimed at the practical application of a foreign
language in order to bring the process of foreign language learning closer to real life.
Ключевые слова:
иностранный язык, познавательная деятельность, ролевая игра, участники
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A foreign language, cognitive activity, a role – playing game, participants
В 21 веке важнейшими качествами личности выдвинуты «инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни» [1]. По окончании
школы выпускники должны самостоятельно достигать серьёзных целей, быть
конкурентноспособными на рынке труда, уметь устранять конфликты, реагировать на
различные жизненные ситуации. Эти навыки необходимо формировать еще с детства, со
школьной скамьи.
Учителю следует принимать во внимание, что успешность обучения любому предмету
зависит во многом от того, насколько грамотно и эффективно организована не только
урочная, но и внеурочная познавательная деятельность школьников. Именно с этой целью
педагогами, наряду с традиционными методами и приемами, используются активные
технологии обучения.
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К сожалению, иногда можно наблюдать, что у учащихся, особенно старших (10 - 11)
классов, традиционные уроки не вызывают особого интереса. Многолетний опыт в
должности учителя английского языка показывает, что для поддержания мотивации к
изучению предмета необходимо вовлечь учащихся в интересное для них дело,
мероприятие, например, проектную деятельность, деловую или ролевую игру, основанную
на принципе обучения через действие. Психологи подчеркивают, что именно в этот период
у старшеклассников зарождаются мотивы профессионального и жизненного
самоопределения, видение своей будущей профессии и карьеры.
Ряд ученых (И.А.Зимняя, Г.А.Грищенкова, Г.А.Китайгородская, А.Н.Леонтьев,
К.Ливингстоун, У.Литтлвуд, С.С.Полат, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и др.) и
современных исследователей (В.Н.Карташова, З.А.Мальдзигова, М.В.Муриева,
Э.А.Тохтиева и др.) причисляет игры (дидактические, ролевые, деловые) к важным
стимулам к овладению иностранным языком. По Э.Берну (американский психолог),
именно ролевая игра очень близка к реальным жизненным ситуациям человека и в этой
связи, есть смысл использовать ее при изучении ИЯ. Под ролевой игрой мы понимаем вид
деятельности детей и взрослых, в процессе которой в заданных (воображаемых) ситуациях
участники воспроизводят ту или иную сферу отношений и общения людей с целью
усвоения различных социальных ролей. Игры не только разнообразят процесс познания
чужого языка, но и стимулируют учащихся к общению. Исследователь М.В.Муриева,
например, опираясь на практический опыт работы со студентами, пишет, что «…ролевые
игры, реализуемые также через диалоговое общение учащихся - партнеров, действительно
эффективны, направлены на приобретение и прочное закрепление знаний, формирование
культуры речи, наконец» [2, с.54].
В 11 - ом классе после бурного обсуждения было решено организовать на английском
языке ролевую игру «Модный приговор» (“Fashion Judgement”), наподобие одноименного
телешоу. Мотивом послужила устная тема «Мода», пройденная недавно учащимися. Цель
игры - практическое использование английского языка как средства общения в заданных
ситуациях в рамках «Модного приговора». Итак, группа из 12 человек и учителя
приступила к подготовке этого мероприятия.
Методисты указывают на наличие трех основных этапов ролевой игры: 1)
подготовительный; 2) ход игры; 3) контроль и анализ. В первый этап вошли: разработка
сценария игры, распределение ролей, подготовка атрибутов, костюмов и музыкального
сопровождения, видеосъемка, оформление зала, и привлечение настоящих стилистов для
консультации школьников.
На первый этап было выделено три недели. Школьникам предстояло освоить не только
новые знания из области моды, но «прожить» жизнь, действовать, устранять конфликты и
принимать решения от лица персонажей игры. Согласно сценарию, участники должны
продемонстрировать умения как подготовленной заранее монологической речи, так и не
подготовленной, т.е. диалогической речи. Предусматривалась и полилогическая форма
общения.
По сути, героям нужно постоянно быть в «теме», уметь обсуждать, советовать,
высказывать собственные идеи и мнения, выражать эмоции и чувства, используя как
вербальные, так и невербальные средства общения. Очевидно, что в ходе игры, главной
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целью которой является направленность на иноязычную речевую практику, школьники
находятся в соизмерении двух разных культур и языковых картин мира.
Наиболее подготовленные, находчивые и артистичные учащиеся взяли на себя смелость
выступать в главных ролях: ведущего, эксперта моды, истца, обвиняемого, стороны защиты
и друзей обвиняемого и др. Репетиции фрагментов ролевой игры проходили живо, иногда
по ходу добавлялись новые реплики. Самым трудоемким этапом оказался первый этап,
поскольку, помимо всего прочего, нужно было отразить в сценарии диалогические и
монологические, а порой и полилогические высказывания героев «Модного приговора».
Несмотря на сложность игры, запрещалось переходить на родной язык. Учитель в самой
игре не участвует, но пристально следит за ее ходом, координирует действия участников.
По окончании игры, которая была признана единогласно успешной, был проведен
анализ наиболее удачных (неудачных) моментов в игре, которая снималась оператором на
видео. Старшеклассники, обменявшись мнениями, пришли к выводу, что получили очень
ценный опыт: а) работы в команде; б) общения, в том числе и в конфликтной ситуации; в)
владения стратегиями говорения на изучаемом языке; г) активизации иноязычного речевого
материала и др. Даже те учащиеся, которые часто испытывали неуверенность при ответах
на уроке, «вжились» в свои роли и отлично справились с ними. Слаженная групповая
работа всем доставила удовольствие. Таким образом, цель игры была достигнута.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР И ТАНЦЕВ
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. Данная статья посвящена использованию коммуникативных игр и танцев на
музыкальных занятиях с детьми дошкольного возраста. Цель статьи – определить
методические условия и приемы использования коммуникативных игр и танцев на
занятиях с детьми старшего дошкольного возраста.
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Перед педагогами стоит задача в разных видах детской деятельности создать условия,
которые способствовали бы организации эмоционально благоприятной атмосферы в
процессе совместной деятельности, формированию у дошкольников чувства уверенности в
своих силах и развитию позитивных межличностных отношений между сверстниками.
Музыкальная деятельность не является исключением. Так как в дошкольном детстве
наиболее эффективна игровая методика, следовательно, для развития коммуникативных
качеств целесообразно использовать игру [2]. Как и любые коммуникативные игры,
музыкальные направлены на умение взаимодействовать с другими детьми или взрослыми,
сопереживать партнерам по общению, положительно относится к сверстникам, уметь
владеть своими чувствами. Кроме того, используя музыкальные коммуникативные игры,
педагог решает задачи, связанные с музыкальным развитием дошкольника: приобщение
ребёнка к музыкальному искусству; воспитание интереса и любви к музыке; развитие
эмоциональной сферы;развитие внимания, памяти, мышления, творческих способностей;
развитие музыкальных способностей детей (чувство ритма, ладовое чувство, тембровый
слух, звуковысотность т. д.).
В педагогике музыкального образования вопросами, связанными с использованием
элементов невербального общения в танцах, занимались А. И. Буренина, Л. В. Виноградов,
Й. Вуйтак, В. А. Жилин, В. Р. Каневский, К. Орф, А. Остертаг, Е. И. Поплянова, И. Э.
Сафарова, Т. Э. Тютюнникова. Невербальные средства общения в танце не только
облегчают взаимодействие и взаимопонимание партнеров, но и являются средствами
художественной выразительности. Поэтому стало возможным появление в педагогике
музыкального образования понятия «коммуникативный танец» (В. А. Жилин, А. И.
Буренина, И. Э. Сафарова). Для исполнения коммуникативного танца не требуется
специальной хореографической подготовки, и, следовательно, он доступен любому ребенку
при введении его в процесс музыкально - ритмической деятельности. Один из видов
коммуникативных танцев со сменой партнёров - это несложные фольклорные танцы со
сменой партнёров можно рассматривать как одну из форм коммуникативных музыкальных
игр. Изучение психологами межличностных отношений детей показало, что в детском
коллективе есть так называемые звёзды, а также «пренебрегаемые» и «изолированные».
Причины такого разделения бывают разными, последствия — порой весьма печальны для
ребёнка. Дети с высокой популярностью, «звёзды», могут зазнаться, стать излишне
самоуверенными. Тогда как «пренебрегаемые» и «изолированные» испытывают
эмоциональный голод, обиду, становятся замкнутыми, отчуждёнными, эгоцентричными
людьми [3]. Танцы - игры со сменой партнёров снимают эти барьеры и искусственные
ярлыки, создавая для всех равные условия общения. Дети с заниженной самооценкой в
таких танцах чувствуют себя полноправными членами коллектива. Дети, которые
лидируют в группе и привыкли пренебрегать «тихонями» и «задирами», открывают для
себя, что они вовсе не плохие, а такие же, как все.
В основе танцевальных сюжетов — образы дружелюбия, партнёрской поддержки,
одобрения друг друга в ситуации коллективного взаимодействия. Фигуры танцев — это в
основном естественные жесты и движения, которые в житейском обиходе выражают
доброжелательное, открытое отношение людей друг к другу, воспроизводят
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положительные, радостные эмоции. Тактильный контакт танцующих ещё более
способствует развитию доброжелательных отношений между детьми и в целом
нормализации социального микроклимата в детском коллективе. Общение и опыт
взаимодействия со сверстниками очень важны для процесса развития детей.
Коммуникативная игра и танец может стать одним из средств развития навыков общения
старших дошкольников.
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Аннотация:
Данная статья посвящена использованию кинезиологоческих упражнений в
образовательном процессе ДОУ. Отмечается необходимость проведения ежедневных
кинезиологических упражнений с детьми.
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Одной из важных задач в работе ДОУ является пространство, где каждый ребенок
сможет широко раскрывать свои индивидуальные способности, будет
формироваться как развитая личность, способная принимать оптимальные решения
в условиях быстро меняющегося мира. Акцентируется внимание обязательно на
развитии личности ребенка. Задача для каждого педагога заключается в
максимальном создании условий для выявления, пoддeржки, вoспитaния и рaзвития
индивидуальных личнoстных задатков детей, aтакже в создании благоприятной
среды, способствующей формированию и максимально полной реализации
крeaтивных способностей ребенка.
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Поэтому нужно правильно развивать все мыслительные процессы в дошкольном
возрасте. Бывает, что мамы и воспитатели заменяют психологическое рaзвитие
ребенкa на информационное, с помощью изучения матемaтики, разных языков и
многого другого. Такое раннее обучение ребенка недопустимо, потому что в
результате может быть сформирована минимальная мoзгoвая дисфункция (один
участок мозга развивается быстрee за счет другого). Ведь это может приводит
в будущем к не успешности в обучении, низкой пaмяти, рaссеянному вниманию,
будут прoблемы в эмoционaльной сфeре.
Кинезиология (с греческого – наука о движении). Как показывает практика
существует уже 2000 лет, используется она во всём мире. Кинезиологическими
упражнениями пользовались даже Аристотель и Гиппократ.
Дети, которые имеют речевые нарушения, также имеют проблемы с моторикой,
координацией движения. Плохо ориентируются в пространстве. Всё это сказывается
на общем физическом развитии и может привести к гиподинамии. Устранению
двигательных расстройств и помогает кинезиология.
Эта наука представляет коррекцию не только речевых расстройств, но и личности
детей в целом. Что позволяет говорить о нём, как о оригинальном способе
оздоровления детей.
Рaботa нашего головного мозга обеспечивается деятельностью двух его
полушарий, имеющих определённую функциональную специализацию (левое
отвечает за oбразное, гуманитарное мышление; правое – за знаковое,
математическое). B осуществлении высших психических реакций существенную
роль играет совместная деятельность полушарий. При подготовке дошкольников к
школе необходимо уделять внимание развитию мозолистого тела. А это можно
получить с помощью кинезиологических упражнений.
Для развития интеллекта необходимо развивать взаимодействие между
полушариями. Учитывая это, можно говорить, что развитие интеллекта и
лoгическoe мышление у детей мoгут искажаться из-за нарушения межполушарной
передачи информации. Пoэтому, чтобы простимулировать интеллектуальное
рaзвитие ребёнка, необходимо использование кинезиологических упражнений.
Именнo специальные кинезиологические упражнения в полном объёме способны
справиться
с
этой
задачей.
Мнoгие
упражнения
направлены
на
развитие oдновременно физических и психофизиологических качеств, на
сохранение здорoвья детей, и профилактику отклонений в их развитии. Пoд
влиянием кинезиологических трeнировок в организме наступают положительные
структурные изменения. И чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти
изменения. Такие упражнения развивают тело, повышают стрессоустойчивость
организма, сихронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную
деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс
чтения и письма.
Условия успешного выполнения кинезиологических упражнений
1. Основным условием является точное выполнение движений и приёмов, педагог
(родители) обязан сначала сам освоить все упражнения, а затем уже обучать детей.
2. Работа проводится как левой и правой рук поочерёдно и одновременно обеими
руками.
3. Занятия должны проводиться в спокойной, доброжелательной обстановке.
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4. Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 5–10 до
20–35 минут в день.
5. Заниматься необходимо ежедневно. Длительность занятий по одному
комплексу упражнений – 45–60 дней.
Для постепенного усложнения упражнений можно использовать: ускорение темпа
выполнения; выполнение с легко прикушенным языком и закрытыми глазами
(исключение речевого и зрительного контроля); подключение движений глаз и
языка к движениям рук.
После правильного и продолжительного выполнения этих упражнений у детей
есть значительная динамика в развитии.
Таким образом, кинезиологические упражнения – это комплекс движений
позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие. Они влияют не
только на развитие умственных способностей и физического здоровья, позволяют
активизировать различные отделы коры больших полушарий, что способствует
развитию способностей человека и коррекции проблем в различных областях
психики. Под влиянием кинезиологических упражнений в организме происходят
положительные структурные изменения.
Упражнения необходимо проводить ежедневно. После того как дети научились
выполнять пальчиковые игры с пяти лет даем комплекс пальчиковых
кинезиологических упражнений, состоящих из трех положений рук последовательно
сменяющих друг друга. Ребенок выполняет вместе со взрослым, затем
самостоятельно по памяти. Упражнение выполняется сначала правой рукой, затем
левой, затем двумя руками вместе. При затруднениях взрослый предлагает ребенку
помогать себе командами(“ гусь-курица-петух”), произносимыми вслух или про
себя.
На развитие головного мозга еще влияют растяжки, дыхательные упражнения,
глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития
мелкой моторики, упражнения на релаксацию и массаж. Данные упражнения
позволяют выявить скрытые способности ребёнка и расширить границы
возможностей его мозга.
Все упражнения
целесообразно проводить с использованием музыкального
сопровождения. Спокойная, мелодичная музыка создает определенный настрой у
детей. Она успокаивает, направляет на ритмичность выполнения упражнений в
соответствии с изменениями в мелодии.
Кинезиологические упражнения помогают развивать тело, повышать
стрессоустойчивость организма, синхронизировать работу полушарий, улучшать
мыслительную деятельность, улучшать память и внимание, облегчить процесс
чтения и письма, развивать творческую деятельность ребенка, овладевать умениями,
которые ранее были недоступны детям.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 12 - 13 ЛЕТ ЗАНИМАЮЩИХСЯ КУДО
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В данной работе был взят возраст при котором можно выступать на официальных
соревнованиях по кудо таких как первенство города, края, республики федерального
округа, страны. В кудо это 12 лет. Нами указаны психофизиологические особенности детей
12 - 13 лет. Тренеру, работающим с воспитанниками младшего подросткового возраста
нужно знать ряд особенностей и учитывать их при составлении программы тренировочных
занятий.
Ключевые слова: кудо, тренировочный процесс, спортсмены, физические качества,
единоборства
Для тренера, при составления, корректировки и проведения занятий по кудо у детей
младшего подросткового возраста необходимо учитывать ряд особенностей. Данный
возрастной период характерен изменчивостью в организме, в этом возрасте наступает его
физиологическая и половая зрелость. В данный возрастной период отмечается постоянный
рост длины тела и конечностей. Не всегда рост мышц успевает за ростом костей,
соотношения туловища к конечностям могут отличаться от взрослого человека.
При наступления данного возрастного периода наблюдается аритмия, у спортсменов она
встречается чаще из - за нарушение возбудимости. Могут возникать предпаталогические
формы брадикардии. Поэтому тренер должен внимательно следить за состоянием здоровья
и развитием физиологических систем, необходимо общаться с родителями о состоянии
здоровья и о самочувствие детей [3].
Также не редкость головные боли, повышенная возбудимость и раздражительность, что
зачастую приводит к конфликтным ситуациям между своими сверстниками, родителями и
педагогами.
В данном возрастном периоде ребенок может овладеть технически сложными
элементами. Это обусловлено достаточным уровнем развития морфологических и
функциональных систем. Ведь 90 % двигательных навыков приобретается именно в этом
возрастном периоде, а также ребенок может полностью контролировать свои движения [1].
Всё выше перечисленное очень важно при обучении техническими элементами. Ребенок
в этом возрасте должен быть технически развит и это будет хорошим фундаментом для
будущих выступлений [2].
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Для тренера по кудо стоит не простая задача. С одной стороны, он должен комплексно
развивать физические качества с учетом сенситивных периодов, с другой стороны
овладение техническими элементами, которых в кудо достаточно много. Начиная от
ударных техник руками, сложно кондиционные техники ударов ногами (удары с разворота
корпуса) заканчивая бросковой техникой и борьбой в партере [5].
Сложность заключается в том, что спортсмену необходимо изучать или повторять
огромное количество технических элементов, использующихся в кудо что может привести
к монотонии, а она в свою очередь приводит к потере интереса к занятиям. В связи с
возрастными особенностями занимающегося нельзя постоянно показывать ему на
небольшие недочеты, так как он станет более раздражительным, что приведёт к
конфликтным ситуациям, которые могут негативно сказаться на усвоении программы
учебно - тренировочного занятия [2].
Так как по правилам кудо разрешены удары ногами и руками, бросковая техника и для
эффективного использовании на соревнованиях, необходимо качественно выполнять эти
элементы. Из - за большого количества элементов, кондиционной сложности зачастую у
спортсменов встречаются ошибки при их выполнении. Устранять ошибки в технике нужно
при помощи идеомоторной тренировки. Тренер показывает пошагово технический
элемент, ученики перед работой представляют правильную технику его выполнения и по
команде начинают выполнять задание [6].
Стоит помнить, что дети ищут себе пример для подражания, кумира. Тренер должен
быть, предельно внимательным составлять тренировочные занятия так что бы они были
интересны детям, проводить с ними мероприятия по мимо официальных соревнований,
выезжать в спортивные лагеря устраивать поход. Он должен быть для них положительным
примером, быть максимально открытым [4].
Зачастую детям подросткового возраста не хватает общения, они думают, что их никто
не понимает. Задачей тренера является, поддержание ребенка в его сложных ситуациях, а
также в формировании дружного спортивного коллектива. Ученики должны доверять
своему друг другу и уважительно относится к тренеру. Ведь если все члены коллектива
будут дружественно настроены друг на друга будут помогать друг другу на тренировка,
соревнованиях и за их пределом, подросток не будет чувствовать себя чужим и не нужным
будет с удовольствием ходить на тренировочные занятия и это положительно скажется на
его освоении материала.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ, КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Сяазкотерапии интегрирует множество приемов в единый сказочный контекст,
позволяющих смягчить поведенческий негативизм у ребенка. В сказке ребенок проявляет
свои образы, мотивы, а также она затрагивает ранние детские переживания. В содержании
сказки можно рассмотреть, чем живет ребенок, какие у него переживания, проследить
генезис личности ребенка.
Ключевые слова
Сказкотерапия, эмоциональные и поведенческие затруднения, дети.
В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-личностного
развития и воспитания дошкольников, являющейся одним из компонентов
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Повышение внимания к проблемам социализации связано с
изменением социально-политических и социально-экономических условий жизни, с
нестабильностью в обществе. В сложившейся ныне ситуации острейшего дефицита
культуры общения, доброты и внимания друг к другу, педагоги испытывают
трудности в вопросах профилактики и коррекции таких негативных проявлений
детей, как грубость, эмоциональная глухота, враждебность, неуступчивость и
т.п. Кто же сможет оказать ребёнку квалифицированную помощь в сложном
процессе вхождения в мир людей? Такими людьми являются родители
дошкольников и воспитатель, непосредственно работающий с детьми. Главное не
упустить время, ведь именно дошкольный возраст – период активной социализации
ребёнка, вхождения в культуру, развития общения со взрослыми и сверстниками,
пробуждения нравственных и эстетических чувств.
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Детский сад призван обеспечить ребёнку гармоничное взаимодействие с миром,
правильное направление его эмоционального развития, пробудить добрые чувства,
стремление к сотрудничеству и положительному самоутверждению. И если в
данном возрасте будет заложен фундамент положительного восприятия
окружающего мира – это обеспечит благоприятное личностное развитие в целом и
позволит ребенку адаптироваться в условиях современного мира.
Одним из эффективных методов работы с детьми, испытывающими те или иные
эмоциональные и поведенческие затруднения, является сказкотерапия.
Сказкотерапия – это метод, использующий форму для интеграции личности,
развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования
взаимодействия с окружающим миром. Этот метод позволяет решать ряд проблем,
возникающих у детей дошкольного возраста. В частности, посредством
сказкотерапии можно работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми
детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, принятием своих чувств. Кроме того,
процесс сказкотерапии позволяет ребенку актуализировать и осознать свои
проблемы, а также увидеть различные пути их решения.
Привлекательность сказки для моей работы воспитателя можно объяснить,
прежде всего, ее универсальностью. Я обратила внимание на то, что с помощью
сказочных персонажей, возможно, научить ребенка быть добрым, аккуратным,
отзывчивым, привить нравственные качества, развить творческие способности.
Поэтому в своей работе стала использовать сказки. Сказки помогают детям
почувствовать себя комфортно, наладить контакт друг с другом, привыкнуть к
новой и незнакомой для них ситуации. Всякая сказка-это рассказ об отношениях,
причем эти отношения имеют четкую моральную ориентацию. Это очень важно для
становления и осмысления понятий добра и зла, для упорядочения сложных чувств
ребенка. Работая в группе, часто сталкиваюсь с детьми, которые ссорятся,
жадничают, злятся. Такие чувства делают их некрасивыми, неприятными для
окружающих. Для этого беру пример всеми любимой сказки «Золушка». Говорю:
«Вы можете себе представить, как Золушка вырывает у кого-то игрушку, рвет
книжку?». Золушка прекрасна и в старом платье и в новом, она не делает
некрасивых поступков. А кто мог так поступить грубо? Баба Яга, Змей Горыныч,
Кощей Бессмертный. Хотелось бы вам быть на них похожими? Нет, они такие же
плохие, как их поступки. На этом примере ребенку становится понятнее чувства и
поступки героев. Например: в театрализации сказки «Заюшкина избушка», мы с
детьми беседуем по содержанию: «Хорошо ли лиса поступила, выгнав зайца из
избушки?». «Что чувствовала лиса, когда выгнала зайца?». «Что чувствовал заяц,
когда его выгнала лиса?». Дети сразу не могли найти словесного определения, тому,
что они почувствовали. Поэтому они стали выражать свои чувства мимикой,
интонацией голоса, жестикуляцией. Я даю ребенку возможность не только понять
поступок персонажа, мотивировать свое отношение к его поступку, но и побуждаю
чувствовать добро и зло, как бы примеряя его на себя. У детей большой
популярностью пользуются сказки драматизации с использованием кукол.
Мастерить кукол занятие достаточно кропотливое и трудоемкое, особенно для
мальчиков, а вот рисовать кукол любят все. Вырезав и наклев нарисованных кукол
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на картон и, прикрепив с обратной стороны подставку, дети начинают разыгрывать,
сказочное представление с любимым сюжетом и разными персонажами.
Использование кукол на занятиях помогает в развитии саморегуляции и
самоуправлении, так как, управляя куклой, дети учатся управлять собой,
отыгрывают в конструктивной форме агрессивность, эмоциональное напряжение,
самовыражаются через слова и действия кукол.
В сказках хорошо отражен труд людей, трудятся даже звери, помогают друг другу
в беде. Поэтому сказка с малых лет воспитывает уважение к труду, недаром труд
всегда награждается, а лень наказывается. Дети сочувствуют положительному
герою: и обиженной падчерице, и доброй сестрице Аленушке, и наивному,
доверчивому петушку, и горько плачущему зайчику. Мы часто сочиняем сказки
сами, я начинаю, а дети уже продолжают. В таких случаях фантазии нет предела.
Придумывание сказочных сюжетов сначала происходит под ненавязчивым
руководством воспитателя. Дети с большим удовольствием продолжают сюжет
известной сказки в своей интерпретации. Их особенно привлекает возможность
побывать в роли волшебника. Нравится детям придумывать речь героя, это
развивает не только воображение ребенка, но и развивает память, умение строить
сложные предложения, диалогическую и монологическую речь. Ведь желание
героев, это по существу тайные желания ребенка. Все это помогает проникнуть во
внутренний мир детей. Мы часто используем необычный способ изображения места,
где происходит действия сказки. С помощью отрезков тканей, различающиеся по
форме, фактуре, размеру, цвету, ребенок создает поле, лес, море, луг. Например,
вышел Иван царевич в широко поле, на полу расстилаются лоскуты с ромашками и
васильками. Идет по лесу Красная шапочка, появляются ткани разных оттенков
зеленого цвета, длинная, голубая лента из шифона( ручеек), ткань с ягодами(
земляничная поляна). Здесь мы рассказываем о природе и обычаях народов той
страны, в которой была создана сказка. Так постепенно дети знакомятся с природой
нашей планеты и начинают понимать, что у каждого народа свои сказки и что во
многом их своеобразие определяет особенностями климата, флоры и фауны страны,
а также мировосприятия людей. Просто рассказанные сказки не оставляют
глубокого следа в душе ребенка. Так, например они «НЕ видят» ни леса, через
который пробирается Иван царевич, ни места, где растет могучий волшебный дуб. В
этом случае помогают иллюстрации. После чтения сказки я предлагаю детям
нарисовать, восстанавливая в памяти различные эпизоды. Наблюдая за детьми, я
вижу, что каждый ребенок воспринимает сказку по своему, а рисование поможет
понять нравственные коллизии, облегчить процесс пересказывания самой сказки.
Когда в своей группе провела анкетирование воспитанников« Читают вам дома
сказки?», ответы меня расстроили.
Для родителей подготовила консультацию« Роль сказки в развитии и воспитании
ребенка», «Что читать детям». Стала привлекать родителей к изготовлению
сказочных персонажей, костюмов, различных видов театров, к участию совместных
мероприятий в детском саду. Наши дети не живут под стеклянным колпаком, они не
все время находятся под спасательной защитой взрослых. Совершенно внезапно во
дворе или на улице они могут столкнуться с чем-то незнакомым, непонятным.
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Ребенок должен быть хотя бы в самой малой степени, готов к подобной встрече.
Наши дети должны вырасти смелыми, стойкими, отважными, иначе они просто не
смогут отстаивать принципы Добра и Справедливости. Поэтому и надо рано, но
постепенно и обдуманно учить стойкости и решительности, умению преодолевать
собственные страхи.
Я считаю, что сказки приобщают ребенка к моральной культуре своего народа. В
течение многих веков сказка была мудрым воспитателем ребенка. Так же как и
сегодня, сказка учит любить добро, труд. В ней прославляется разум, находчивость,
отвага. Она дает яркие примеры подлинной дружбы, преодоления препятствия при
достижении намеченной цели.
Все сказки несут в себе большой потенциал положительных нравственных
поучений. В сказочных сюжетах отображены ситуации и проблемы, которые
переживает в своей жизни каждый человек. Жизненный выбор, любовь,
ответственность, взаимопомощь, преодоление себя, борьба со злом: все это
отображено в образах сказки. Будьте внимательны к тому, кто попал в беду, не
пройдите мимо и помогите ему. За добро отплачивают добром. Этому учат сказки.
Сказки показывают, что безвыходных ситуаций не бывает, выход всегда есть - надо
только его поискать.
Список использованной литературы:
1. Вачков Игорь Сказкотерапия: теория и практика, Введение в сказкотерапию, 2011г.
2. Зинкевич - Евстигнеева Т. Д., Т. М. Грабенко. Игры в сказкотерапии. – СПб.: Речь,
2006г
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УДК КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье раскрываются особенности использование физических упражнений на занятиях
лечебной физической культуре для профилактике коррекции нарушений опорно двигательного аппарата у студентов. В работе был выявлен эффективный комплекс
физических упражнений для профилактики и лечения заболеваний опорно - двигательного
аппарата для студентов транспортного вуза. Полученные результаты позволили уменьшить
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нагрузку позвоночника с помощью физических упражнений, и укрепить мышечный
связочный аппарат у студентов транспортного вуза.
Ключевые слова
опорно - двигательный аппарат, сколиоз, физические упражнения, студенты.
В требованиях ФГОС ВПО третьего поколения приоритетным является формирование
общих и профессиональных компетенций, характеризующих будущую профессиональную
деятельность выпускников вузов [1].
Сохранение и укрепление здоровья студентов, формирование у них потребности в
физическом совершенствовании и здоровом образе жизни являются одной из основных
задач образовательных учреждений всех типов [2].
Сложная социально - демографическая ситуация, состояние здоровья, низкий уровень
физической подготовленности, рост преступности и наркомании, девальвация духовно нравственных ценностей в условиях современной России делают крайне актуальной
проблему физического, психического и духовного здоровья молодежи. Важную роль в
активном, целенаправленном формировании, коррекции, изменении в нужном направлении
физических, психических, социокультурных качеств и способностей, а также поведения
людей может и должно играть физическое воспитание [3].
В настоящее время, здоровье студентов оставляет неблагоприятное впечатления у
преподавателей физической культуры, такт как с каждым годом, происходит увеличение
число студентов отнесенных к специальной медицинской группе здоровья. Если к
основной группе приходиться 20 % студентов то к подготовительную 34 % , специальную
медицинскую 46 % .
При этом с каждым годом происходит увеличение в процентном соотношение у
студентов специальной медицинской группы и сокращается процент в основной
медицинской группе.
Наиболее часто у студентов в специальной медицинской группе встречается заболевания
опорно - двигательного аппарата (костно - мышечной системы), которая состоит из
суставов, связок, мышечных и костных тканей.
Многие специалисты в области спортивной медицины считают, что именно с помощью
физических упражнений разрабатываются суставы, связки и мышцы, расширяются
границы движений, при этом амплитуда становится больше, повышается сила мышц,
приостанавливается процесс атрофии мышечной ткани и восстанавливаются нормальный
обмена веществ [4].
Человек создан природой как гармоничное существо, при этом огромное значение имеет
симметрия правой и левой половин тела. Неравномерность в этой симметрии – и страдает
позвоночник. Неравномерность сводов правой и левой стоп, разная длина ног, перекос таза,
который должен стоять симметрично из - за вертикального положения туловища в
пространстве, и образуется компенсаторное искривление в сторону в поясничном отделе
позвоночника, т. е. постепенно формируется сколиотическая болезнь [2].
Различные заболевания суставов, позвоночника, связок ограничивают двигательную
активность, вызывают болезненные ощущения, приводят к нарушению работы внутренних
органов и инвалидности пациента. Профилактика заболеваний опорно - двигательного
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аппарата с помощью физических упражнений направлена на укрепление костной,
мышечной ткани, синовиальных соединений и предотвращение патологий.
Автор статьи попыталась в статье провести исследование с проблемами нарушениями
опорно - двигательного аппарата, разработать эффективный комплекс физических
упражнений для профилактики и лечения заболеваний опорно - двигательного аппарата для
студентов.
Цель исследования – выявить эффективный комплекс физических упражнений для
профилактики и лечения заболеваний опорно - двигательного аппарата у студентов
транспортного вуза.
Задачи исследования:
1. Изучить заболевания опорно - двигательного аппарата у студентов транспортного вуза.
2. Определить эффективные методы коррекции нарушений опорно - двигательного
аппарата у студентов на занятиях физической культурой.
3. Выявить и внедрить эффективные методы коррекции нарушений опорно двигательного аппарата у студентов на занятиях физической культурой.
В ходе исследования использовались следующие методы: метод анализа документов;
социологический опрос (анкетирование); педагогический эксперимент; методы
математической статистики.
Социологический опрос, проведённый в период сентябрь – октябрь 2018 года, среди
студентов 1 - 4 курса Российского университета транспорта (РУТ) имеющие заболевания
опорно - двигательного аппарата показал, что 86 % студентов имеют деформацию
позвоночника в основном который составляет сколиоз.
Именно это заболевания мы взяли за основу наших педагогических исследований,
которое предрасполагает следующими факторами его развития: - наследственность; перегрузки, особенно частое пребывание в неудобных позах, нарушение правил гигиены; отсутствие регулярных занятий физкультурой, малоподвижный образ жизни; - частые
простудные заболевания, ожирение, истощение, болезни желудочно - кишечного тракта.
Для формирования правильной осанки и исправления имеющихся дефектов необходимо
равномерно развивать мышцы всего тела. Нужно также научиться управлять движениями,
координировать движения различных частей тела. Не менее важно воспитать привычку
всегда держать тело выпрямленным, с приподнятой головой, развернутыми плечами и
слегка подтянутым животом [1].
Для студентов имеющие деформацию позвоночника, нами был разработан и
использован комплекс физических упражнений для профилактики и лечения заболеваний
опорно - двигательного аппарата у студентов включающий:
1. Комплексы коррекционных упражнений, включающие упражнения:
- для формирования навыка правильной осанки (при отсутствии дефектов в осанке);
- для укрепления мышц спины;
- для укрепления мышц брюшного пресса;
- для укрепления мышц передней поверхности бедра;
- для укрепления мышц, удерживающих лопатки;
- для растягивания мышц передней поверхности бедра;
- для укрепления мышц задней поверхности бедра;
- для растягивания мышц поясничной области;
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- для укрепления мышц поясничной области;
- при плоской, круглой, плоско - вогнутой спине.
2. Фитбол – гимнастика.
3. Аквагимнастика.
4. Самостоятельные электронные занятия для студентов, разработанные старшим
преподавателям кафедры «Физическая культура» Института экономики и финансов (РУТ)
Воробьевым О.И. (табл. № 1) [5].
Таблица 1.
Электронные ресурсы для самостоятельных занятий студентов
№ Название
Электронный ресурс
1. Мастер по суставам
https: // youtu.be / ajDGoiDFcrk
2. Упражнения
"Здоровый https: // youtu.be / 81Lv3xlvqCg
позвоночник" для всех!
В период ноябрь 2018 г. февраль 2019 г. все студенты занимающихся в специальной
медицинской группе ЛФК с заболеванием опорно - двигательного аппарата, был
предложен разработанный нами комплекс физических упражнений. Занятия проводились 2
раза в неделю в тренажерном зале дома спорта «МИИТ». В конце февраля, нами были
проведены повторные исследования, которые выявили стабилизация у 38 % студентов.
Студенты отметили, что используемые методы коррекции нарушений опорно двигательного аппарата у студентов на занятиях физической культурой неразрывно
связаны с повышенной физической активностью, усилением функций опорно двигательного аппарата, активизацией обмена веществ.
Разработанный комплекс физических упражнений уменьшил нагрузку или разгрузку
позвоночника с помощью физических упражнений, укрепил мышечный связочный аппарат
организма и создал естественный мышечный корсет, препятствующий дальнейшему
развитию деформации позвоночника.
Выработанный навык правильной осанки остается ненадолго и требует постоянных
усилий, постепенности, доведения до автоматизма. И. П. Павлов указывал, что прочные
условные рефлексы без подкрепления могут угаснуть. Поэтому самостоятельные
упражнения на осанку не должны прекращаться ни в образовательных учреждениях, ни
дома.
Дальнейшее исследование необходимо направить на разработку комплексной системы в
вузе, направленную на создание принципиально новой инновационной интегрированной
программы ранней диагностики и комплексной физкультурной реабилитации
функциональных нарушений опорно - двигательного аппарата у студенческой молодежи.
Список использованной литературы:
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
КУРСА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
Аннотация.
Рассматриваются проблемы преподавания высшей математики. Приводятся примеры
изменения текстов задач для достижения межпредметности обучения.
Ключевые слова.
Межпредметность. Экология.
Одной из основных задач современного высшего образования является создание условий
для развития интеллектуальной, творческой и нравственной активности студентов.
Преподаватель должен стремиться не только научить студентов учиться, но и
способствовать целостному развитию личности, раскрытию её потенциальных
возможностей.
В технических университетах преподавание математики, с одной стороны, должно
обеспечить студента необходимым ему, пусть даже несколько ограниченным,
математическим аппаратом для изучения специальных дисциплин, а с другой стороны –
способствовать развитию их научного мировоззрения, формированию личности будущего
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специалиста. Математика, являясь “языком” других разделов знания, позволяет выявить
объективные взаимосвязи разных видов наук, порожденные единством и целостностью
материального мира, свойства которого они изучают. Межпредметность образования
позволяет сформировать общую картину нашего мира. Обучение математике с
применением межпредметности позволяет указать студентам различные области
приложения полученных ими знаний, не только математических, но и из других областей
наук.
Формальные задачи, ориентированные только на получение навыков решения,
воспринимаются студентами совершенно нейтрально и очень быстро забываются.
Важнейшей задачей преподавателя является стремление заинтересовать обучающихся не
только практическими навыками решения задач, но и содержанием. Для этого важно,
чтобы занятие проходило в духе умственных и нравственных переживаний, столкновений
различных взглядов и мнений, поиска возможных путей решения задачи. Если содержание
материала позволяет создать воспитательную ситуацию морального выбора, то это
способствует формированию сознательного, ответственного отношение личности к
рассматриваемой проблеме. Математическое образование в вузе должно не только
передавать знания о мире молодому поколению, но и формировать отношение к этому
миру. Добиться этой цели можно использованием ситуаций и информации, позволяющих
обратить внимание студентов на этическую сторону изучаемого материала.
В курсе высшей математики некоторые разделы содержат текстовые задачи. При
решении таких задач преподаватель может обратить внимание студентов на смысловое
содержание. Потратив некоторое время на обсуждение текста задачи как реальной
жизненной ситуации, можно исподволь оказывать влияние на формирование личности.
Однако большая часть задачников по высшей математике использует набор задач,
составленных много лет назад. В результате содержание текстовых задач часто бывает
оторвано от современных жизненных реалий.
Рассмотрим, как изменение содержания текстовых задач позволяет применить их как для
межпредметного обучения, так и для воспитательного воздействия на обучающихся. В
качестве иллюстрации межпредметности обучения и оказания воспитательного
воздействия на обучающихся покажем, как процесс трансформации формулировок задач
различного направления в задачи с экологическим содержанием позволяет привлечь
внимание студентов к экологическим проблемам. Приведем несколько таких
трансформаций, взяв за основу задачи из раздела «Теория вероятности».
Пример 1.
а) Задача в обычной формулировке: Из партии изделий товаровед отбирает изделия
высшего сорта. Вероятность того, что наудачу взятое изделие окажется высшего сорта,
равна 0,8. Найти вероятность того, что из трех проверенных изделий только 2 изделия
высшего сорта. [2, с. 25]
б) Задача с экологическим содержанием: Геологическая разведка предложила три
наиболее подходящих участка для бурения пробных скважин. Была подсчитана
вероятность того, что окружающей каждый участок экосфере будет нанесен существенный
урон. Она оказалась одинакова для каждого участка и равна 0,32. Найти вероятность того,
что при бурении скважин будет нанесен урон только на двух участках.
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Пример 2.
а) Задача в обычной формулировке: Монету бросают 5 раз. Найти вероятность того,
что «герб» выпадет: а) менее двух раз; б) не менее двух раз. [2, с. 47]
б) Задача с экологическим содержанием: Вероятность утечки ядовитых отходов с
предприятия в течение одного года равна 0,023. Найти вероятность того, что в течение 5 лет
произойдет утечка: а) менее двух раз; б) не менее двух раз.
Такая трансформация содержания не изменяет математической модели задачи, однако
новое содержание позволяет усилить гуманитарную составляющую математического
образования. Подобные задачи можно рассматривать, как возможность не только указать
сферу применения стандартных математических приемов к решению важнейших проблем
нашего мира, но и привлечь внимание студентов к моральным аспектам профессиональной
деятельности.
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Всем известно, что преподавание русского языка началось не сегодня и даже не вчера.
Более двухсот лет исполнилось русскому языку как учебному предмету.
Как бы ни перетряхивали нашу школьную систему очередные реформы, все школы
решали одну и ту же задачу всеобщего среднего образования и работали по одинаковым
программам. Организация общества, к жизни в котором школы готовили своих
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выпускников, также была едина "от Москвы до самых до окраин". Наконец, привычно
равным себе оставался русский язык.
В 60 - е годы курс русского языка под редакцией Н.М.Шанского задумывался авторами
"как курс, закладывающий основы лингвистического образования и формирования
сознательного и культурного человека". Но в последующие годы основные позиции в
преподавании русского языка снова стало занимать грамматико - правописное направление,
недостаточное внимание уделялось развитию речевой культуры учащихся. Современная
концепция "Филология" (2000 г.) ставит специальной целью преподавания русского языка в
школе - формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции
учащихся.
На что же должно быть ориентировано преподавание русского языка? Что предполагаем
мы получить на выходе? Думаем, что не ошибемся, если скажем, что каждый учитель словесник часто задает себе вопрос: а какой язык мы преподаем? Современный русский да, но что значит современный? Скажем, отражают ли современное состояние языка
Правила орфографии и пунктуации, утвержденные в 1956 году? Но ведь с тех пор прошло
даже не "тридцать лет и три года", а 62! Разговоры о том, что теперешний язык очень не
похож на тот, на котором говорило предыдущее поколение, велись во все века. И всегда
обнаруживается существование двух противоположных точек зрения.
На страницах печати и на экранах телевизоров индивидуальность речевых манер сильно
потеснила общеобязательные прежде эталоны речи. Нас окружает безграмотная,
обедненная языком телесериалов речь, нередко и с добавлением ненормативной лексики.
Русский язык перестает быть национальным достоянием, непреходящей ценностью нашей
культуры, особенностью нашего менталитета. Слова, еще вчера окруженные высоким
ореолом, стали чуть ли не бранными. Если вспомнить советское время, то тогда возникла
любопытная ситуация, которая в лингвистике называется диглоссией (двуязычие), когда
рядом с обыденным русским языком существовал так называемый деревянный язык,
канцелярит. Употреблялись и другие формы языка - , просторечие, сленг и т.д. Все эти
формы почти не взаимодействовали между собой. В речах, газетах, на партсобраниях царил
канцелярит или "новояз", на кухнях, во дворах - разговорная речь, литературная или
просторечная - в зависимости от речевой ситуации и ее участников.
Сегодня исчезли границы между разными формами языка и между сферами его
употребления. Русская речь вообще стала более разнообразной, поскольку совмещает в
себе разнородные элементы из когда - то несочетаемых форм языка. В сегодняшней речи
вполне интеллигентного человека мелькают такие слова и словечки, что в пору кричать
"караул". Молодежный сленг, блатные слова, профессионализмы, жаргонизмы - короче
говоря, на любой вкус.
Вместе со всем запретным вырвалась на волю и ненормативная лексика. Ощутимой
потерей стала почти всеобщая утрата истинного языкового чутья, стилистического вкуса.
Увеличился поток заимствований из английского языка (особенно в сфере экономики). Они
вытесняют русские слова из обращения. Так, бизнесмен борется с предпринимателем,
презентация - с представлением, имидж - с образом, визажист - с парикмахером и т.п.
Создается устойчивое впечатление "порчи" русского языка под влиянием английского.
Наш долг как педагогов - удержать русский язык в берегах традиции, но при этом надо
считаться с реальностью, учитывать веяния текущей жизни. Мы коллективно ответственны
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за здоровье русского языка, за сохранение самобытной национальной культурно - языковой
традиции.
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Знаем мы, что большинство конкретных проблем школьного преподавания родного
языка принадлежит к числу "вечных". Но в течение нескольких предшествующих
десятилетий основные компоненты: кто, для чего и чему обучает - отличались
устойчивостью в пространстве. Одни считают, что русский язык сегодня в опасности, что
далеко мы ушли от наших корней и все дальше уходим. И хочется вспомнить слова Тургенева о русском языке, что только великому народу дан великий язык. Но что же мы из
него сделали? Что сделали из "великого, могучего, правдивого, свободного"? Не велик уже,
когда так много воспринял пошлого; не правдив, если не из своих корней черпает; и не
свободен, раз повинуется внешним указаниям, не развивается из себя. Да, нарушена
чистота народных традиций, язык теряет былой авторитет, неповторимые краски,
животворные соки, гибкость, глубину.
Вышла в свет книга А.Д. Васильева «Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего
словоупотребления», посвященная различным по своему характеру, но одинаково важным
аспектам использования слова в русских передачах телевидения последних лет. Он считает,
что определяющую роль в процессе "экспансии заимствований" играют СМИ, и прежде
всего, телевидение, пользуясь своими возможностями бесконтрольно влиять на основную
массу носителей русского языка. «С помощью заимствований последнего времени
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осуществляются манипуляции индивидуальным и общественным сознанием, вводятся
представления о ценностях, якобы заведомо принадлежащих культуре более высокого
уровня, чем отечественная» [1].
Все это, естественно, требует серьёзной работы по экологии русского языка, разумной
языковой политики. Русисты же пока лишь регистрируют факты. Более того, многие
ученые сами пишут о русском языке таким лингвистическим метаязыком, что кажется,
идет пропаганда не родного языка, а английского.
Очерк "Триумфальный марш субстандартной лексики: иллюзия свободы" знакомит нас с
процессом все увеличивающейся арготизации русского языка. Это не только засорение
языка, его можно рассматривать «как расширение сферы влияния уголовного мира,
обеспечивающее внедрение в общественное сознание его философии и моральных
установок». Понятие непристойности настойчиво вытесняется «из системы этических
констант общественного сознания», что приводит в телевидении к поощрению бранной
лексики. Непечатные выражения рассматриваются «как атрибут и критерий откровенности
и искренности». В книге дается характеристика слова «как бы». Приводится вывод автора о
том, что как бы «тиражируясь и распространяясь телевидением, оказывает негативное
влияние на общественное сознание. Картина мира утрачивает четкие очертания, становятся
зыбкими этические основы… Традиционные этносоциокультурные нормы сменяются
эмпирически необязательными. Возникает образ фантомного бытия, виртуальной
реальности». Получается, что в русском языке появились артикли к каждому слову: "Как
бы мы как бы живем как бы в России". Что - то ненастоящее, скользкое, незавершенное в
этом присловье.
Тем не менее, русский язык живет повседневно вместе с народом и функционирует
сегодня, как всегда, обслуживая мысль и чувство отдельного человека и интересы всего
общества. На что же нам ориентироваться, коллеги? На то, чтобы обеспечить
преемственность правильного русского языка или на то, чтобы адаптировать наших
учеников к тому языку, на котором им придется говорить, когда они станут взрослыми?
Бесспорно, у школы другие задачи и нужно бороться с "порчей" языка, с его искажением в
речи учеников. Если не мы будем сохранять язык, то кто? Но в то же время "все течет и все
меняется".
Одной из наиболее заметных особенностей русского языка на современном этапе
является активное пополнение его словарного состава за счет новых лексических единиц.
Это не может быть обойдено вниманием учителя - словесника, а должно стать предметом
специального изучения в школе, что позволит представить язык как систему,
развивающуюся вместе с изменениями жизни общества.
Все это дополнительно осложняет работу учителя, потому что на него возлагается
ответственейшая задача - привлечь внимание ученика к родному языку, сформировать у
него языковой вкус. Бороться за чистоту и правильность русской речи надо, и делать это
постоянно и последовательно. Это долг каждого словесника.
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1. Выступление учителя.
Добрый день, уважаемые родители и гости. Большое спасибо, что вы пришли сегодня в
наш уютный класс. В качестве эпиграфа я взяла одно характерное выражение из книги К.
Паустовского «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно
судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности». А еще мы
изготовили два «кривых зеркала», которые, как мне кажется, в истинном виде отражают
особенности нашей речи в смысле ее правильности и красоты. Родной язык - это не просто
набор слов и фраз, не только свод грамматических правил. Это образ жизни, воздух,
которым мы дышим, вода, которую мы пьем. Это еще и музыка, источник наслаждения,
золотой ключик к познанию истории, народной мудрости.
Как мы бережем это драгоценное достояние, доставшееся нам по наследству? Чтобы нам
подробнее поговорить об этом, я решила пригласить вас в королевство кривых зеркал. Ведь
наша родная речь в них отражена не такой, какой она должна быть красивой и правильной
(о какой мы говорим в царстве кривых зеркал), а корявой и некрасивой, какая она, к
сожалению, есть. Русский язык болен. Цель нашего пребывания в королевстве - поставить
диагноз заболевания языка и дать необходимые рекомендации. Итак, чем же болен язык?
Канцеляриты - слова официально - делового стиля, используемые в повседневной речи.
Примеры: 1) «Уборщица, кормившая голубей на балконе, заявляет в сердцах: «Энти голуби
- чистые свиньи, надо их отсюда аннулировать». 2) Ученик: «У меня ручка что - то не
функционирует». 3) Родительница: «Какие оценки доминируют у тебя в дневнике?». 4)
Один незнакомец спросил рыбака: «Какие мероприятия предпринимаете Вы для
активизации клева?»
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Подлинный бич нашего общества - сквернословие. Я боюсь, что для некоторых родной
язык уже превратился в сплав жаргонов и мата. Жаргон (франц.) - испорченный язык. На
жаргоне говорят люди, связанные одной профессией, возрастом. Это своего рода слова пароли, предназначенные для того, чтобы кратко передать мысль, отличить «своего» от
«чужого». Когда - то существовал светский жаргон. Нельзя было сказать «я люблю дыню»,
потому что это унизило бы глагол «любить» и потому говорили «я уважаю дыню». Вместо
«я высморкался» нужно было произнести «я облегчила ворота мозга посредством
платка...». Широко распространяется сегодня и профессиональный жаргон. У горняков,
например, груда перевернутых вагонов называется «свадьбой». Есть ученический жаргон:
«училка», «дрек», «матеша». На языке уличного жаргона голова - «бубен», ноги —
«копыта», родители — «предки», «черепа».
Сленг (анг.) - речь военных и, конечно, молодежной среды. На языке сленга: миллион "лимон" ; доллары - "капуста", "баксы"; деньги - "бабки". А мат? Ругаться последними
словами сейчас считается чуть ли не хорошим тоном. Многие ребята не могут объяснить
свою мысль, не прибегая к бранным выражениям.
(Звучит стихотворение Э. Асадова "О скверном и святом". Все начинается со слов. От
плохих мыслей — к скверным делам. Слова же и манеры мы впитываем с молоком матери.
И если ребенок растет в мутной атмосфере грубости и хамства, то его надо защитить.
(Звучит стихотворение А. Дементьева "У меня от хамства нет защиты"). Итак, какой
рецепт смогут предложить наши родители, учителя, гости? За каждый полезный совет мы
вам подарим птицу. На Руси в красном углу каждого дома обязательно висела деревянная
птица - символ счастья. Мы хотим, чтобы наша птичка берегла вас от злых слов.
2 . Выступления родителей:
Я считаю, что для того, чтобы сохранить правильным наш красивый русский язык,
первое, что надо сделать, это полностью пересмотреть принцип подбора рекламы на
телевидении. Ну, не нравится мне, когда с утра до вечера с экрана телевизора мне
предлагают «оттянуться со вкусом» или «сникерснуть».
Русский язык так богат и красив, и я вовсе не понимаю, зачем говорить на каждом углу
«о кей», если есть прекрасное русское слово «хорошо»?
Когда бранные выражения рвутся с телеэкрана, трудно внушить ребенку, что это плохо.
Запретить? Но запретный плод сладок. Поэтому нужно спокойно и терпеливо изложить
ребенку свою точку зрения.
3. Заключительная часть
Злая насмешка, пренебрежение звучат в этом горе - языке и по отношению к женщине.
Но ведь у нас - то с вами есть мама, сестра, подруга. Мы ведь их любим.
Выступление детей. Дети читают стихи о мамах, добре, о языке.
Учитель: Я благодарю всех вас за участие в семейном лектории. Удачи! До новых
встреч!
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО МАКЕТА ТАНКОДРОМА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о повышении качества подготовки водителей
бронетранспортеров. Представлен разработанный авторами электрифицированный стенд
танкодрома, на котором проводятся подготовительные упражнения по вождению. Также в
работе демонстрируется пример выполнения упражнений по вождению на данном стенде.
Ключевые слова
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Важное место в системе технической подготовки специалистов занимает вождение
боевых машин. Являясь одним из главных компонентов военно - профессиональной
подготовки, вождение направлено на достижение большого мастерства в исполнении
боевых и технических возможностей машин, на выработку у обучающихся воли,
уверенности в формировании навыков в управлении боевыми машинами, смелости и
инициативы, чувства ответственности за сохранность и постоянную боевую готовность
техники и вооружения. От этого зависит высокая подвижность и маневренность войск, а в
конечном итоге выполнение полного объема поставленной задачи с минимальными
потерями личного состава и военной техники [4, с.169].
Для обучения и совершенствования навыков в вождении бронетранспортеров в каждом
соединении, отдельно дислоцируемой части и военно - учебном заведении создается
учебно - материальная база. Учебно - материальная база включает: танкодромы,
специальные участки на водных преградах, учебные классы, учебные агрегаты, стенды,
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учебно - боевые машины, макеты, плакаты, схемы, учебные кинофильмы и презентации [1,
с. 28 - 33].
Для наиболее качественного и полного проведения занятий на танкодроме по вождению
боевых машин и подготовки кандидатов в водители нами был разработан
электрифицированный макет танкодрома, с новыми изменениями на местности.
На данном макете показаны местоположения исходных препятствий. Так же на макете
представлены измененные 5 маршрутов движения: Подготовительное упражнение № 1,
Подготовительное упражнение № 2, Подготовительное упражнение № 3,
Подготовительное упражнение № 4, зачетное упражнение [2, с. 47].
Для подсветки маршрутов была применена бегущая светодиодная лента, которая
наглядно показывает весь маршрут движения с обозначением всех имеющих на маршруте
препятствий. Электрифицированный макет размещен в учебном классе на командном
пункте танкодрома, что позволяет наглядно показать все маршруты движения.
Рассмотрим несколько примеров отработки нормативов по вождению
бронетранспортера, с использованием разработанного электрифицированного стенда.
Преодоления колейного прохода в минно - взрывном заграждении (препятствие №9).
Движение по колейному проходу в минно - взрывном заграждении осуществляется без
остановки машины и задевания указок (рис.1).
На бронетранспортере БТР – 80 данное препятствие преодолевается на 2 - ой или 3 - ей
передаче при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1500 - 1700 об / мин.
Условия (порядок) выполнения норматива:
– подойти к препятствию на максимально возможной скорости;
– за 25 - 30 м выровнять машину так, чтобы линия визирования, проходящая через
середину центрального смотрового прибора механика - водителя проходила по левому ряду
ограничителей не протраленной части минного прохода;
– за 6 - 8 м до препятствия снизить скорость и переключиться на 2 - ую или 3 - ю
передачу;
– преодолеть препятствие и после преодоления быстро переключиться на повышенную
передачу и отойти от препятствия на максимально возможной скорости [3, с. 18].

Рис.1. Преодоления колейного прохода в минно - взрывном заграждении
Преодоления траншеи (препятствие №15). Данное препятствие является одним
элементов участка заграждений и маневрирования. Препятствие преодолевается на 2 - ой
передаче на эксплуатационных оборотах двигателя без поворотов и остановок (рис.2).
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Рис.2. Преодоления траншеи
Таким образом, применение данного электрифицированного макета сократит время на
изучение обучающимися маршрута и схемы движения на танкодроме, количество
упражнений, порядок их выполнения, что в свою очередь увеличит время на практическое
вождение, отработку упражнений на танкодроме.
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию состояния органов и тканей
рта у сельских жителей, проживающих в различных областях и республиках Российской
Федерации, а также и за рубежом, а также эпидемиологии основных стоматологических
заболеваний у населения Республики Дагестан, в том числе и у детей в различных
климатогеографических зонах республики: равнинной, предгорной и горной.
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В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 1980)
возраст от 60 до 74 лет рассматривается как пожилой; 75 лет и старше - старые люди;
возраст 90 лет и старше – долгожители [1]. В 2013 году доля людей старших возрастных
групп во всем мире составила 20 % и к 2055 году она может увеличиться до 40 - 55 % от
всего населения, при этом к 2025 году в мире будет проживать 1100 млн. человек старше 60
лет, то есть численность пожилых людей возрастет практически в два раза по сравнению с
2000 годом (590 млн. человек) [4].
Комплексные исследования состояния органов и тканей рта свидетельствуют об очень
низком уровне стоматологического здоровья у сельских жителей, проживающих в
различных областях и республиках Российской Федерации, а также и за рубежом [2, 3].
Были обследованы 292 пациента с постоянными зубами по всем возрастным группам и
климатическим зонам, так 1 - ю группу сoставили лица в возрасте 60 – 74 года с
постоянными зубами, т.е. люди пожилого возраста. 2 - ю группу сoставили лица с
постоянными зубами в возрасте 75 – 89 лет, т.е. люди старческого возраста. Кроме того,
обследовали пациентов в различных климатогеографических зонах республики: равнинной,
предгорной и горной.
В различных климатогеографических зонах наблюдали уменьшение числа
обследованных с интактными зубами в различных, так, в группе пациентов, проживающих
в равнинной зоне, сельской местности республики Дагестан число пациентов с интактными
зубами уменьшается с 18,3±0,11 % в возрасте 60 - 74 лет до 7,2±0,13 % в 75 - 89 лет и эта
разница была статистически достоверна (р<0,05). Наименьшее количество интактных зубов
наблюдали в группе обследованных лиц, которые проживают в горной
климатогеографической зоне, особенно во 2 - й группе, всего 3,4±0,15 % . Имеется
статистическая достоверная разница (р<0,05) между количеством интактных зубов у
жителей равнинной и горной зонами республики Дагестан, в 1 - й группе 18,3±0,11 % и
9,2±0,17 % соответственно и во 2 - й группе 7,2±0,13 % и 3,4±0,15 % соответственно.
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Распространенность кариеса зубов в группе пожилых людей составила 83,7±0,11 % , а в
группе старческого возраста у 96,6±0,13 % . При изучении кариеса корня зуба выявлено,
что эта патология распространена в 1 - й группе у 36,7±0,15 % респондентов, а во второй
группе практически в половине случаев - 47,6±0,11 % .
У больных, проживающих в равнинной климатогеографической зоне сельской
местности республики Дагестан, имеется рост распространенности кариеса зубов от
75,5±0,19 % в возрасте 60 - 74 лет до 94,5±0,16 % в возрасте 75 - 89 лет и в среднем кариес
составил 82,8±0,12 % у жителей этой зоны. У обследованных лиц, проживающих в
предгорной климатогеографической зоне данный показатель возрастает от 83,3±0,17 % в
группе 60 - 74 лет до 96,7±0,12 % - в возрасте 75 - 89 лет, что в по сравнению с жителями
равнинной зоны является статистически не достоверным (р>0,05). В группе пациентов,
проживающих в горной местности, распространенность кариеса возрастает от 92,3±0,14 %
в возрастной группе 60 - 74 лет до 98,7±0,18 % в возрастной группе 75 - 89 лет и в среднем в
данной группе обследования кариес составил 95,5±0,11 % . При сравнительном анализе
распространенности кариеса среди жителей равнинной и горной зон имеется статистически
достоверная разница (р<0,05) распространенности кариеса у лиц, проживающих в горной
местности по сравнению с лицами, проживающими на равнине: 95,5±0,11 % и 82,8±0,12 %
соответственно.
Так, в равнинной зоне этот показатель в среднем в обеих группах составил 10,9±0,15 % ,
в предгорной – 12,1±0,17 % , в горной – 13,8±0,4 % .
При исследовании показателя нуждаемости в санации у обследованных лиц выявили его
рост по мере увеличения возраста пациентов. Нуждаемость в санации полости рта у
респондентов обеих групп в равнинной климатогеографической зоне составил в среднем
76,1±0,13 % ; в предгорной зоне – 80,8±0,15 % и в горной — 89,9±0,11 % . Так, индекс
КПУ3 у обследованных в равнинной зоне сельской местности в возрасте 60 - 74 лет
составил 5,4±0,16 % , а в возрасте 75 - 89 лет - 7,3±0,15 % и в среднем – 6,4±0,13 % . В
предгорной зоне индекс КПУ3 у лиц в возрасте 60 - 74 лет составил 7,2±0,14 % , а в возрасте
75 - 89 лет - 9,1±0,11 % и в среднем – 8,2±0,17 % . В горной зоне индекс КПУ3 у
обследованных в возрасте 60 - 74 лет составил 8,1±0,15 % , а в возрасте 75 - 89 лет - 9,2±0,16
% и в среднем – 8,7±0,13 % .
При оценке соотношения, составляющих индекса КПУ3 у обследованных пациентов
обращает внимание значительный рост удельного веса удаленных зубов (элемент «У»).
Так, в среднем у обследованных лиц в равнинной климатогеографической зоне показатель
«У» составляет 86,7±0,17 % , при этом в возрасте 60 - 74 лет он составил 81,3±0,12 % , а в
возрасте 75 - 89 лет - 92,1±0,14 % .
В предгорной местности у обследованных лиц показатель «У» в возрастной группе в
возрасте 60 - 74 лет составил 87,6±0,16 % , а в возрасте 75 - 89 лет - 93,4±0,13 % и в среднем
в данной группе составляет 90,5±0,11 % . В горной климатогеографической зоне элемент
«У» в среднем достигает 94,1±0,13 % , что больше, чем в равнинной климатической зоне на
7,4 % (р<0,05).
Таким образом, у лиц пожилого и старческого возраста структура КПУ3 главным
образом представлена удаленными зубами, удельный вес которых постоянно
увеличивается с повышением возраста обследованных и места жительства от равнинной до
горной местности.
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ПОРОДНО – НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СОБАК БОЛЕЗНЯМИ КОЖИ
Аннотация
В настоящее время для современной ветеринарной медицины остается актуальный
вопрос о породной предрасположенности собак к отдельным нозологическим видам
дерматологической патологии. В связи с этим посчитали целесообразным, на основании
записей в амбулаторных журналах первичного приема ветеринарных клиник города
Курска, провести анализ заболеваемости различными нозологическими формами
дермопатологии отдельно взятых декоративных чистопородных и беспородных
представителей городской популяции собак. По результатам анализа установили, что у всех
чистопородных собак преобладают дерматиты, как основная форма дермопатологии.
Кроме этого, выявили, что у такс, чихуа - хуа, шарпей и французский бульдог помимо
дерматитов, в нозологической структуре заболеваемости болезнями кожи широкое
распространение имеют экземы, у йоркширских терьеров – дерматофитозы, у пекинесов,
немецкой овчарки и азиатской овчарки – дермоарахноидозы. В городской популяции
беспородных собак выявили, что заболеваемость дермоархноидозами, превышает
аналогичные цифровые показатели по частоте регистрации в данной категории заболевших
пациентов дерматитов , экзем и дерматофитозов.
Ключевые слова
Дерматит, экзема, дерматофитоз, дермоархноидоз, заболеваемость, дермопатология,
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Весьма актуальным в настоящее время в современной ветеринарной медицине является
вопрос породной предрасположенности отдельных представителей экзотических и
декоративных видов собак урбанизированной популяции к конкретным формам
проявления дерматологической патологии [1, c.80]. Знание о породно - нозологической
заболеваемости собак в условиях мегаполиса позволяет ветеринарным специалистам
высокоточно осуществлять дифференциальную диагностику, проводить планирование и
организацию профилактических ветеринарных мероприятий с учетом породно 132

физиологических особенностей животных, существенно повысить качество
консультационной работы среди владельцев по вопросам разведения и содержания собак в
условиях многоквартирных домов и частных подворьев [2, c.182].
В связи с этим посчитали целесообразным провести анализ заболеваемости различными
нозологическими формами дерматологической патологии отдельно взятых декоративных
чистопородных и беспородных представителей городской популяции собак в условиях
городской среды обитания. Для достижения поставленной цели провели анализ
заболеваемости животных анализируемого вида мелких домашних питомцев болезнями
кожи за 2018 календарный год на основании записей в амбулаторных журналах первичного
ветеринарного приема ветеринарной клиник города Курска.
Как свидетельствует полученные нами цифровые сведения из 202 случаев
диагностирования дерматитов 153 приходилось на чистопородных собак или 28,97 %, и
лишь 9,29 % или 49 особей на беспородных. Дерматофитозами и дермоарахноидозами
чаще поражались беспородные животные, а именно из общего числа дерматофитозов в
количестве 98 единиц 57 или 10,79 % приходились на долю беспородных представителей
городского поголовья собак и лишь 41 и 7,77 % на чистопородных. Из 110 случаев
дермоарахноидозов 64 или 12,12 % диагностировали аналогично у собак метисов или
беспородных, а 46 или 8,71 % у чистокровных декоративных пород животных.
Экзематозным поражениям чаще подвергались чистопородные собаки урбанизированной
популяции, так как из общего числа заболевших данной нозологической формой кожной
болезни равной 118 особям 72 или 13,64 % приходились на чистопородное поголовье, а 46
или 8,71 % на беспородное.
Таким образом, дерматиты у чистопородных представителей встречались чаще, чему
беспородных на 19,68 % , аналогичная картина складывалась в отношении преобладания
экзематозных поражений кожного покрова у чистопородных собак на 4,93 % чем у
беспородных. У последних определили высокую инциндентность диагностирования
паразитарных грибковых и клещевых форм дерматологических патологий по сравнению с
чистокровными представителями декоративных пород собак, которая оказалась выше на
3,02 % и на 3,71 % , соответственно.
Детализируя в дальнейшем породно - нозологическую структуру болезней кожи у собак
среди чистопородных представителей выявили , что у всех декоративных пород
преобладают. Так среди городской популяции заболевших йоркширских терьеров частота
регистрации воспалительных процессов в дерме и подкожной клетчатке превышала
дерматофитозы, дермоарахноидозы и экземы на 0,37 % ,1,14 % и 1,14 % , соответственно и
составляла 1,89 % или 10 голов, у таксы на 1,90 % , на 2,84 % и на 0,95 % ; у чихуа - хуа на
1,51 % , на 1,51 % и на 0,94 % ; у пекинеса на 1,70 % , на 0,19 % и на 1,14 % ; у шарпеев на
2,46 % , на 3,03 % и на 0,28 % ; у французского бульдога на 2,85 % , на 3,41 % и на 1,90 % ; у
немецкой овчарки на 4,92 % , на 4,17 % и на 3,60 % ; у азиатской овчарки на 5,50 % , на 3,98
% и на 5,30 % , соответственно.
Кроме того, определили , что среди йоркширских терьеров урбанизированного
поголовья дерматофитозы преобладают над дермоарахноидозами и экзематозными
поражениями в равной степени на 0,77 % . У чистопродных представителей таких пород
как такса, чихуа - хуа, шарпей, французский бульдог, немецкая овчарка кроме высокой
процентной динамики диагностирования дерматитов, отмечали значительное
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распространение экзем, а именно частота регистрации последней нозологической формы
патологии была больше чем дерматофитозов, дермоарахноидозов на 0,95 % и на 1,89 % , на
0,57 % и на 0,57 % , на 2,08 % и на 2,65 % , на 0,95 % и на 1,51 % , на 1,32 % и на 0,57 %,
соответственно. У представителей городской популяции пекинесов и азиатской овчарки
выявили предрасположенность к дермоарахноидозам по сравнению с другими видами
болезней кожи, таких как дерматофитозы и экземы, то есть инциндентность обнаружения
кожных клещей у анализируемых чистопородных представителей была выше чем
вышеуказанные сравниваемые нозологические единицы дерматологических болезней на 1,
51 % и на 0,95 % , на 1,52 % и на 1,32 % , соответственно.
Сравнительный анализ породно - нозологической структуры болезни кожи у городского
поголовья собак в условиях мегаполиса паразитарного происхождения, свидетельствовал
что у животных таких пород как йоркширский терьер, такса, шарпей, французский бульдог
преобладают грибковые дерматофитозные поражения кожного и волосяного покрова, чем
клещевые дермоарахноидозных на 0,77 % , 0,94 % , 0,47 % , 0,56 % , соответственно, а у
особей городской популяции с породной принадлежностью к пекинесам, немецкая
овчарки, азиатская овчарка наблюдали обратную тенденцию высокой частоты регистрации
последней нозологической формы заболевания кожи по сравнению с первой на 1,51 % , на
0,75 % , на 1,52 % . У собак породы чихуа - хуа устанавливали в раной степени
заболеваемость вышеуказанными видами болезней кожи паразитарной этиологии в 0,59 %
или 5 голов от общего количества заболевших дермопатологиями пациентов.
Анализируя полученные ранее сведения породно - нозологической структуры болезней
кожи среди у беспородного городского поголовья собак в условиях мегаполиса установили,
что в данной категории заболевших широкое распространение имеют дермоарахноидозы,
которые по своей частоте обнаружения за календарный год превышают дерматофитозы на
1,33 % , и дерматиты на 2,83 % , экземы на 3,41 % . На втором месте в общей
нозологической структуре заболеваемости болезнями кожи у собак у беспородных
представителей расположились дерматофитозы и грибковые поражения кожного и
шерстяного покрова, превышающее по своей динамике диагностирования воспалительные
процессы в дерме на 1,50 % и экземы на 2,08 % , причем дерматиты преобладали над
экземами на 0,58 % , соответственно.
Таким образом, проведенная нами дифференциация нозологического профиля
дермопатологий у собак городской популяции по породной принадлежности заболевших
пациентов показала, что чистопородные представители предрасположены к дерматитным и
экзематозным кожным поражениям, а беспородные к дерматофитозным и
дермоарахноидозным паразитарным дерматологическим патологиям.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА
До настоящего времени не выработан единый подход к определению понятия –
«Качество жизни» (КЖ). Всемирная организация здравоохранения рекомендует
определять КЖ как восприятие индивидуумами своего положения в жизни в
контексте культуры и системы ценностей той среды, в которой они живут, в
неразрывной связи с их целями, ожиданиями, стандартами и заботами [1].
Качество жизни зависит от многих условий: уровня доходов, позволяющих
поддерживать определенный уровень жизни и здоровья; свободы перемещения,
которая зависит от состояния здоровья и экономических возможностей; качества
окружающей среды; положения в семье и коллективе; удовлетворенности
выполняемой трудовой деятельностью.
В клинических исследованиях для оценки КЖ выделяют три наиболее важных
компонента: оценку функциональных возможностей пациента, субъективного
восприятия здоровья, основных симптомов заболевания [2].
В проводимых исследованиях принимали участие молодые люди 18 - 23 лет,
являющиеся студентами уфимских ВУЗов. Количество испытуемых составило 97
человек. Среди них 54 юноши (56 % ) и 43 девушки (44 % ). Каждый испытуемый
имеет подтвержденный диагноз по заболеванию желудочно - кишечного тракта.
Диагнозы распределились следующим образом: хронический гастрит – 32 % ;
хронический гастрит сочетанный с панкреатитом – 29 % ; колиты – 21 % ; дуоденит
– 18 % .
Исследование проводили с помощью неспецифического опросника для оценки
качества жизни пациента SF - 36 (англ. The Short Form - 36). Опросник состоит из 11
разделов, результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам,
составленным таким образом, что более высокая оценка указывает на лучшее КЖ.
Все шкалы опросника объединены в два измерения: физический компонент
здоровья (1 – 4 шкалы) и психический (5 – 8 шкалы). Количественно оценивая
показатели «физического компонента здоровья» и «психологического компонента
здоровья» мы получили следующие результаты.
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Рисунок 1 Процентное соотношение «физического»
и «психического компонентов здоровья
Из рисунка видно, что «физический компонент здоровья» нашими респондентами
оценивается выше, чем психический. Это скорее всего связано с тем, что основная массы
наших больных участвовали в эмпирическом исследовании, находясь в состоянии
ремиссии, то есть на момент исследования они не испытывали ощутимого физического
дискомфорта. А также стоит отметить, что доминирующие типы отношения к болезни у
респондентов нашей выборки анозогнозический и сензитивный, имеющие свои
особенности. Для первого характерно игнорирование признаков болезни, «несерьезным»
отношением к диагностике и лечению. Второй опасен тем, что для него свойственно
стыдливое, стеснительное отношение человека к своему заболеванию, что может
приводить к сокрытию его реального состояния физического состояния.
Проанализируем показатели шкал опросника SF - 36, которые включают в себя 8
факторов качества жизни, наиболее изменяющиеся под влиянием заболевания и лечения.
Условно разделим всю выборку на группы здоровья в зависимости от частоты проявления
показателей уровней здоровья, выраженных в процентах. Группа Д - 1 включает в себя
респондентов, имеющих высокие и повышенные показатели по всем шкалам. Группа Д - 2
характеризуется тем, что среди высоких и повышенных показателей, имеется средний
уровень показателей качества жизни по отдельным шкалам. Группа Д - 3 имеет среди
высокого, повышенного и среднего уровней, пониженные показатели качества жизни по
отдельным шкалам. Группа Д - 4, соответственно, имеет низкий показатель качества жизни
по отдельным шкалам. Распределение респондентов по условным группам здоровья
приведено на рисунке 2.
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Рисунок 2 Распределение респондентов по условным группам здоровья
Анализируя полученные данные, стоит отметить, что состояние по физическому
компоненту здоровья испытуемыми оценивается выше, чем по психическому. Связано это
с тем, что больные, имеющие сензитивный тип отношения к болезни, постоянно
испытывают чувство тревоги за то, что окружающие узнают о их недуге и будут считать их
неполноценными, это невольно проявляется на оценке своего психического состояния.
Однако больные, свой психический статус не связывают со своим физическим состоянием,
что может привести к усугублению проявлений заболевания.
Список использованной литературы:
1. Афанасьева Е.В. Оценка качества жизни, связанного со здоровьем / Качественная
клиническая практика. – 2010. –№ 1. – С.36–38.
2. Косенкова О.И. Проблема качества жизни в современной медицине / О.И. Косенкова,
В.И. Макарова // Экология человека – Архангельск: Северный государственный
медицинский университет, 2007. – 29 - 34 с.
© Ю.В. Хасанова, 2019

УДК 159.9.072

Ю.В. Хасанова
Магистрант 3 года обучения заочной формы,
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,
Педагог - психолог МБОУ «Школа № 117» г. Уфы, г.Уфа, Российская Федерация
П.А. Куксо
кандидат биологических наук,
доцент кафедры психологического сопровождения и клинической психологии
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Взаимосвязь между физическим и душевным здоровьем общеизвестна и находит
отражение в классической формуле медицины: в здоровом теле - здоровый дух.
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Логическим следствием из этой формулы является вывод об участии психики
(психогенных фактов) в развитии соматических заболеваний. Связь достаточно подробно
рассматривалась в работах крупнейших отечественных врачей: терапевтов М.Я. Мудрова и
Г.А.Захарьина, психиатра П.Б. Ганнушкина, работами которых был заложен целостный
подход в исследовании больного, предполагающий изучение и правильное понимание роли
личности больного в возникновении и развитии заболевания. Такой подход позволяет
добиться большей эффективности как в изучении этиологии и патогенеза заболеваний, так
и в повышении эффективности лечения и реабилитации больных [1].
Психотравмирующие ситуации, приводящие к возникновению психосоматических
расстройств у одних людей, нередко не оказывают существенно влияния на других. Это
связано с тем, как указывают В.Н. Мясищев и Б.Д. Карвасарский, что психотравматические
воздействия оказывают патогенное воздействие лишь в том случае, если они являются
значимыми для личности [2].
Поиски специфических для возникновения тех или иных соматических расстройств
конфликтных ситуаций не увенчались успехом, что подтверждается В.Н. Мясищевым в
работах о ведущей роли механизмов переработки переживаемых человеком жизненных
трудностей в этиопатогенезе неврозов. В ряду личностных факторов, играющих важную
роль в развитии психогений, важное место занимают особенности отражения
действительности в переживаниях человека. Частным случаем таких переживаний является
специфическое отражение болезни в переживаниях больного, так называемая «внутренняя
картина болезни» (ВКБ).
В проводимых исследованиях принимали участие молодые люди 18 - 23 лет,
являющиеся студентами уфимских ВУЗов. Количество испытуемых составило 97 человек.
Среди них 54 юноши (56 % ) и 43 девушки (44 % ). Каждый испытуемый имеет диагноз по
заболеванию желудочно - кишечного тракта. Исследование типов отношения к болезни,
полученные по методике ТОБОЛ, мы получили следующую картину (таблица 1).
Таблица 1. Количественные данные по методике ТОБОЛ.
Группы типов отношения Выборка 97 человек
к болезни
Кол - во человек
%
«Чистый» тип
81
84 %
Смешанный тип
12
12 %
Диффузный тип
4
4%
Как видно из таблицы «Чистый» тип отношения к болезни имеют 81 испытуемый, что
составляет 84 % всей выборки. «Чистый» тип отношения к болезни диагностируется в
случае, когда наблюдается максимальный пик кого - либо профиля и в зону этого пика в
пределах 7 баллов не попадает вершина другого типа отношения к болезни. У 12 человек, а
это 12 % выборки, проявился смешанный тип отношения к болезни. Смешанный тип это
когда, в диагностический интервал, равный 7 баллам, попадает еще одна или две шкалы. И
у 4 испытуемых, 4 % выборки, наблюдается диффузный тип отношения к болезни, это
когда в диагностический интервал попало более трех пиков профилей. Одновременное
проявление во внутренней картине болезни больного нескольких типов реагирования на
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болезнь свидетельствует о наличии противоречивых тенденций в отношении заболевания.
Распределение долей, выявленных «чистых» типов приведено в таблице 2.
Таблица 1. Доля выявленных «чистых» типов
«Чистые» типы отношения Выборка 81 человек
к болезни
Количество человек
Процентное соотношение
Сензитивный тип
47
58 %
Анозогнозический тип
27
33 %
Эргопатический тип
3
4%
Гармонический тип
2
2,5 %
Апатический тип
2
2,5 %
Из всей группы «чистых» типов 58 % составляет сензитивный тип отношения к болезни,
33 % - анозогнозический тип, 4 % - эргопатический, по 2,5 % составили гармонический и
апатический типы.
Обратим наше внимание на сензитивный тип отношения к болезни, который проявился
у 58 % респондентов среди выборки с «чистыми» типами. Этот тип имеет
интерпсихическую направленность личностного реагирования на болезнь. Такие больные
очень ранимы, уязвимы, боятся реакции окружающих на информацию об их заболевании.
Они опасаются, что окружающие станут жалеть их, считать неполноценными, распускать
слухи о причине заболевания и даже избегать общения с ними. Отмечаются колебания
настроения, которые зачастую связаны с межличностными контактами. У 16 %
респондентов проявляется многомерное отношение к болезни, с разными сочетаниями
ведущих профилей.
Также следует отметить, что выявленная в выборке диспропорциональность
выраженности гипернозогнозических тенденций в структуре внутренней картины болезни
наших испытуемых и объективных масштабов угрозы (тяжести течения, количества
осложнений и системных поражений) дает основание полагать, что при заболеваниях
желудочно - кишечного тракта в формировании внутренней картины болезни решающую
роль могут играют не клинические, а индивидуально - психологические особенности
больных.
Список использованной литературы:
1. Александровский Ю.А. Пограничная психиатрия и современные социальные
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Аннотация. Земельный участок это объект недвижимости который в силу определенных
причин может быть обременен различного рода ограничениями. Некоторые ограничения
просто оповещают человека об особоохранном режиме земельного участка, другие ставят
определенные запреты на имущество.
Ключевые слова. Земельные участки, права, ограничения прав
Установление многочисленных ограничений прав на землю объясняется сложным
природным комплексом данного объекта недвижимости. Ограничения прав на землю,
которые предусматриваются действующим законодательством, весьма разнообразны.
Очень специфичны формы их установления.
Федеральные законы устанавливают ограничения прав на землю в целях сохранения
природных комплексов, сооружений истории и культуры; хозяйственной и иной
деятельности для человечества; использования объектов коммуникации и газоэнергетики;
охраны жизни и здоровья людей.
В гражданском законодательстве ограничениями (обременениями) прав на земельные
участки предлагается считать сервитут, ипотеку, доверительное управление, аренду, арест
имущества и другие условия и запреты, стесняющие в силу закона собственника объекта
недвижимости.
В статье 27 Земельного Кодекса Российской Федерации перечислены земельные
участки, изъятые из оборота или ограниченные в обороте. Изъятые из гражданского
оборота земельные участки находятся в федеральной собственности, а ограниченные в
гражданском обороте земельные участки - в федеральной собственности, собственности
субъектов РФ и муниципальной собственности[2]. Право собственности на указанные
земельные участки не может быть приобретено гражданами и юридическими лицами (за
исключением случаев указанных в федеральных законах РФ).
Запрещены любые операции с земельными участками, изъятыми из гражданского
оборота. Совершение сделок с земельными участками, ограниченными в гражданском
обороте возможно только в той мере, в какой это допускается законом (пункт 2 статья 27 ЗК
РФ). В нормах федеральных законов об ограничениях оборотоспособности земельных
участков исполнены требования пункта 2 статьи 129 Гражданского кодекса РФ.
Существуют исключительные случаи, где законом предусматривается обязанность
произвести отчуждение земельных участков, находящихся в частной собственности.
Например, в соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об обороте земель
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сельскохозяйственного назначения» (Федеральный закон от 24.07.2002 № 101 - ФЗ (ред. от
03.08.2018) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2019)) собственник обязан произвести отчуждение земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения или земельной доли, если он является
иностранным лицом либо если размер земельных участков и их местоположение не
соответствуют установленным требованиям.
Ограничения прав на земельные участки, связанные с соблюдением правового режима
земель, определяются не только в земельном законодательстве, но и в лесном, водном и
иных отраслях законодательства. При этом следует учитывать, что независимо от того, в
каком законодательстве содержатся нормы о правовом режиме земель, основу его
составляют требования ЗК РФ.
Правовой режим земель устанавливается исходя из их принадлежности к определенной
категории и виду разрешенного использования земель в соответствии с зонированием
территории (подпункт 10 пункт 1 статья 1 ЗК РФ). Основой отнесения земель к
определенным категориям является их целевое назначение. В этой связи, в статье 7 ЗК РФ
выделены 7 категорий земель.
Для каждой категории установлен определенный правовой режим, выражающийся в
полном или частичном запрете осуществлять на землях иные виды деятельности, в
предоставлении приоритетной возможности использовать земли для конкретных
потребностей, в установлении особых требований использования земель.
В частности, земли сельскохозяйственного назначения признаются земли, которые
расположены за границами села, поселка или города и предоставленны для нужд сельского
хозяйства. В силу пункта 1 статьи 78 ЗК РФ данные земли могут использоваться для
ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных полос, научный,
исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством
целей, а также для развития аквакультуры (рыбоводства) на территории страны.
Запрещается осуществлять на землях иные виды деятельности, которые не связанные с
их назначением.
Относительно земель сельскохозяйственного назначения, можно с уверенностью сказать,
что эта категория относится к особо ценным землям. На данных землях недопустимо
расположение промышленных объектов, объектов специального назначения (таких как
кладбища и свалки) и других объектов не связанных с использованием
сельскохозяйственного производства. Более того данные земли необходимо грамотно
обрабатывать, не допуская деградации почв, эрозии, засоления, опустынивания, истощения
почвенного покрова.
Владение, пользование и распоряжение землями без учета их целевого назначения и
разрешенного использования признается нарушением законодательства, которое может
повлечь за собой административные штрафы за ненадлежащее использованием земли,
вплоть до прекращения права на неё.
Необходимо отметить, что действующее на данный момент законодательство, помимо
вышеуказанных, к конкретным ограничениям прав на землю относит:
 право первоочередной покупки;
 передачу имущества по наследству определенному кругу лиц;
 запрет на раздел определенных земельных участков;
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 запрет на возведение объектов капитального строительства на земельных участках;
 особые условия охраны окружающей среды, исскуственных и природных
объектов[1];
 условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение
установленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту, при
предоставлении прав на земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности.
Именно из - за многообразия ограничений (обременений) прав на землю в ЗК РФ, при
регулировании соответствующих вопросов, в статье 56, приведенный перечень
соответствующих ограничения оставлен открытым.
Список используемой литературы:
1. Гагина И.С. Анализ изменений законодательства при формировании и учёте зон с
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достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 69 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 47 статей.
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конференции.
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научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
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