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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ И РАСПОЗНАВАНИЯ
Одним из фундаментальных процессов в любой науке является классификация
изученных объектов. Этот тезис справедлив как для естественных объектов (атомов,
молекул, растительных и животных сообществ), так и для токсикантов. Сказанное выше
стимулирует поиск более совершенных методологических принципов классификации
токсикантов, которые основываются на адекватности выбора модельного биообъекта;
оптимальности числа классов; гетерогенности распределения элементов множества;
структурной гармонии системы [1, с. 117]. В качестве модельных биообъектов
рассматриваются крысы. Согласно принципу гетерогенности распределения элементов
множества, количество элементов в рациональной классификации должно быть
неравномерно распределено по классам. Установлено, что в хорошо организованном
сообществе элементы распределяются в соответствии с гиперболическим законом:
Qr 

Q
,
r

(1)

где Qr - количество элементов, входящих в r - ый класс; r - ранг класса, изменяющийся
от 1 до 4; Q и  - постоянные. Универсальность (1) подтверждена обширным
статистическим материалом в биологических, экономических и информационных
системах. В первом классе при r =1 имеем: Q1 
элементов Q , разбитых на четыре класса, получим:
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1
. Данное уравнение (2) дает общее решение задачи по разбиению
r
множества из Q элементов на n классов n  4 . В этом уравнении требуется определить
4

где F  
r 1

значение  , для оценки которого используем энтропийный подход. Для n классов
n

энтропия H рассчитывается по формуле Шеннона: H   pi log 2 pi , где p i - вероятность
i 1

попадания Qi элементов множества Q в данный класс i , i  1,2,3,4 . В нашем случае
n

H  
i 1

Qi
Q
log 2 i . При условии, что индекс изменяется от 1 до n , предельные значения
Q
Q

0 и H max , причем H max можно рассчитать по формуле Хартли:
Для отыскания величины H , соответствующей искомому
распределению вещества по токсичности, используем принцип структурной гармонии
систем. Согласно этому принципу, в процессе самоорганизации естественные системы
обретают
гармоничное
строение,
структурно-функциональную
устойчивость.

энтропии равны

H max  log 2 n  log 2 4  2.

3

Инвариантом, на основе которого возникает такая устойчивость, является обобщенное
золотое сечение:
n

H
 H max 
.
(3)
 

H max  H
 H 
 2. Подставляя эти значения в (3), получим следующее

В искомом случае n  4 и H max
уравнение H 5  16H  32  0, численным решением которого является H  1,5098. Имеем
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Подставляя эти выражения, получим:
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получаем уравнение для вычисления параметра  ,
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  1,5098. Результаты вычислений в системе MathCad


именно
дают

а F  1,6176. На основе изложенных методологических принципов была
  1,5887,
проведена обработка массива токсикологических данных по LD50 для 6000 химических
веществ, содержащихся в базе данных, при поступлении их в желудок крыс [2, с. 56].
Границы классов по этому массиву экспериментальных данных равны: чрезвычайно
токсичные меньше 25; высокотоксичные от 25 до 100; умеренно токсичные от 101 до 500;
малотоксичные больше 500. Предлагаемая классификация отличается от известных
следующими особенностями: в ней четко и однозначно на основании теоретических
представлений обоснованы числовые границы классов токсичности; классификация
связана взаимно однозначными соответствиями, определяемыми аналитическими
зависимостями между средними летальными дозами при разных путях воздействия
токсикантов. Разработано программное обеспечение, реализующее этот метод на
мобильных устройствах.
Прогноз класса токсичности на основе разработанной классификации осуществлялся на
основе моделей и алгоритмов распознавания образов и теории статистических решений [3,
с. 5; 4, с. 125]. Рассматривалась задача распознавания образов применительно к случаю
двух классов [5, с. 751]. Вся выборка разбивалась на четыре класса опасности по
4

разработанной классификации. Первый класс содержал 350 соединений, второй – 480
соединений, третий – 1200 соединений, а четвертый – 1800 соединений. В качестве
признакового пространства использовались подструктурные дескрипторы, порождаемые
автоматически и описанные на весьма простом языке. Это язык описания атомов и
функциональных групп с учетом их валентного состояния, а также их цепочки
произвольной длины с указанием атома или группы в цепи, кольце или мостике. Точность
предсказания при скользящем контроле по выбранным классам токсичности колебалась в
пределах от 90% до 96%. Разработано программное обеспечение, реализующее этот метод
распознавания на мобильных устройствах
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ
ПРЕДЕЛОВ
Для оценки оценки нижнего и верхнего концентрационных пределов воспламенения
(НКПВ и ВКПВ), целесообразно применение средств вычислительной техники с
использованием соответствующих математических моделей [1, с. 120; 2, с. 56]. Нижний
концентрационный предел воспламенения  определяется соотношением:  

100
, где  1 

число молей воздуха, приходящихся на один моль горючего в его бедной предельной смеси
с воздухом, вычисляется из баланса абсолютных энтальпий


Н Г (Т 0 )   mk Н k (Т Г )  Н О2 (Т Г )
k

Н в (Т Г )  Н в (Т 0 )

В этой формуле Н Г , Н в , Н k , НО - соответственно абсолютные энтальпии одного моля
горючего, воздуха, k - го продукта горения и кислорода, mk - число молей k - го продукта
2
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горения, образующегося при сгорании одного моля горючего,  - число молей кислорода,
необходимого для полного сгорания одного моля горючего. В качестве аргумента у
соответствующих энтальпий выступают, исходная температура T0 и конечная
адиабатическая температура TГ смеси горючего с воздухом.
Эффективность приведенной выше модели, используемой для определения нижнего
концентрационного предела воспламенения, исследовалась на выборке в 1000
органических соединений, представляющих широкий класс химических веществ.
Результаты исследований представлены относительными среднеквадратичными
погрешностями для атомов с первым окружением: на обучении 3,12; на экзамене 4,25.
Из химических веществ была сформирована экзаменационная выборка, в которую были
взяты вещества, не входящие в обучающую выборку. Полученные результаты по оценке
надежности расчетов (по максимальной относительной ошибке) для атомов с первым
окружением равнялись 7,24.
Таким образом, предложенный метод расчета нижнего концентрационного предела
воспламенения дает точность, близкую к точности эксперимента (5%), а надежность
характеризуется максимальным отклонением в 7,24% [3, с. 36].
Рассмотрим методы расчета верхнего концентрационного предела воспламенения
(ВКПВ). Для расчета ВКПВ также известен ряд эмпирических методов, в которых сделана
попытка связать концентрационный предел с молекулярной структурой горючего, однако
погрешность этих подходов достигает 20-30% и более, что значительно превышает
точность экспериментального определения ВКПВ.
В статье для наиболее изученного класса органических соединений - углеводородов –
устанавливаются корреляционные соотношения между НКПВ и ВКПВ, позволяющие
прогнозировать верхний концентрационный предел ( r ) исходя из нижнего
концентрационного предела (l , найденного экспериментально или расчетным путем). При
этом использовались экспериментальные данные в количестве 500 веществ для НКПВ и
ВКПВ, выбранные из литературных источников. Результаты исследований представлены
ниже
относительными
среднеквадратичными
погрешностями
для
модели
r   ai xi  bl по дескрипторам, состоящим из атомов с валентным состоянием: на
i

обучении 5,1; надежность 9.
Прогноз осуществлялся по 83 химическим веществам, которые в обучающуюся выборку
не входили. Полученные результаты экзамена (относительные среднеквадратические
погрешности) и оценку надежности расчетов (по максимальной относительной ошибке)
равны: на экзамене 5,1; надежность 11,5.
Точность этой модели адекватна погрешности экспериментального определения ВКПВ
(5%). Хорошая точность прогнозирования величин НКПВ и
ВКПВ позволяет
рекомендовать предложенную модель для практического использования и для обобщения
на другие классы органических соединений [4, с. 5].
Разработаны математические модели предсказания нижнего и верхнего
концентрационных пределов воспламенения в зависимости от структурных
элементов химических веществ. Создана компьютерная система, которая позволяет
в режиме диалога осуществлять оперативный прогноз нижнего и верхнего
концентрационных пределов воспламенения химических веществ [5, с. 750].
Показана эффективность разработанной системы, которая позволяет воспроизводить
точность, близкую к точности эксперимента.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ ВИНОГРАДНЫХ СЕМЯН И
ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО СОСТАВА
Одним из перспективных сырьевых источников для пищевой промышленности и
фармации является виноградное масло, которое получают из виноградных семян.
Виноградное масло относительно источника и способа получения является вторичным
продуктом виноделия и может быть получено несколькими методами: холодным
прессованием косточек винограда и экстрагированием органическими растворителями.
Способ получения виноградного масла, также его сорт влияют на качество получаемого
продукта и область его использования. Методом холодного прессования получают масло
высоких вкусовых качеств с сохранением свойств биологически активных веществ, что
более эффективно по сравнению с использованием экстракционного способа получения [1,
с.132]. По результатам исследований установлено, что содержание масла в косточках
винограда красных сортов намного выше, чем белых сортов винограда.
Виноградное масло получают как прессовым методом, так и методом экстракции.
Предпочтительным является экстракционный способ. Так как, наряду с более высоким
выходом, обеспечивает получение шрота с масличностью (1,0 0- 1,5%), более стойкого при
хранении. Масличность прессовых жмыхов виноградных косточек достигает 7,0% и выше,
что снижает сроки хранения [2, с.22].
Разработана технология получения виноградного масла, включающая 5 стадий:
Стадия 1. Для получения виноградного масла использовались семена с влажностью не
более 15%, масличностью 11-14%, наличие примесей не более 2%, имеющие естественный
запах для виноградных семян, которые не имели следов плесени.
Стадия 2. Измельчение виноградных семян осуществлялось на лабораторной мельнице в
течение 40 минут до размера частиц 0,3-0,5 мм. Выход сырья на данной стадии составляет
99-99,1%.
Стадия 3. Для экстракции масла к измельченному растительному сырью добавляли
спиртово-масляные компоненты при соотношении сырье: этанол: подсолнечное масло
(1:3:1). Экстрагирование осуществлялось в перегонной системе с обратным холодильником
в течение 50 минут в точке спиртово-масляной смеси.
Стадия 4. Для отделения шрота виноградных семян использовалась фильтрация
экстракта после его охлаждения через бязевую ткань с последующим отделением масла
центрифугированием при 6 тыс. об/мин в течение 30 минут.
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Стадия 5. Для розлива и фасовки виноградного масла использовали склянки из
затемненного стекла объемом 30-100 мл во избежание появления в них осадка и других
нежелательных изменений. Флакон закрывали резиновой пробкой и металлическим
колпачком по методике фармацевтических препаратов.
По внешнему виду виноградное масло имеет светло-желтую окраску с зеленоватым
оттенком, который обусловлен присутствием в нем хлорофилла.
Для сравнения определено содержание в маслах важнейших биологически активных
веществ: фосфолипиды, моноглицериды, диглицериды и триглицериды, стерины, эфиры
стеринов. По сравнению с облепиховым маслом, виноградное отличается большим
содержанием фосфолипидов, моноглицеридов и стеринов. Полученные в процессе
исследований данные по содержанию липидов в маслах представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты определения содержания липидов
в виноградном и облепиховых маслах, мг /100 мл.
Наименование
ФосфоМоноДигли- Триглилипиды глицриды цериды цериды
Масло виноградное ООО
«Ароматы жизни»,
128
66
51
293
г. Москва
Масло виноградное
(спиртово-масляная
204
97
81
665
экстракция)
Масло облепиховое ООО
«Натуральные
масла»,
196
39
78
989
г.Солнечнодольск

Стерины
9
20
16

Таким образом, качественный и количественный химический состав виноградного масла
позволяет его применять в качестве компонента при получении препаратов
фармакологического и косметологического назначения.
Список использованной литературы:
1. Касянов, Г.И. Технологические способы растительного сырья /Касьянов Г.И. – М.:
РУСЗ, 1994. – 132 с.
2. Брыкалов, А.В. Исследование содержания жирных кислот в масле виноградных
семян методом газожидкостной хроматографии / Брыкалов А.В., Белик Е.В. // Вестник
Северо-Кавказского государственного университета / СевКавГТУ. – Ставрополь, 2006. - №
3 (7). – с. 20-22.
Ц: Е.В. Белик, 2015
А.В. Брыкалов, 2015
Д.А. Грядских,2015
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EXPRESSION LEVEL IS DEPENDENT ON THE FATHER

A first of its kind study shows that who we inherit genetic variants from – our mother or father –
is crucial for the development of diseases and for research studies aimed at finding causes and
potential treatments.
You might resemble or act more like your mother, but a novel research study from University of
North Carolina School of Medicine researchers reveals that mammals are genetically more like
their fathers. Specifically, the research shows that although we inherit equal amounts of genetic
mutations from our parents (the mutations that make us who we are and not some other person) we
actually "use" more of the DNA that we inherit from our fathers.
The research has wide implications for the study of human disease, especially when using
mammalian research models. For instance, in many mouse models researchers typically don't take
into account whether specific genetic expression originates from mothers or fathers. But research
shows that inheriting a mutation has different consequences in mammals, depending on whether
the genetic variant is inherited from the mother or father.
We've known that there are 95 genes that are subject to this parent-of-origin effect. They're
called imprinted genes, and they can play roles in diseases, depending on whether the genetic
mutation came from the father or the mother. Now scientists have found that in addition to them,
there are thousands of other genes that have a novel parent-of-origin effect.
These genetic mutations that are handed down from parents show up in many common but
complex diseases that involve many genes, such as type-2 diabetes, heart disease, schizophrenia,
obesity, and cancers. Studying them in genetically diverse mouse models that take parent-of-origin
into account will give scientists more precise insights into the underlying causes of disease and the
creation of therapeutics or other interventions [1].
The key to this research is the Collaborative Cross the most genetically diverse mouse
population in the world, which is generated, housed, and distributed from University of North
Carolina. The Collaborative Cross is a large panel of new inbred mouse strains The Collaborative
Cross addresses many shortcoming in available mouse strain resources, including small numbers of
strains, limited genetic diversity, and a non-ideal population structure. The Collaborative Cross
strains are derived from an eight way cross using a set of founder strains that include three wildderived strains [2].
Traditional laboratory mice are much more limited in their genetic diversity, and so they have
limited use in studies that try to home in on important aspects of diseases in humans.
Gene expression connects DNA to proteins, which then carry out various functions inside cells.
This process is crucial for proper human health. Mutations that alter gene expression are called
regulatory mutations.
This type of genetic variation is probably the most important contributor (not to simple
Mendelian diseases where there's just one gene mutation) but to much more common and complex
diseases, such as diabetes, heart disease, neurological conditions, and a host of others. These
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diseases are driven by gene expression, not of one gene but of hundreds or thousands of genes.
Experiments allowed scientists to study expression for every gene in the genome of every kind of
tissue.
Experimental mice were bred to create nine different types of hybrid offspring in which each
strain was used as both father and mother. When the mice reached adulthood, the researchers
measured gene expression in four different kinds of tissue, including RNA sequencing in the brain.
They then quantified how much gene expression was derived from the mother and the father for
every single gene in the genome.
Scientists found that the vast majority of genes (about 80 percent) possessed variants that altered
gene expression. And that was when scientists discovered a new, genome-wide expression
imbalance in favor of the father in several hundred genes. This imbalance resulted in offspring
whose brain gene expression was significantly more like their father's.
Scientists can create mice that have low, intermediate, or high expression of genes. And they can
explore if that expression is associated with a specific disease.
This expression level is dependent on the mother or the father. We now know that mammals
express more genetic variance from the father. So imagine that a certain kind of mutation is bad. If
inherited from the mother, the gene wouldn't be expressed as much as it would be if it were
inherited from the father. So, the same bad mutation would have different consequences in disease
if it were inherited from the mother or from the father [1].
Список использованной литературы:
1. Patrick Sullivan. «School of Medicine» [electronic resource]. Pardo-Manuel de Villena and
Patrick Sullivan. (March 2, 2015) URL: med.unc.edu (Date accessed: 19.03.2015).
2. Zou, F. Quantitative Trait Locus Analysis Using Recombinant Inbred Intercrosses:
Theoretical and Empirical Considerations. (July 2005) DOI: 10.1534/genetics.104.035709,
Genetics 170: 1299–1311 (Date accessed: 19.03.2015).
© Т.В. Антипина, 2015
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SOLUTION OF ECOLOGICAL AND TECHNICAL PROBLEMS BY MEANS OF
PLASTID TRANSFORMATION TECHNOLOGY
Transgenic plants are plants that have been genetically engineered a breeding approach that uses
recombinant DNA techniques to create plants with new characteristics. They are identified as a
class of genetically modified organism (GMO). Production of transgenic plants, at laboratory level
or commercially, has traditionally been mainly through expression of transgenes in the nucleus.
Among the ecological concerns raised about genetically engineered organisms is that transgenes
could move ("transgene flow", the process of transgene movement by recurrent hybridization) via
pollen from the crop and into relatives growing in natural or semi-natural communities. Such
concerns have led to a new field of transgene containment.
Since plastids are inherited maternally in the majority of angiosperm species, they would
therefore not be found in pollen grains of corps. Insertion of transgenes, therefore, into the plastid
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genome has the potential of preventing gene flow via pollen. Hence, genes expressed in the
plastome will not be transferred through pollination to weedy or wild relatives of the transgenic
crop.
Plastid transformation is more environmental friendly than transformation of the nuclear DNA
for plant engineering because it eliminates the possibility of toxic transgenic pollen to nontarget
insects. Adverse effects of toxic proteins might be minimized by plastid compartmentalization but
in case of nuclear transformation, toxic proteins accumulating within the cytosol might result in
serious pleiotropic effects. Further, the expression of the transgene in case of plastid transformation
is more uniform compared to that of trangenes inserted into the nuclear genome. Although there is
a major drawback in the engineering of plastid gene expression, which is the lack of tissue-specific
developmentally regulated control mechanisms.
Gene delivery into the plastome was initially done by Agrobacterium mediated method Block in
1985. The discovery of biolistic DNA delivery led to plastid transformation via particle gun
Sanford 1990. In this method, the Escherichia coli plasmids contain a marker gene and the gene of
interest is introduced into plastids. The foreign genes are inserted into plasmid DNA by
homologous recombination via the flanking sequences at the insertion site. Polyethylene glycol
(PEG) mediated transformation of plastids was also utilized. PEG-mediated transformation of
plastids requires enzymatically removing the cell wall to obtain protoplasts, then exposing the
protoplasts to purified DNA in the presence of PEG. The protoplasts first shrink in the presence of
PEG, then lyse due to disintegration of the cell membrane. Removing PEG before the membrane is
irreversibly damaged reverses the process. The major difficulty in engineering plastid genome for
production of transplastomic plants is in generating homoplastic plants in which all the plastids are
uniformly transformed, for that takes a long process of selection, thus hampering the production of
genetically stable transplastomic plants (e.g. rice). Among other higher plants of which fertile
homoplasmic plants with genetically modified plastid genomes have be been produced are
Nicotiana tabacum (tobacco), Nicotiana plumbaginifolia (texmex tobacco), Solanum lycopersicum
(tomato), Glycine max (soybean), Lesquerella fendleri (bladderpod), Gossypium hirsutum (cotton),
Petunia hybrida (petunia), and Lactuca sativa (lettuce). The amino glycoside 3-adenylyltransferase
(aadA) gene, which confers dual resistance to spectinomycin-streptomycin antibiotics, is still the
selectable marker that is routinely used efficiently for plastid transformation. Since the antibiotic
resistant genes used in transformation are not desirable in the final products, different strategies
have been developed to eliminate the necessity of using such selectable markers.
Since plastids are transferred mostly through the “maternal inheritance” as identical copies, and
hence a female plant transfers identical copies to all the seeds it produces without changes from one
generation to the next, an important promise for applying plastid transformation for industry is the
stable passing on to the next generation of the foreign DNA. Therefore, the plastid genome has also
been utilized for metabolic pathway engineering and in the field of molecular farming (the
production of drugs and chemicals through engineered crops) for the expression and production of
biomaterials and biopharmaceuticals in plants, human therapeutic proteins, and vaccines for use in
humans or animals.
Transformation of the nuclear genome of plants with genes (e.g. Bt genes) to confer insect
resistance gives very low levels of expression unless extensive modifications are carried. Whereas,
introduction of the same genes into the plastid genome results in high levels of toxin accumulation
as the plastid genome is bacterial in origin. Hence, when insect resistance genes are expressed into
the plastid genome, leaves of these transplastomic plants proved highly toxic to herbivorous insect
larvae. One of the major advantages of introducing the Bt toxin into the plastid genome is the high
levels of toxin accumulation (3% – 5% of total leaf protein as compared to > 0.2% of total soluble
protein through nuclear genome transformation). The achievement of stable transformation of the
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plastid genome and transforming plastids in species other than tobacco (Nicotiana tabacum) are
some of the hurdles for widespread adaptation of this technique. Despite of overwhelming odds,
many attempts have been made to produce transplastomic plants expressing Bt toxin for increased
resistance against insect pests. Over-expression of the cry2Aa2 operon in plastids was proved
effective in allowing a broad-spectrum of protection against a range of pests. In cabbage, the
cry1Ab gene was also successfully transferred into the plastid genome. Expression of cry1Ab
protein was detected in the range of 4.8–11.1% of total soluble protein in transgenic mature leaves
of the two species. Insecticidal effects on Plutella xylostella were also demonstrated in cry1Ab
transformed cabbage. In an attempt to increase insect resistance in transgenic rice plants, a synthetic
truncated cry1Ac gene was linked to the rice rbcS promoter and its transit peptide sequence for
plastid-targeted expression. Use of the rbcS-tp sequence increased the cry1Ac transcript and protein
levels by 25- and 100-fold, respectively, with the accumulated protein in plastids comprising up to
2% of the total soluble proteins. The high level of cry1Ac expression resulted in high levels of plant
resistance to three common rice pests, rice leaf folder, rice green caterpillar, and rice skipper, as
evidenced by insect feeding assays. It was concluded that targeting of cry1Ac protein to the plastid
using the system confers a high level of plant protection to insects. Several other cry proteins have
also been expressed in plastids of tobacco and rice.
Plastid engineering offers a new and effective option in development of plant varieties which are
resistant to various bacterial and fungal diseases. Thus gene transfer in plastids can provide a
significant protection from various bacterial and fungal diseases.
Transgenes that confer tolerance to abiotic stress may permanently transfer from transgenic
crops to the nuclear genome of their weedy relatives which may result in drought tolerant
superweeds when the gene is inserted into the nuclear genome and the transgenic plant outcross
with relative weeds. There is a great potential, therefore, for the genetic manipulation of key
enzymes involved in stress metabolism in plants within plastids. Because plastid genomes of major
crops including cotton and soybean have been successfully transformed, this offers an exciting new
approach to create transgenic plants with abiotic stress tolerance.
Many vaccine antigens, which played a key role for the prevention of infectious diseases, and
biopharmaceutical proteins, have been expressed at high levels via the chloroplast genome and
they proved to be functional using in vitro assays in cell cultures. It is stated that production of
therapeutic proteins in plastids eliminates the expensive fermentation technology, and that the oral
delivery of plastid-derived therapeutic proteins eliminates cold storage, cold transportation,
expensive purification steps, and delivery via sterile needles, and hence decrease their cost. The
main goal for applications of plastid transformation by the biotech industry is molecular pharming,
and food production is considered as only a secondary target. To create an edible vaccine, selected
desired genes should be introduced into plants and then inducing these altered plants to
manufacture the encoded proteins. Like conventional subunit vaccines, edible vaccines are
composed of antigenic proteins and are devoid of pathogenic genes. Plastids of green plants as
bioreactors for the production of vaccines and biopharmaceuticals are of great potential as indicated
from a number of published studies. The significance of using plants as production platforms for
pharmaceuticals is due to the low production and delivery costs, easy scale-up and high safety
standards regarding less risk of product contamination with human pathogen. Keeping in view the
high efficiency of plastids to express foreign genes, it is meaningful to explore this property of
plastids for the production of proteinaceous pharmaceuticals, such as antigens, antibodies and
antimicrobials. The candidate subunit vaccine against Clostridium tetani, causing tetanus was the
first plastid-produced antigen that proved to be immunologically active in experimental animals. In
this initial attempt, fragment C of the tetanus toxin (TetC), a non-toxic protein fragment, was
expressed from the tobacco plastid genome which resulted in high levels of antigen protein
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expression (30% of the plant’s total soluble protein (TSP)). Anthrax is an acute infectious disease
caused by the spore-forming bacterium Bacillus anthracis. Significant development has been
achieved towards the production of plastid-based vaccine for this infectious disease. Expression
(14% of the plants TSP) of the pag A gene encoding the protective antigen (PA) from the tobacco
plastid genome gave rise to stable antigen protein. The plastid-derived PA was equally effective in
cytotoxicity assays as the bacterial protein produced in anthracis. The potential of plastid
transformation as an alternative tool to produce high levels of HIV-1 Nef and p24 antigens in plant
cells have been also demonstrated. Different constructs were designed to express the p27 Nef
protein either alone or as p24-Nef or Nef-p24 fusion proteins. All constructs were utilized to
transform tobacco (cv. Petite Havana) plastids and the transplastomic lines. Analysis of p24-Nef
and Nefp24 fusion proteins showed that both can be expressed to relatively high levels in plastids.
As the best results in terms of protein expression levels were obtained with the p24-Nef fusion
protein, the correspondent gene was cloned in a new expression vector. This construct was
introduced into the tobacco and tomato plastid genomes. Transplastomic tobacco and tomato plants
were analyzed and protein accumulation was found to be close to 40% of the leaf’s total protein.
Transcript and protein accumulation were analyzed in different ripening stage of tomato fruit and
green tomatoes accumulated the fusion protein to 2.5% of the TSP. Recently, a strategy for plastid
production of antibiotics against pneumonia Streptococcus pneumonia has been outlined. It was
shown that the plastid-produced antibiotics efficiently kill pathogenic strains of Streptococcus
pneumonia, the causative agent of pneumonia, thus providing a promising strategy for the
production of next-generation antibiotics in plants.
Список использованной литературы
1. http://www.parl.gc.ca/Content/LOP
2.https://www.mcdb.ucla.edu/Research/Goldberg/HC70A_W05/pdf/EdibleVaccines.pdf
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Plastid
4. http://www.google.ru/patents/US20040237131
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А NEW METHOD OF TREATMENT USING GENE THERAPY

Under the influence of advertising modern people often treat not the reason, but the symptoms of
the disease. They quickly stop the cough, alleviate the pain in different parts of the body with strong
medicine. But such practices do not help to keep up health and they are even harmful. Moreover,
until recently it was believed that severe hereditary diseases can not be prevented or fully cured, so
the fight was mostly with symptoms.
However, over the last decades there was a completely new approach to the treatment of
diseases. This approach is called gene therapy. The main difference between the new method of
treatment from traditional is that it is aimed at addressing the root causes of disease, not its
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consequences. The essence of gene therapy is the treatment of hereditary and non-hereditary
diseases by introduction of genes into the cells of patients with the aim of directional changes in
gene defects or giving the cells the new features. The successful use of gene therapy began in 1990,
when American Dr. W. French Anderson cured a three year-old girl Ashanti de Silva from a severe
combined immunodeficiency syndrome using gene therapy. Since that time a number of genetic
diseases have been tested for the use of gene therapy and hemophilia, a very serious disease is
among them. Hemophilia is a hereditary (X-linked, recessive) pathology of the blood coagulation
system, a form of hemorrhagic diathesis – the state of bleeding disorders. As an independent
disease hemophilia was described in 1803 by J. C. Otto and the term was coined by F. Hopff in
1828.
13 plasma factors participate in the multistage process of blood clotting. The deficiency or
absence of factor VIII or IX causes the development of hemophilia A or b, respectively.
Hemophilia A and b is characterized by the violation of the first phase of blood coagulation in the
formation of an active plasma thromboplastin. As a result even the minimum injuries give rise to
painful bleeding, which sometimes cannot be stopped for several hours.
Until recently, patients with hemophilia were forced to make regular injections of factor VIII or
IX depending on the type of the disease. Regular injections keep the patients alive, but they are
inconvenient and expensive. According to some studies the average patient requires 2-3 injections
per week, and the annual cost of such therapy is 150-200 thousand dollars.
A new method of treating hemophilia proposed in California by a team of scientists led by Adi
Barzel at the head and can radically change the quality of life of such patients. This group of
scientists has developed a new strategy of compensation the coagulation factor IX mutation. This
strategy saved the laboratory mice from excessive bleeding.
The essence of this method is removing the mutated DNA sequence and replacing it with
another gene capable of restoring the normal synthesis of factor IX. The carriers of a normal gene
are special vectors that attach to the cell wall facilitating penetration into the cell.
Serotype of the adeno-associated virus rAAV8 was chosen as such a carrier which is devoid of
viral genes. This agent, rAAV8, has affinity to the hepatocytes, synthesizing coagulation factor IX,
and is considered non-immunogenic. Albumin (Alb), the main plasma protein is being synthesized
continuously in the liver. Stable expression of its gene provides strong promoter. Adi Barzel and his
colleagues found that the promoter of albumin can tolerate one more gene, which was supposed to
be a normal variant of human F9 gene. The idea of integration of "antihemophilic" cassettes in Alblocus animals is not new, however it was implemented using nucleases, enzymes that can cut the
DNA chain. The danger of using such enzymes was the absence of short-cut of the desired segment
of DNA guarantee, rather than a constant cutting of the DNA. In this experiment nucleases were
not used. The vector Californian scientists was created as follows.
First of all, scientists amplified 2700 kilobase pair section of mouse albumin gene containing
approximately the stop codon in the middle and cloned it between the viral inverted terminal
reiterations. After that the human gene F9 was introduced immediately before the stop codon and in
front of it a DNA fragment was introduced encoding 2A peptide. 2A peptide is responsible for the
separateness of the simultaneously translated proteins from the same mRNA. In the target design
Alb and F9 genes should be transcribed with a single Alb-promoter, and the translation of F9
should be implemented immediately after the translation of Alb, but polypeptides will not be bound
physically. The specific character of integration into the genome of hepatocytes is provided by two
homology arms.
To reduce the probability of the cassette expression into possible incorrect integration of vector
AAV8 -F9, the authors have provided the absence of codon ATG before F9, 2A and standing in
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front of them exon Alb. As a negative control they received the same structure, but with inverted
relative to the arms homology fragment 2A-F9.
Therapeutic vector was introduced intraperitoneally to six mice in an amount of 2.5∙1011
molecules per individual. Starting with the fourth week the levels of factor IX in the plasma of mice
were registered weekly by immune - enzyme analysis. (ELISA). In the experimental group they
play out on a plateau 350-1000 ng/ml (7-20% of normal) during the first measurement. It is known
that the achievement of even 1-2% can improve the quality of life of people suffering from
hemophilia, and 5-20% can reduce bleeding significantly.
The biological activity of the factor, which is encoded by the transgene, mice-patients did not
differ significantly from that in healthy mice, i.e. the coagulation time is normalized.
A large international group of scientists has conducted a clinical study on the basis of this
method of treatment of hemophilia B at the London Royal Free Hospital. The results of the study
were published in The New England Journal of Medicine. In this clinical study it was demonstrated
that a single introduction of the AAV vector developed by the authors resulted in prolonged
expression of factor IX in quantities sufficient for a long period of steady increase in its activity in
the plasma above 1% of normal values. It gave the possibility to reduce the probability of bleeding
significantly and reduce the necessity of injecting factor IX till its complete abolition during the
observation period in one of being tested. Introduction of the transgene was not accompanied by
any acute or delayed toxic manifestations.
This study, in fact, is the first clinical observation, in which gene therapy, a stable long-term
expression of one of the blood proteins in therapeutically significant quantities was achieved. If
further studies confirm the efficiency and safety of the method, this approach is likely to replace
time-consuming and costly replacement therapy with factor IX in patients with hemophilia B. The
same technology can be used for the treatment of a number of other serious hereditary diseases.
List of references:
1. Nathwani A.C., Tuddenham E.G.D., Rangarajan S., Rosales C., McIntosh J., Linch D.C. et
al. (2011). Adenovirus-associated virus vector-mediated gene transfer in hemophilia B. N. Engl. J.
Med. 365, 2357–2365;
2. Barzel A., Paulk N.K., Shi Y., Huang Y., Chu K., Zhang F. et al (2015). Promoterless gene
targeting without nucleases ameliorates haemophilia B in mice. Nature. 517, 360–364;
3. Donsante A., Miller D.G., Li Y., Vogler C., Brunt E.M., Russell D.W., Sands M.S. (2007).
AAV vector integration sites inmouse hepatocellular carcinoma. Science. 317: 477.
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ЭКСКУРСИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ И ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ И
ЭКОСИСТЕМ
В преподавании биологии в современных школах вполне логичным процессом является
«экологизация» всех ее курсов / разделов в разных классах, что вытекает из самого
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содержания учебного предмета. Необходимо рассматривать наиболее важные в
экологическом и географическом ключе процессы, возможные и существующие проблемы
в окружающей природной и антропогенно измененной среде (городские и сельские
территории, промплощадки, агроценозы, всевозможные природно-технические системы).
Саратовская область характеризуется уникальными природно-географическими и
экологическими условиями, с богатыми природными ресурсами и большими
возможностями для становления прибыльного народного хозяйства и производства.
Поэтому, к примеру, в ходе подготовительного этапа к экскурсии, необходимо
остановиться на общей характеристике экологического состояния окружающей среды
своей местности, о сформированных экосистемах в различных ландшафтах, редких видах
организмов. Также полезно вооружить детей знаниями о населенных пунктах как о
природно-технических системах с множеством структурных и функциональных связей. В
связи с урбанизацией, как комплексном и многообразном социальным, техническим,
геологическим и экологическим явлением современности в Саратовской и соседних
областях в контексте преобразования и окультуривания ландшафтов населенных пунктов,
созданием новых функциональных зон в городах, быстрым развитием разных отраслей и
подотраслей городского хозяйства, торговой и потребительской сферы и, соответственно, с
увеличением автомобилепотоков, ростом объемов пассажирских и грузовых перевозок,
расширением транспортной и обслуживающей сети (сервисы, различные монтажные
конторы, магазины, организации разных форм собственности и ведомственной
принадлежности и т.п.) возникли определенные кризисные геоэкологические состояния.
Все они сводятся к мощному антропогенному вмешательству в природную среду.
Незначительная доля природных компонентов (открытые участки почв и их относительно
бедная фауна и в основном нестабильные почвенные микробиоценозы во дворах
многоэтажных домов, вокруг предприятий и организаций, в парках и других городских и
загородных зонах рекреации, на газонах, в пригородных участках, в том числе в дачных и
садовых поселках; поверхностные водоемы; растения и довольно скудное
представительство животных, причем преимущественно беспозвоночных) находится под
постоянным прессингом совокупной в плане воздействия городской техносферы. Тревогу
вызывают проблемы размещения отходов и нейтрализации их токсичных компонентов,
минимизации токсических выбросов, угнетающих и отравляющих как животных, так и
человека. В результате токсического загрязнения атмосферы и почвенной среды
происходит угнетение, снижение устойчивости и падение биологической продуктивности
растений. При этом уличные зеленые насаждения утрачивают свою природную функцию
по созданию приемлемых для человека в физиологическом и гигиеническом отношении
микроклиматических и экологических условий (защита среды обитания людей от
химических загрязнителей, механических примесей и иных неблагоприятных факторов). В
отдельных местах поселений (в районе брошенных или обветшавших построек,
промышленных, коммунальных и строительных объектов) наблюдаются процессы
«антропогенной» эрозии земель, частичного или полного отчуждения мелких и крупных
элементов окультуренных и техногенных ландшафтов, что в свою очередь способствует
цепи негативных геолого-геоморфологических и экологических эффектов.
Городское природопользование в Саратовской области продолжает оставаться
нерациональным, в значительной доле потребительским [5, 10, 24], нарушающим
экологический баланс в местных биогеоценозах и при этом гибельным для представителей
флоры и фауны. Проблемой остается проявление экологически значимых патологических
реакций и заболеваний у жителей [15, 18, 21, 25, 26]. Выполненные М.В. Ларионовым и
соавт. мониторинговые исследования свидетельствуют о значимости проблемы
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химического загрязнения окружающей среды и антропогенной деградации живых
организмов в Саратовском регионе и в сопредельных субъектах [2-4, 6-14, 16, 17, 19, 20, 22,
23, 27-29].
Поэтому при планировании экскурсий по биологии и экологии учителю надлежит
учитывать реальную экологическую обстановку в населенном пункте, а также конкретные
особенности ландшафтной структуры планируемых маршрутов и экспедиционных
выездов. Экскурсии в средней школе могут рассматриваться как самостоятельные занятия,
например, в рамках соответствующей разработанной программы кружка, элективного
курса, или в качестве уроков-обобщений, систематизации и расширения приобретенных
теоретических учебных знаний. При выполнении заданий во время экскурсий у
обучающихся формируются навыки осуществления исследовательской деятельности как
самостоятельно, так и в группах или минигруппах (звеньях).
Пунктами назначения экскурсий могут быть как доступные в округе естественные
экосистемы (луга, степи, леса и лесные поляны, речные и прибрежные ценозы), так и
рукотворные
системы
(разнообразные
участки
городских
территорий,
сельскохозяйственные посевы, пастбища, декоративные и плодовые сады, лесные
насаждения, пруды, питомники, теплицы, газоны и т.п.).
Как правило, у обучающихся школ большой интерес возникает при ближайшем
рассмотрении живых объектов и наблюдении за ними. В изучении биологии, экологии и
фаунистического состава представителей таких беспозвоночных животных, как насекомые,
можно определить экскурсии:
1. Методы учета и наблюдений за различными группами насекомых.
2. Методы сбора и формирования коллекций насекомых.
3. Ознакомление с музейным коллекционным фондом насекомых (обзорнопросветительская зоологическая экскурсия).
4. Фаунистический состав, биология и экология насекомых с полным превращением (по
отрядам в разных экосистемах).
5. Фаунистический состав, биология и экология насекомых с неполным превращением
(по отрядам в разных экосистемах).
6. Фаунистический состав, биология и экология насекомых в городе (селе).
7. Биоэкологическая характеристика почвенной энтомофауны.
8. Редкие и охраняемые виды насекомых, их экология и география.
9. Способы добывания пищи насекомыми.
10. Размножение и развитие насекомых (на конкретных примерах).
11. Насекомые-опылители (в естественных и искусственных биогеоценозах).
12. Насекомые-вредители (лесных, сельских и декоративных культур).
13. Экологические группы насекомых.
14. Биотические связи насекомых (в разных типах экосистем).
На всех стадиях экскурсии учитель проверяет правильность выполнения детьми
поставленных задач, по ее окончании подводит соответствующие итоги.
Затем в условиях учебного класса производится обработка собранного материала, его
описание и анализ. Из получившихся коллекций формируется фонд раздаточного
дидактического материала, необходимый в будущем.
На подготовительном этапе обязательно следует рассказ и необходимые пояснения
учителя о предстоящем маршруте, об изучаемой группе организмов и возможных
опасностях при обследовании выбранных участков. Поэтому на этом же занятии
проводится инструктаж по технике безопасности, а также готовится необходимый
энтомологический инструментарий, дневники наблюдений, ручки, карандаши, линейки,
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утверждается вид обуви и форма одежды всех участников экскурсии. Участники экскурсии
(класс, члены кружка) разбиваются на группы (бригады) исследователей [1].
Таким образом, экскурсии, как формы занятий, кружковой и исследовательской работы
обучающихся, важны для успешного овладения методиками учета живых объектов,
полевыми методами и приемами исследований их жизнедеятельности и интерпретации
наблюдаемых во время экскурсионных передвижений явлений природы, ее отдельных
компонентов.
Особое практическое значение заключается в формировании у детей навыков
исследований живых организмов в условиях их обитания, постижении техник и способов
сбора натурного материала, его фиксации и последующего представления. Достаточно
велика роль биологических и экологических экскурсий с позиций дальнейшей
профессиональной ориентации детей, воспитания гармоничной и разносторонне
просвещенной личности, любви к природе, ознакомление с эффективными методами и
формами ее сохранения.
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ЭКОЛОГИЯ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Важнейшей составной частью биосферы является зеленая растительность, в составе
которой занимают больше всего лесная растительность. На их долю приходится более 55%
всей ежегодно образующейся биомассы планеты и 66% - биомассы суши. Лесная
растительность связывает основное количество углерода, хотя занимают немногим более
четверти поверхности суши. Она являются одной из главных производительных сил
природы, обладая колоссальной энергией и огромной интенсивностью биологического
круговорота веществ и энергии в природе.
По данным Лаборатории лесоведения АН СССР, общее количество органического
вещества, накопленного древесными растениями на территории России и СНГ, составляет
почти 49 млрд. т (в абсолютно сухом виде). Основные древесные породы лесов ежегодно
поглощают более 850 млн. т углерода, 700 млн. т кислорода, 100 млн. т водорода, почти 3
млн. т азота. В то же время они выделяют в атмосферу до 2,5 млрд. т кислорода. Лесная
растительность способствует очищению воздуха от пыли и некоторых других вредных
примесей. Так, еловые леса задерживают на кронах деревьев до 32, сосновые – 36, дубовые
– 54, буковые – до 68 т/га пыли. Лесные насаждения препятствуют также распространению
вредных газов, хотя нередко сами страдают от них и даже гибнут [4, с 105].
Леса Чувашской Республики покрывают одну треть территории республики, образуя
большое разнообразие сочетаний древесных и кустарниковых пород, растительных
формаций и ландшафтов. Общая площадь лесов республики составляет 602,7 тыс. га, в том
числе покрытая лесом площадь – 525,3 тыс. га. Из общей площади хвойные леса занимают
135,3 тыс. га (25,8%), твердолиственные леса – 142,6 тыс. га (27,2%), мягколиственные леса
– 244,1 тыс. га (46,4%). Доля защитных лесонасаждений составляет 6 тыс. га. Средний
ежегодный прирост древесины в республике составляет 3,34 м3 на 1 га лесопокрытой
площади. Общий прирост равен около 2 млн. м3 [2, 40].
Кроме хозяйственного значения леса также имеют огромное климатическое и
водоохранное значение. Они как ведущая живая часть биогеоценозов, накапливая большое
количество биомассы, образуют свой микроклимат, свою внутреннюю экологическую
среду. Обладая огромными энергетическими возможностями, они находятся в постоянном
взаимодействии с внешней средой, обогащая и видоизменяя ее, воздействуя на природные
особенности больших территорий. Это, прежде всего, проявляется в регулировании
поверхностного и подземного стока, режима больших и малых рек, озер, болот.
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Территория Чувашской республики составляет северо-восточную часть обширной
Приволжской возвышенности. Основой ее рельефа является древняя слегка приподнятая
равнина, сложенная породами пермской, юрской, меловой и четвертичной систем.
Территорию республики с юга на север пересекает водораздел Суры и Свияги. Рельеф
территории Чувашии носит глубоко эрозионный характер. Площадь овражно-балочных
систем составляет около 152 тыс. га, или 13% территории без лесов и рек. Собственно
овраги и размывы вместе с крутосклонами занимают 17,7 тыс. га, или 1,5 5 земельной
площади без лесов и вод. Частота эрозионного расчленения на преобладающей территории
Чувашии составляет 0,3 – 0,6 км на 1 кв. км. Наиболее сильно развиты эрозионные
процессы в приволжской полосе распространения светло-серых и серых лесных почв.
Поэтому в условиях Чувашии все большее значение приобретают почвозащитная,
водорегулирующая и агрономическая функции защитных лесных насаждений. С каждым
годом возрастает также санитарно-гигиеническая, культурная, рекреационная,
туристическая и в целом экологическая функции лесной растительности.
Лесные насаждения имеет также огромное сельскохозяйственное значение. Являясь
мощным биоэнергетическим фактором, они существенно влияют на соседние территории
полей, лугов, пастбищ, изменяя их экологические характеристики. Это воздействие
проявляется во всех природных зонах и давно замечено людьми. Еще в 1868 г.
В.О.Карамзин писал: «Теперь не тайна, что леса и даже отдельно растущие деревья на
полях имеют сильное влияние на температуру и благорастворение воздуха… Мы
истребили и продолжаем истреблять прекрасные леса наши, защищавшие нас от бурь, а
особливо от северных и восточных холодных и сухих ветров, привлекающие дождевые
облака, которые большей частью бесполезно переносятся над открытыми степями» [5, 25].
На свойствах леса, изменяющего экологическую среду соседних участков, основана
наука агролесомелиорация, т.е. изменение условий выращивания сельскохозяйственных
культур под воздействием искусственно создаваемых защитных лесных насаждений.
Первое фундаментальное научное обоснование агролесомелиорации в целях оптимизации
сельскохозяйственного производства дано В.В.Докучаевым в его научном труде «Наши
степи прежде и теперь». На опытных участках руководимой им экспедиции (1892-1903
гг.) было теоретически разработано и осуществлено на практике комплексное
использование земельных, лесных и водных ресурсов для борьбы с засухой и повышения
продуктивности сельскохозяйственных угодий. Как показали в последующем
многочисленные исследования и широкий производственный опыт, защитные лесные
насаждения способствуют более благоприятному режиму ветра, относительной влажности
и температуры воздуха и почвы, регулированию снежного покрова, характера промерзания
почвы, режима грунтовых вод и других многих элементов микроклимата. Такое изменение
экологической среды микроклимата за счет защитных лесных насаждений материализуется
прибавками урожая основных сельскохозяйственных культур.
Благодаря высокой эффективности и природоохранительной роли защитное
лесоразведение широко применяется также и в других отраслях народного хозяйства.
Мелиоративное воздействие лесонасаждений используется в сельском хозяйстве для
защиты полей и других сельскохозяйственных угодий от неблагоприятных проявлений
климата, охраны земель от разрушения, водоемов – от заиливания, загрязнения и
излишнего испарения, животных на пастбищах – от резких ветров и солнечного зноя и др.
Защитные насаждения создаются на транспорте вдоль дорог, вокруг промышленных
центров, сельских населенных пунктов, вдоль каналов, нефте- и газопроводов, на
обнаженных горных склонах, в долинах и поймах рек.
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Защитное лесоразведение имеет огромное экологическое и социальное значение.
Комплекс защитных лесных насаждений является важным средоообразующим фактором,
мощным средством биоразнообразия и экологической стабильности ландшафтов, а также
повышения биологической продуктивности.
Об этом красноречиво свидетельствует опыт работы СХПК «Ленинская искра»
Ядринского района Чувашской Республики. Территория хозяйства располагается северовосточной части северной лесостепи Чувашской республики. Земельный фонд СХПК
«Ленинская Искра составляет 6061 га. Сельскохозяйственные угодья занимают 5296 га или
87,5 % от общей площади земель хозяйства. Распаханность сельхозугодий составляет около
81 % [1, с. 5].
В структуре почвенного покрова преобладают светло-серые, типично серые и темносерые лесные почвы среднесуглинистого гранулометрического состава. По степени
эродированности они распределяются следующим образом: не смытые 1084 га (15,8 %),
слабосмытые – 3280 га (47,3 %), среднесмытые – 1653 га (24,0 5) и сильносмытые – 819 га
(11,6 %). Приведенные данные показывают, что территория хозяйства в сильной степени
подвержена водной эрозией, где насчитывалось более 58 оврагов, общей протяженностью
85 км. Многочисленные отвершки оврагов со всех сторон наступали на пахотные угодья и
доходили почти до водораздела. Глубина овражно-балочной сети составляла 1,2 км/км2.
Глубина местного базиса эрозии составляло 75-78 м.
Разработка и проведение комплекса агротехнических, лесомелиоративных и
гидромелиоративных мероприятий под руководством председателя хозяйства Айдака А.П.
способствовало коренному улучшению агроландшафта хозяйства. Ранее рассеченная
глубокими оврагами и сухими балками однообразная территория низкой продуктивности и
с сильно смытыми почвами, благодаря созданным искусственным овраго-балочным
защитным лесным насаждениям, превратилась в высококультурную, хорощо
организованную территорию с окультуренными полями, пастбищами и водоемами оврагобалочной сети, с красивыми пейзажами перелесков и лесных колок по балкам и оврагам. На
территории хозяйства создана благоприятная обстановка для производительного труда
сельского населения. Лесные полосы и защитные овраго-балочные лесные насаждения
стали мощным экологическим фактором расселения на крутых склонах растений и
животных. Обогатилась флора и фауна территории хозяйства и прилегающих хозяйств.
Закрепление днищ оврагов и балок плетневыми и фашинными запрудами, создание
защитных лесных полос и овраго-балочных лесных насаждений, прекращение выпаса скота
до созревания семян основного травостоя и формирования нормального лугового и
пастбищного травостоя, способствовало закреплению склоновых земель насаждений и
превращению их в высокопродуктивные луга. Это в значительной степени способствовало
предохранению склоновых земель от размыва, сокращению твердого поверхностного
стока, повышению содержания в почве гумуса и питательных веществ, что в целом
благоприятно сказывается на их плодородии.
Учитывая важную экологическую роль защитных лесных насаждений, в целях
повышения плодородия земель и продуктивности сельскохозяйственного производства, в
северных (малолесных) районах территории Чувашской республики в перспективе
необходимо увеличить лесистость до оптимального параметра 30-35 %. В системе
основных мероприятий по экологической оптимизации агроландшафтов республики
является увеличение площади защитных лесных насаждений (полезащитных лесных полос
и противоэрозионных лесных насаждений), внедрение травопольных севооборотов на
оврагах, балках, песках и на других неудобных землях. Система агролесомелиорации
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должна охватить в основном все склоновые сельскохозяйственные земли, подверженные в
различной степени водной эрозии.
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УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
Одной из задач современного земледелия является создание бездефицитного баланса
гумуса, что возможно путем применения различных форм органических удобрений и их
всевозможных комбинаций с другими источниками органического вещества [2, 4]. В
последние годы резко снижается общее содержание органического вещества и ухудшается
его химический состав в черноземных почвах. Превращение растительных остатков в гумус
происходит при участии микроорганизмов, влаги и кислорода атмосферы.
Основными факторами, играющими важную роль при повышении урожайности
сельскохозяйственных культур в ЦЧР, является внесение органических и минеральных
удобрений, причём наибольший эффект достигается при совместном их внесении [1, 3].
Многими авторами установлено, что сидеральные пары повышают биологическую
активность почвы, увеличивают темпы разложения свежих негумифицированных
растительных остатках, а также влияют на улучшение агрофизических свойств почвы [1, 5,
8].
Исследования по влиянию промежуточных сидеральных культур проводилось с 1987
года в стационарном и краткосрочных полевых опытах кафедры земледелия Воронежского
государственного аграрного университета им. императора Петра I. В качестве пожнивного
сидерата использовали горчицу сарептскую, как наиболее засухоустойчивую культуру с
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низким коэффициентом транспирации. В сидеральном пару культуры, возделываемые на
зеленое удобрение, для накопления биомассы используют, в основном, первую половину
вегетационного периода. Лучшие условия для роста и развития возделываемых растений
складываются весной, когда почва имеет лучшее увлажнение [5, 8]. Промежуточные
культуры во время роста формируют не только богатую вегетативную массу, но и большую
массу корней. После уборке культур на корм в пахотном слое почвы остается корневая
система и поукосные остатки, что значительно пополняет запасы органического вещества в
почве [5, 7].
Цель этих исследований - разработать параметры оптимального и минимального
содержания лабильного органического вещества, позволяющие обеспечить существенную
прибавку урожайности возделываемых культур и повышение плодородия черноземных
почв лесостепной зоны.
Объекты и методы исследований. Почва опытного участка - чернозем выщелоченный,
среднесуглинистого гранулометрического состава с содержанием гумуса 4,0 – 4,2 %.
Гидролитическая кислотность – 3-5 мг.экв/100 г абсолютно сухой почвы, степень
насыщенности основаниями – 85 – 90 %, подвижного фосфора (по Чирикову) – 6,8 – 13,0
мг, обменного калия (по Масловой) – 16-28 мг/100 г абсолютно сухой почвы.
Опыт представлен четырехпольным севооборотом с чередованием культур:
предшественники озимых (занятый и сидеральный пар) – озимая пшеница – сахарная
свекла – ячмень. Технология возделывание сельскохозяйственных культур в опыте
общепринятая для лесостепи Воронежской области.
Для возделывания в севооборотах были выбраны следующие районированные сорта
культур: вика озимая – Глинковская; озимая рожь – Таловская 15; озимая пшеница –
Воронежская 47; сахарная свекла – Рамонская 47, Льговская; кукуруза – гибрид
Коллективный, 181; ячмень – Одесский 100 и Одесский 115.
Изучались следующие варианты опыта: 1. Занятый и сидеральный пар (ЗП, СП) –
контроль – минеральные удобрения вносились в подкормку под озимые N30 кг/га д.в. (ЗП
или СП + N30).
2. ЗП + внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу NPK(100), под пропашные
культуры NPK(100) + навоз в дозе 40т/га (Н) + пожнивный посев горчицы сарептской
(Brassica juncea) на зеленый корм после озимой пшеницы (Ск) + биологический урожай
соломы озимой пшеницы – 5-7 т/га (Соп)(ЗП+N200P200K200+Н+Ск+Соп).
3. ЗП + внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу NPK(100), под пропашные
NPK(100) + Н+ Ск (ЗП + NPK(200) +Н+Ск).
4. СП + запашка биологического урожая соломы ячменя на удобрение (Ся), внесение
минеральных удобрений под озимую пшеницу NPK(100), под пропашные культуры NPK(100)
и навоза в дозе 40 т/га + пожнивный посев горчицы сарептской (Brassica juncea) на зеленое
удобрение после озимой пшеницы (Суд) + биологический урожай соломы озимой
пшеницы – 5-7 т/га (Соп) (Сп+ NPK(200) +Н +Суд +Соп + Ся).
5. СП + Ся, внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу NPK(100), + навоз в
дозе 40 т/га + Суд (СП + NPK(200) +Н +Суд + Ся).
Размещение вариантов в стационарном опыте рендомезированное, повторность
трехкратная. Севообороты представлены всеми полями в пространстве. Учетная площадь
делянки составляет 120 м2 (15х8). Исследования проводились в 2006-2009 гг.
Результаты исследований. В повышении продуктивности сельскохозяйственных культур
ведущая роль принадлежит севообороту. Согласно нашим исследованиям, изучаемые
факторы оказали существенное влияние на величину их урожайности (табл. 1).
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Таблица 1. Урожайность возделываемых культур (сред. за 2006 -2011 гг.)
Урожайность, т/га
Варианты опыта
озимая рожь
озимая
сахарная
ячмень
+озимая вика пшеница
свекла
Занятый пар (ЗП) (контроль)+N30
17,2
3,11
26,4
2,8
ЗП+NPK (200)+Н+Ск
16,7
3,32
36,9
3,4
ЗП+NPK (200)+Н+Ск+Соп
18,3
3,29
34,7
3,4
Сидеральный пар (СП) +N30
16,0
3,60
31,8
3,1
СП+NPK (200)+Н+Ск
18,9
3,71
40,3
3,6
СП+NPK (200)+Н+Ск+Соп
16,7
3,63
36,7
3,8
НСР05
4,30
0,34
4,20
0,34
Максимальная урожайность предшественников озимой пшеницы отмечена по фону
минеральных удобрений, вносимых в дозе 50 кг/га д.в. на сидеральном пару при
совместном внесении навоза и использования пожнивного посева. Прибавка урожая на
этом варианте опыта составила 1,9 т/га, что на 11% выше, чем на контроле.
В среднем за годы исследований урожайность озимой пшеницы была выше, чем на
контроле, на 8% и составила 39 ц/га. Самая низкая урожайность за период изучения
влияния факторов была получена на контроле и находилась на уровне 32 ц/га.
Зависимость показателей урожайности сахарной свеклы от изучаемых вариантов была
неоднозначной. Так, урожайность сахарной свеклы в среднем за годы исследований на
варианте удобренного фона при совместном внесении навоза, запашке пожнивного посева
с использованием различных доз минеральных удобрений повышалась по сравнению с
контролем на 10-12 т/га.
Самая высокая прибавка урожайности ячменя (0,8 т/га) получена на варианте
совместного использования навоза, пожнивного посева по сидеральному пару. На варианте
сидерального пара без использования других источников органического вещества получена
минимальная прибавка – 0,5 т/га.
В целом за годы исследований определена достоверная корреляционная связь между
содержанием в почве лабильного органического вещества (детрита) и урожайностью
возделываемых в севообороте культур, характеризующаяся значениями коэффициента
корреляции на 5% уровне значимости (r): с озимой пшеницей 0,53±0,2….0,78±0,15,
сахарной свеклой 0,52±0,2….0,63±0,19, ячменем 0,62±18…0,8±0,14.
Наши исследования, проведенные в четырехпольном севообороте стационарного
полевого опыта, позволили определить минимальные, оптимальные и максимальные
параметры содержания детрита – лабильной части органического вещества.
Нами проведен анализ
взаимосвязи между содержанием в почве детрита и
урожайностью возделываемых культур. Под оптимальными параметрами следует
понимать такое содержание детрита, при котором получен средний и высокий урожай
возделываемых культур; если детрита содержится максимальное количество, то
происходит прекращение роста урожайности, несмотря даже на применение высоких доз
минеральных удобрений.
При использовании используемых комбинаций удобрений минимальным параметром
содержания детрита в почве под озимой пшеницей будет его количество ниже 0,1%
(урожайность до 27 ц/га), оптимальным – от 0,11 до 0,26% (урожайность 27 – 46 ц/га),
максимальным – более 0,25 %.
Для сахарной свеклы минимальный параметр ниже 0,1% (урожайность до 260 ц/га).
Оптимальный и максимальный параметры еще не установлены.
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Для ячменя минимальный параметр ниже 0,1% (урожайность до 26 ц/га), оптимальный –
от 0,10 до 0,20% (при этом урожайность повышается от 27 до 46 ц/га), максимальный –
более 0,20 %.
Изучаемые приемы повышения плодородия черноземов важно оценить не только по
урожайности культур севооборота, но и по продуктивности севооборота в целом, а именно
– по сбору зерновых (з.е.) и кормовых (к.е.) единиц с 1 га севооборотной площади (табл. 2.).
Таблица 2. Сбор зерновых единиц (т/га) в севооборотах при различных способах
повышения плодородия чернозема выщелоченного
По отношению к контролю
Вариант опыта
Выход с 1 га
+
%
Занятый пар(ЗП) (контроль) +N30
5,1
100
ЗП+NPK (200)+Н+Ск
5,8
+0,7
116
ЗП+NPK (200)+Н+Ск+Соп
5,7
+0,9
119
Сидеральный пар (СП) +N30
4,8
-0,1
98
СП+NPK (200)+Н+Ск
5,6
+0,6
114
СП+NPK (200)+Н+Ск+Соп
5,4
+0,5
110
Удобрения, внесенные за ротацию, увеличивали продуктивность севооборотов на 1618% по сравнению с контролем. Навозно-минеральная система удобрений при одинаковом
поступлении питательных веществ повышала выход зерновых единиц севооборота на 7,5%
по сравнению с вариантом, где использовались только минеральных удобрений, без
использования дополнительного компонента. При запахивании соломы озимой пшеницы
по фону минеральных удобрений общая продуктивность севооборота повышалась на 6,7%.
Сочетание различных приемов, направленных на повышение плодородия черноземных
почв лесостепи, увеличивало выход зерновых единиц с 1 га севооборотной площади на 27 –
33 %.
Таким образом, введение в севообороты занятых паров, применение в качестве
источников органического вещества соломы зерновых культур и сидератов (в пару и
пожнивно на фоне минеральных удобрений) обеспечивает существенное увеличение
продуктивности севооборота. Использование занятых паров позволяет обогащать почву
свежим органическим веществом, которое увеличивает темпы разложения накопившихся в
почве трудноразлагающихся растительных остатков.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР В
ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА ПАР – ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
Озимая пшеница - одна из основных продовольственных культур нашей страны.
Интенсивные технологии её возделывания сопровождаются высокими нагрузками на
почву, что негативно отражается на показателях плодородия почвы. При возделывании её
после чистого пара отмечаются интенсивные процессы минерализации органического
вещества, разрушение структуры почвы [3, с.28], а в эрозиоопасных районах – развитие
водной и ветровой эрозии [2, с. 6], что приводит к негативным изменениям основных
свойств почв [1, с. 10; 5, с. 35] .
В условиях ЦЧР при возделывании озимой пшеницы необходима замена части чистого
пара на занятый многолетними бобовыми травами, а также бинарный посев этой зерновой
культуры с люцерной синей. Это позволит обеспечить увеличение поступления в почву
массы растительных остатков, улучшение питательного режима почвы, получение
высокого урожая зерна хорошего качества.
На кафедре земледелия Воронежского ГАУ был заложен стационарный
многофакторный опыт, цель которого – определение влияния многолетних бобовых трав на
показатели плодородия чернозёмных почв, на урожай и качество зерна озимой пшеницы.
Методика исследований. Исследования проводились в Хохольском районе
Воронежской области на чернозёме типичном, глинистом.
Схема севооборота: №1(контроль). Чистый пар – озимая пшеница – ячмень –
подсолнечник/кукуруза. №2. Сидеральный пар (донник жёлтый 2-го года жизни) – озимая
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пшеница – ячмень + пожнивный сидерат редька масличная – бинарный посев
подсолнечника с донником жёлтым 1-го года жизни/кукуруза. №3. Занятый пар (люцерна
синяя 2-го года жизни) – бинарный посев озимой пшеницы с люцерной синей 3-го года
жизни – ячмень + пожнивный сидерат редька масличная – бинарный посев подсолнечника
с люцерной синей 1-го года жизни/кукуруза.
Исследования по изучению влияния приёмов биологизации на биологические свойства
почвы и урожайность озимой пшеницы проводились в звене севооборота пар – озимая
пшеница.
Результаты исследований. Основную часть негумифицированного органического
вещества почвы составляют пожнивные и корневые растительные остатки [1, с.10].
Основными источниками поступления растительных остатков в почву в нашем опыте были
стерня и солома злаковых культур, послеуборочные остатки подсолнечника, пожнивные
сидераты, многолетние бобовые травы, а также отмершие и живые корни культур
севооборотов.
Введение в изучаемые звенья севооборотов многолетних бобовых трав (№2 и №3)
обеспечило существенное увеличение содержания в почве растительных остатков (табл. 1).
При весеннем отрастании трав масса растительных остатков в пахотном слое почвы (0-30
см) составила 5,06-5,77 кг/га, тогда как на варианте чистого пара (звено №1) – 3,79 кг/га, т.е.
на 1,27-1,98 кг/га меньше.
Таблица 1 – Содержание растительных остатков
в слое почвы 0-30 см в различных звеньях севооборота, 2013-2014 гг.
Количество растительных остатков, кг/га
Звено севооборота
весеннее
полная спелость
среднее
отрастание трав
озимой пшеницы
по звену
Звено №1 (контроль)
3,79
4,16
3,97
Звено №2 (донник жёлтый)
5,06
5,63
5,34
Звено №3 (люцерна синяя)
5,77
6,43
6,10
НСР05
1,12
1,23
1,21
К фазе полной спелости озимой пшеницы в почве всех изучаемых звеньев севооборота
содержание растительных остатков увеличилось. При размещении озимой пшеницы по
чистому пару данный показатель увеличился на 0,37 кг/га, замена чистого пара на
сидеральный донниковый обеспечила увеличение данного показателя на 0,57 кг/га, что
было связано с дополнительным поступлением в почву зелёной массы донника жёлтого.
При бинарном посеве озимой пшеницы с люцерной синей на фоне растительных
негумифицированных остатков предшествующих культур и корневых остатков озимой
пшеницы обеспечивается дополнительное поступление в почву частей растений люцерны и
её корневых остатков, за счёт чего увеличение содержания в почве растительных остатков
составило на этом варианте 0,66 кг/га.
С увеличением количества поступающих в почву растительных остатков при
использовании приёмов биологизации увеличивалась и масса детрита.
При возделывании бобовых трав в звене севооборота пар – озимая пшеница содержание
детрита в пахотном слое почвы увеличивалось: к посеву зерновой культуры – на 0,0370,071 абс.%, к уборке – на 0,043-0,062 абс.%.
На контроле же (звено №1) динамика детрита выразилась в уменьшении его массы к
посеву озимой пшеницы на 0,017 абс.% и её увеличении к полной спелости культуры – на
0,012 абс.%.
30

Снижение содержания детрита в почве контрольного звена севооборота, по нашему
мнению, было связано как со сравнительно небольшим поступлением в почву
растительных остатков, так и с усилением процессов минерализации органического
вещества в поле чистого пара.
Детрит представляет собой легкодоступный источник питательных веществ и
энергетического материала для микроорганизмов [4, с.16]. Увеличение его содержания в
почве под возделываемыми культурами обеспечивает улучшение питательного режима
почвы, что выражается в рациональном расходе основных элементов питания.
К посеву озимой пшеницы содержание в пахотном слое почвы подвижного фосфора и
обменного калия на всех изучаемых вариантах снижалось, при этом на вариантах с
применением многолетних бобовых трав это снижение было менее выраженным. Если на
чистом пару содержание данных макроэлементов к посеву озимой пшеницы уменьшилось
соответственно на 57 и 39%, то на вариантах сидерального и занятого пара оно составило
18-34 и 4-14%.
Благоприятное влияние многолетних бобовых трав на содержание в почве подвижного
фосфора и обменного калия отмечалось и под посевами озимой пшеницы. Расход
подвижного фосфора за вегетацию культуры составил 42-55%, а обменного калия – 32%
(при размещении озимой пшеницы по сидеральному пару содержание обменного калия на
7% увеличилось).
На контроле расход макроэлементов был выше и составил
соответственно 57 и 37%.
Применение в изучаемом севообороте приёмов биологизации обеспечило к посеву
озимой пшеницы увеличение содержания в пахотном слое почвы нитратного (на 27%) и
аммиачного азота (под занятым паром – в 5 раз, а под сидеральным – в 9 раз). Дальнейшее
произрастание озимой пшеницы в звене севооборота №2 и №3 характеризуется более
высоким по сравнению с контролем содержанием в почве нитратного и аммиачного азота в
течение всей вегетации.
Урожайность озимой пшеницы существенно зависела от предшественника и
гидротермических условий года (табл. 2). При засушливых условиях 2014 г. урожайность
озимой пшеницы при размещении по сидеральному и занятому пару была существенно
меньше, чем по чистому пару. При достаточной же увлажнённости вегетационного периода
(2013 г.) она была на уровне контроля.
Таблица 2 – Урожайность и качество зерна озимой пшеницы
в зависимости от предшественника
Урожайность,
Качество зерна, 2013-2014 гг.
т/га
Предшественник
натура, белок, клейкови
2013г. 2014г.
ИДК
г/л
%
на,%
Чистый пар (контроль)
4,88
3,51
758
11,2
30,5
98
Сидеральный пар (донник)
4,81
3,23
760
12,4
31,9
96
Занятый пар (люцерна)
4,63
3,01
764
12,7
32,5
94
НСР05
0,26
0,08
1,02
0,98
0,87
1,95
При оценке изучаемых приёмов биологизации важно установить их влияние не только
на количество полученной продукции, но и на её качество. При возделывании озимой
культуры в звеньях севооборота с применением приёмов биологизации (№2 и №3) качество
зерна озимой пшеницы улучшилось (табл. 2). Так, при бинарном посеве озимой пшеницы с
люцерной синей и при размещении её посевов по сидеральному донниковому пару
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содержание белка выше, чем на контроле, на 1,2-1,5%, клейковины – на 1,4-2%, натуры – на
2-6 г/л.
Улучшение качества зерна озимой пшеницы на вариантах с применением многолетних
бобовых трав, по нашему мнению, связано с увеличением поступления в почву свежего
органического вещества, с активизацией деятельности почвенных микроорганизмов,
улучшением питательного режима почвы.
Вывод. Применение при возделывании озимой пшеницы многолетних бобовых трав в
качестве парозанимающих культур и её бинарных компонентов обеспечивает получение
хорошей урожайности зерна высокого качества за счёт улучшения биологических
показателей плодородия почвы и её питательного режима.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ПО
ВОЛЬЕРНОМУ БАРСУКУ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК РАЗНЫХ ПОРОД
Издавна собака была помощницей на охоте и со временем эти ее функции получили
дальнейшее развитие и совершенствование. Собака по своей природе охотница и прекрасно
справляется с этими своими обязанностями. Целая группа пород выведена человеком
специально для охоты на определенные виды животных и с использованием
разнообразного снаряжения [1, с. 280].
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У большинства пород их облик, темперамент врожденные склонности и
физиологические особенности настолько специализированы, что именно они оказываются
наиболее приспособленными для того или иного применения. Многочисленную группу
охотничьих пород составляют борзые, лайки, гончие, легавые, спаниели, норные и
ретриверы [2, с. 7].
В последние годы охотничье собаководство становится все более популярным среди
собаководов-любителей. Для натаски на дикого зверя используют разные породы собак, в
частности лаек и легавых. Как известно, лайка – это универсальная охотничья собака, с ней
можно успешно охотиться и на птицу, и на зверя [3, с. 862], в то время как с легавой
собакой охотятся на боровую и полевую (степную) дичь, реже – на водоплавающую и
горную [3, с. 868]. В этой связи целью данной работы является проведение сравнительного
анализа рабочих качеств разных пород лаек и легавых, используемых в работе по
вольерному барсуку.
Работа выполнена на базе Испытательной станции охотничьих собак (ИСОС)
«Фрязево». Испытания собак по вольерному барсуку проводились по методике РКФ
«Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку» [5]. Объектами для
исследований послужили собаки пород западносибирская лайка, русско-европейская лайка,
восточносибирская лайка, немецкий курцхаар и дратхаар. В испытаниях по вольерному
барсуку принимали участие лайки: 3 кобеля и 2 суки в возрасте от 2 до 4 лет; легавые: 1
кобель и 2 суки в возрасте от 2 до 5 лет.
В таблице 1 представлены результаты испытаний разных пород лаек и легавых по
вольерному барсуку. Данные показывают следующие охотничьи качества и элементы
работы: чутье (обоняние, слух и зрение), поиск, смелость и злобность, голос, вязкость,
мастерство атаки, ловкость и послушание. На основе оценки данных рабочих качеств
складывается общий балл, который влияет на степень присуждаемого диплома.

Ловкость

Послушание

5

Вязкость

5

Голос

3,2± 3,2±
0,1
0,1
4,7± 4,3±
0,2** 0,2**

Смелость, злобность и
мастерство атаки

Лайки, баллов
n=5
Легавые, баллов
n=3
Максимальный
балл

Поиск

Группа

Чутье

Результаты испытаний лаек и легавых по вольерному барсуку
*P≥0,90; **P≥0,95
Рабочие качества

22,0±
1,7
19,7±
1,2

8,2±
0,3
6,3±
0,7

25,2±
1,7
19,3±
1,3

11,0±
0,8
9,3±
0,7

3,8±
0,3
5,0±
0*

30

10

30

15

5
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Таблица 1

Общий
балл

76,6± 3,9
65,3± 2,4
100

По данным таблицы 1 лайки поиск ведут быстро, широко, но зверя находят в течение 4
минут и имеют средний балл за чутье 3,2±0,1. У легавых отличное чутье. Собаки, пользуясь
обонянием, слухом и зрением уверенно находят зверя. Легавые имеют достоверно более
высокий средний балл за чутье по сравнению с лайками - 4,7±0,2 (P≥0,95).
Скорость передвижения лаек энергична, быстра и широка, но собаки иногда
проскакивают места. За поиск лайки получили в среднем 3,2±0,1 балла. В поиске легавые
энергичны, но проскакивают крепкие места. Легавые имеют достоверно более высокий
средний балл за поиск - 4,3±0,2 (P≥0,95).
Лайки смело и злобно облаивают, атакуют зверя, держатся близко, но при бросках
барсука отскакивают, давая возможность в это время зверю переместиться. После отскока
сразу же возобновляют работу и хватками заставляют зверя обороняться. Смелость,
злобность и мастерство атаки у лаек оценили в среднем на 22,0±1,7 балла. Легавые также
злобно облаивают зверя, держатся довольно близко от него, делают выпады в сторону
барсука. Зверь ненадолго задерживается, обороняясь, перемещается. Смелость, злобность и
мастерство атаки у легавых находится на том же уровне, что и у лаек – в среднем 19,7±1,2
балла.
Голос у лаек породный доносчивый, данный показатель оценили в среднем на 8,2±0,3
баллов. У легавых голос также породный, доносчивый (6,3±0,7 баллов). Достоверной
разницы между средними баллами по данному показателю не обнаружено.
Настойчивость розыска, облаивания и преследования зверя хорошая, но лайки на
короткое время прекращают облаивание, не отходя от зверя, затем самостоятельно
возобновляют работу (вязкость в среднем 25,2±1,7 баллов). Вязкость к барсуку у легавых
средняя, они, не отходя от зверя, прекращают облаивание, отвлекаются на 1-2 минуты, ища
поддержки ведущего, но так же самостоятельно возобновляют работу (вязкость 19,3±1,3
баллов).
При увертывании лайки от бросков и укусов зверя при работе с ним в плотном контакте
собаки получают травмы, теряя на короткое время преимущество в атаках, ловкость в
среднем у них составляет 11,0±0,8 баллов. Получая травму, легавые, увертываясь от
бросков и укусов зверя, не сразу возобновляют работу (ловкость 9,3±0,7 баллов).
Выполнение лайками команд и сигналов от ведущего неохотное, послушание у лаек
оценили в среднем на 3,8±0,3 балла. Легавые четко и безотказно выполняют все команды и
сигналы ведущего, поэтому за послушание имеют достоверно более высокий средний балл
5,0± 0 (P≥0,90).
Результаты испытаний лаек и легавых по вольерному барсуку показывают, что лайки
имеют лучшие результаты по сравнению с легавыми и превосходят по итоговой оценке на
11,3 балла. Однако разница не достоверна.
Исходя из вышеперечисленных данных, можно заключить, что лайки поиск ведут
быстро, скорость передвижения у них достаточно энергичная. Собаки смелые с породным
голосом, но легко получают травмы, а также неохотно выполняют команды ведущего. В то
время как у легавых отличное чутье и послушание, но слабая вязкость и не хватает
ловкости для работы с барсуком. При облаивании зверя проявляется хорошая злобность.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАШИН ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
МЯСА
Измельчение мяса является технологической операцией, выполняемой при переработке
всех видов мясного сырья, используемого в колбасном и мясоконсервном производстве.
Выбор измельчающего оборудования – один из решающих факторов выработки
конкурентоспособных продуктов, отвечающих требованиям безопасности, качества и
пищевой ценности[5-14].
Целью данной работы является анализ нескольких существующих конструкций
измельчающего оборудования, выявление недостатков и возможных путей их устранения.
В патенте РФ № 2087196 рассмотрено устройство, предназначенное для тонкого
измельчения мяса в домашних условиях или для получения в производственных условиях
сравнительно крупных кусочков полуфабрикатов, например, кусочков мяса для
производства сырокопченых колбас, сервелата, салями, и др. (рис. 1). Задачей устройства
является снижение энергозатрат на измельчение, уменьшение тепловыделения при
измельчении мяса, повышение производительности применяемых устройств и улучшение
качества измельченного мяса. Достигается это тем, что отделяют мясо от вносимых с
сырьем обрезков хрящей, жил и иных грубых включений отрезанием вдавливаемых в
отверстия решетки слоев и соскабливанием остатков волокон об острые кромки отверстий
решетки, после чего инородные включения по спиральным траекториям выводят из зоны
действия режущего органа и выгружают отдельно от измельченного мяса. В устройстве
режущий узел с решеткой выполнен в виде плоского диска с отверстиями для прохода
тонко или грубо измельченного мяса и закреплен в горловине корпуса, с ножом или
несколькими размещенными между решетками ножами с криволинейными режущими
кромками. При этом размещенные между решетками ножи примыкают к боковым
поверхностям впереди по ходу движения сырья установленных решеток, между парами
решеток установлено по два зеркально-симметричных ножа, расстояние между тыльными
сторонами лопастей которых превышает удвоенную наибольшую толщину подлежащих
подаче в пространство между решетками кусочков грубо измельченного сырья. При этом
лопасти каждого из размещенных между решетками ножей расположены в пространствах,
ограниченных проекциями лопастей соседних ножей. Для выведения частиц инородных
включений в стенке горловины корпуса выполнено приемное отверстие, с закрепленным в
нем разгрузочным патрубком, при этом устройство укомплектовано набором съемных
колец разной ширины, используемых для установки режущего узла с истонченными при
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переточках решетками и ножами в такое положение, в котором торцы лопастей ножа для
тонкого измельчения мяса оказываются размещенными напротив приемного отверстия в
стенке горловины корпуса. [1]

Рис. 1. устройство, предназначенное для тонкого измельчения мяса
1 – корпус, 2 – шпонка, 3 – гайка, 4 – решетка, 5 – хвостовик, 6 – шнек,
7 –нож, 8 – втулка, 9 – продольные ребра.
В патенте РФ № 2187367 описано устройстводля измельчения мяса (рис.2), задачей
которого является повышение эффективности измельчения, снижение энергозатрат при
резании. Поставленная задача была достигнута тем, что в корпусе установили две
диаметрально разнесенные шпонки, промежуточная или промежуточная и выходная
решетки выполнены с меньшим наружным диаметром, чем приемная, и центральным
отверстием овальной формы, в котором размещена с возможностью вращения вместе со
шнеком цилиндрическая вставка, эксцентрично насаженная и закрепленная на хвостовике
шнека, все три решетки имеют по два шпоночных паза. Эта модернизация обеспечивает
скользящее резание совместно с ножом (это повышает эффективность резания),
предотвращает сминание и перетирание измельчаемого сырья, снижает энергозатраты на
измельчение.[2]

Рис.2Устройство для измельчения мяса
1-корпус; 2-подающий шнек; 3-приемная решетка;
4-промежуточная решетка; 5-выходная решетка;6-многолезвийные ножи;
7-цилиндрические вставки; 8-шпонки; 9-трубчатая насадка
36

В патенте РФ № 2086302 представлен волчок для измельчения парного или
охлажденного мяса в смеси с замороженным (рис.3). В используемом волчке ножи
выполнены односторонними, а решетки установлены с образованием промежутков между
обращенными друг к другу тыльными сторонами примыкающих к ним ножей, при этом
лопасти ножа, взаимодействующего с расположенной на выходе режущего узла решеткой,
снабжены продольными зубьями, чередующимися со впадинами. Совместное измельчение
замороженного и парного или охлажденного мяса позволяет существенно снизить
температуру получаемого полупродукта. Внедрение данного способа переработки на
крупных предприятиях позволяет снизить себестоимость продукции за счет повышения
производительности труда, исключения отдельной операции размораживания больших
количеств блочного мяса, снижение расхода электроэнергии. А также предложенный
способ позволяет улучшить качество приготовленной продукции, за счет уменьшения
времени переработки мяса.[3]

Рис. 3 Волчок для измельчения парного
или охлажденного мяса в смеси с замороженным
1 – стенка горловины корпуса; 2 – шпонка; 3 – ножевой вал; 4 – гайка;
5 – правосторонний многолопастной нож;
6 – передняя распорная втулка; 7 – патрубок
В патенте РФ № 2057587 рассмотрено устройство для измельчения пищевых продуктов,
преимущественно мяса(рис.4). Задачей данного изобретения является повышение
материалоемкости. Это достигается тем, что в устройстве высота корпуса ограничена
суммой высот деталей режущего органа и узла крепления решетки, воронка для загрузки
кусков сырья примыкает к торцу решетки, подающее приспособление выполнено в виде
перемещаемого в полости загрузочной воронки толкателя, лопасти ножа выполнены с
передней и задней режущими кромками, а привод обеспечивает колебания ножа в пределах
сектора круга с центральным углом, превышающим 360:n, где n количество лопастей
ножа.Изобретение позволяет значительно уменьшить материалоемкость устройств для
измельчения пищевых продуктов за счет того, что при их применении до минимума
сокращены энергозатраты на измельчение и до минимума уменьшена масса самой тяжелой
детали корпуса устройства.[4]
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Рис. 4Устройство для измельчения пищевых продуктов, преимущественно мяса
1 – корпус; 2 – труба; 3 – раструб; 4 – решетка; 5 – нож; 6 – вал;
7 – втулка; 8 – ручной привод; 9 – гайка; 10 – рукоятка; 11 – плоская пружина;
12 – кронштейн; 13 – платформа; 14 – резиновый амортизатор;
15 – толкатель; 16 – рукоятка
Осуществив анализ данных устройств для измельчения мяса, можно сделать вывод о
том, что с помощью конкретных технических решений можно снизить энергозатраты,
металлоемкость и себестоимость продукции, предотвратить сминание и перетирание
измельчаемого сырья, а также повысить качество обработки сырья и готовой продукции.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ САХАРОВ В
РАСТИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Углеводы являются важнейшими компонентами растительных организмов. Уровень
содержания моносахаридов в тканях и органах различных растений колеблется в очень
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широких пределах. Чаще всего содержание моносахаридов определяют в плодах,
корнеплодах и листьях как культурных, так и дикорастущих растений, представляющих
пищевую или лекарственную ценность, поскольку вкусовые свойства, а во многом и
энергетическая ценность пищевых продуктов, качество натурального лекарственного сырья
зависят от уровня содержания восстановляющих моносахаридов (альдоз).
Пищевые продукты содержат главным образом дисахариды (сахароза, мальтоза,
лактоза), моносахара (глюкоза, галактоза, фруктоза); из трисахаридов — в основном
раффинозу. Для большинства продуктов нормируется суммарное содержание сахаров
(общий сахар), а для некоторых веществ (карамель, патока и др.), кроме того, содержание
редуцирующих сахаров, т. е. сахаров, способных легко окисляться. Все перечисленные
выше сахара (за исключением сахарозы) обладают редуцирующей способностью. Общий
сахар — это суммарное содержание сахарозы и восстанавливающих низкомолекулярных
сахаров, выраженное в процентах сахарозы. В последние годы термин «сахара» применяют
только по отношению к моносахаридам.
Приводимые в справочных пособиях сведения о содержании сахара в тех или иных
видах растительного лекарственного сырья, овощей или фруктов представляют собой
результаты определения восстанавливающих сахаров в пересчете на глюкозу.
Определение восстанавливающих сахаров в растительном материале проводили по
методике, основанной на свойстве редуцирующих сахаров обесцвечивать при нагревании в
щелочной среде метиленовую синь (Смирнова Т.И., Быковская Н.Г., патент (RU 2381500)
Способ определения восстанавливающих сахаров в растительных тканях)[1].
Заявителями предложен относительно простой, не требующий большого числа
препаратов и реактивов, быстро осуществимый способ прямого определения
восстанавливающих сахаров в растительных тканях, имеющий определенные
преимущества по сравнению средуктометрическимили энзиматическим методами анализа
[2, с. 49-54].
Согласно предложенному способу навеску сырой растительной ткани массой 1-2 г
растирают с кварцевым песком с добавлением 5 мл этанола. Затем смесь фильтруют,
промывают этанолом и получают вытяжку объемом 50 мл. После этого 5 мл полученного
раствора помещают в колбу для титрования, добавляют 1,0 мл 1 М раствора KNO3, 0,5 мл
2N раствора КОН и 3,5 мл дистиллированной воды. Полученную смесь титруют 0,02 М
раствором метиленового синего на водяной бане при t=80°C до появления устойчивой при
указанной температуре светло-голубой окраски. Содержание восстанавливающих сахаров
рассчитывают по закону эквивалентов и затем определяют массовую долю
восстанавливающих сахаров в растительной ткани в пересчете на глюкозу.
В ходе эксперимента проанализировано 7 образцов яблок, поступающих в продажу
крупных торговых сетей. Анализ проведен в феврале 2015 года.

Объект анализа
(сорта яблок)

Джонагоред
Антоновка обыкновенная

Содержание восстанавливающих сахаров в
образцах растительных тканей
массовая доля
концентрация
глюкозы
восстанавливающих
в сырой
сахаров в экстракте,
растительной ткани,
(моль/л)
(%)
0,004
1,9
0,020
9,2
40

Голден Ред
Гренни Смит
Грушовка

0,006
0,005
0,006

3,3
2,3
3,4

Мантет

0,006

3,3

Результаты анализов показали, что содержание восстанавливающих сахаров в экстракте
колеблется в пределах 0,004-0,02 моль/л, а массовая доля глюкозыв сырой растительной
ткани 1,9-9,2%.
Список использованной литературы:
1.Способ определения восстанавливающих сахаров в растительных тканях: пат.
2381500Рос. Федерация: МПК G01N33/00 (2006.01)/Т.И. Смирнова, Н.Г. Быковская;
заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО "Тверская государственная медицинская
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Книга 1. Титрометрические методы анализа. - М.: КолосС, 2005, с.49-54.
© С.М. Щукина, М.В. Прокопьева, М.С. Упинин, 2015

41

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
УДК 0.71

Н.А. Винк
К.ф.н., доцент
Красноярская государственная академия музыки и театра
Г. Красноярск, Российская Федерация
М.О. Иванова
Студент
Театральный факультет
Красноярская государственная академия музыки и театра
Г. Красноярск, Российская Федерация

ОБ ИСКУССТВЕ В СВЕТЕ «ЯЗЫКОВЫХ ИГР» ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА
В своей работе мы осуществляем попытку применения некоторых идей австрийского
философа XX века Людвига Витгенштейна к анализу спектакля «Дама с собачкой»,
поставленного известным российским режиссером Камой Гинкасом (2001). Речь идет о
концепции языковых игр «позднего» Витгенштейна, а также о его идеях по обоснованию
знания, о достоверности. Искусство отличается такими особенностями, которые словно
сами просятся к осмыслению в терминах философии Витгенштейна. Во-первых, искусство
есть язык, и произведение может быть рассмотрено как языковая игра, во-вторых,
искусство, по нашему убеждению, можно считать состоявшимся только тогда, когда оно
отличается достоверностью и включается в формирование наших убеждений. При таком
подходе расширяется перспектива понимания того, как искусство обретает свою
необычайную силу воздействия на человека.
В «Философских исследованиях» Витгенштейн, объясняя понятие языковых игр и,
соответственно, свое понимание языка, говорит, что значение слова – это не предмет,
обозначенный словом, а способ употребления слова в языке. Язык существует не
формированием общих понятий, не формированием значения слова по общим признакам
класса предметов, а по принципу семейного сходства. Витгенштейн поясняет это
знаменитым примером со словом «игра» в «Философских исследованиях»: «66.
Рассмотрим, к примеру, состязания, которые называются «играми». Я имею в виду
настольные игры, карточные игры, игры с мячом, Олимпийские игры и так далее. Что
общего у них у всех? …если присмотреться к ним, не увидишь ничего общего, только
подобия, связи и целый ряд таких отношений. … И можно перебрать многие и многие
группы игр сходным образом; и увидеть, как общие черты неожиданно возникают и
исчезают.
Итог этого выяснения таков: мы видим сложную сеть подобий, накладывающихся на и
перекрывающих друг друга; иногда имеется полное сходство, а иногда – лишь в деталях.
67. Я не могу придумать лучшего выражения, чтобы характеризовать эти подобия, чем
«семейное сходство»; ведь различные черты среди членов одной семьи: телосложение,
черты лица, цвет глаз, походка, характер и т.д. и т.п. накладываются на и перекрещиваются
во многом тем же образом. – И я скажу: «игры» образуют семью» [3, с. 58-60].
Таким образом, явления языка оказываются родственными друг другу многими
различными способами.
Языковая игра - это способ построения смысла. Мы воспринимаем реальность через
призму всегда определенных языковых игр, т.е. в зависимости от правил языковых игр.
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Правила придают устойчивость целому, и именно в совокупности связей внутри этой
целостности. Следование правилам придает целому смысл. И вместе с этим правила
языковой игры делают смысл обоснованным, достоверным (т.е. неопровержимым).
При обсуждении проблемы индуктивного обоснования Витгенштейн утверждает
следующее: «Надежность оснований рассуждения лежит не в них самих по себе, а в том,
что на их основе может существовать целая языковая игра» [5, с. 140]. «Гипотеза не
обосновывается принципом единообразия природы, но, напротив, сама служит основой
для него в той мере, в какой начинает функционировать как правило для формирования
конкретных научных утверждений и ожиданий» [Там же, с. 136].
Но что понимать под достоверностью в искусстве?
Мы полагаем, достоверность в искусстве связана, как минимум, с двумя моментами:
переживанием прозрения-потрясения и изменением «личностных структур»
воспринимающего. Это изменения в глубине человека, в его существе, пайдейя. В
последующем человек будет иначе видеть-понимать, в нем появляются новые, так сказать,
«понимательные» структуры разума. Так происходит гераклитовское самообогащение
логоса души. В искусстве замыкание конкретного содержания правилами языковых игр в
«сфайрос» уникального смысла, в целостность – всегда рождение, если оно случается, –
это рождение личности, личностного бытия.
Обратимся теперь к «Даме с собачкой». Спектакль потрясает, как и должно! Для
режиссера Камы Гинкаса это один из важнейших принципов театра: «У меня брезгливое
отношение к театру, который «призывает к размышлению». Театр, в первую очередь,
должен потрясать. По-разному потрясать: красотой, весельем, жизнелюбием, трагическими
парадоксами жизни, какими-то несовместимостями, контрастами, театральными формами.
Просто игрой, наконец… Обязательно потрясать! Если этого нет, то зачем? Манная каша,
что ли? По-моему, это недостойно» [4, с.526-527]. Гинкасу удается потрясти зрителя не
частными моментами, а главным – самим смыслом спектакля, тем, что, как представляется,
и замышлялось изначально автором, пережить его как правду и открытие.
Наша задача теперь всмотреться с помощью идей Витгенштейна в то, как становится
возможной такая достоверность. Это происходит, если следовать логике Витгенштейна, в
силу взаимодействия между, с одной стороны, «конечным смыслом», который изначально
предполагается режиссером и предстает как «гипотеза», которую следует обосновать, и, с
другой стороны, - теми «подпорками-следствиями», то есть теми высказываниями, которые
превращаются в правила языка и тем самым придают определенность и обоснованность
замыслу. Возникает, так сказать, «самообоснование» целого, о котором говорил
Витгенштейн. Целое получает определенность, устойчивость, достоверность тогда, когда
складываются правила, нормы языка, т.е. выстраивается несущая структура –
удивительный и, надо думать, универсальный принцип человеческого разума.
Сформулируем исходную «смысл-гипотезу» спектакля (понимая всю ограниченность
такой словесной попытки), например, словами критика Ю. Барбоя: спектакль
«…рассказывает в итоге о том, как любовь пробилась сквозь пошлость. Он — об ужасе
любви. Жизнь без любви легка и безопасна, любовь — смертельна, она наряжает человека в
прекрасный траур невозможности жить: и без нее, и с нею» [1].
Мы должны подойти к спектаклю как к языковой игре и выделить эту несущую
структуру, т.е. те высказывания, которые по ходу действия на сцене становятся правилами
языковых игр, образуя некую систему. Здесь и можно «опробовать» метод «семейного
сходства».
Что можно рассматривать в спектакле в качестве языковых единиц, аналогичных
словам, значением которых является способ их употребления? Видимо, все, что
43

находится и происходит на сцене: костюмы, декорации, предметы и действия с ними,
движения, мимику, собственно слова, произносимые персонажами, музыку и прочие
звуки… Спектакль выстраивается в сложнейшую, но до тонкости продуманную
систему отношений самого разного плана: это и отношения между персонажами, и
отношения актеров к своим героям, к литературному тексту, к зрителю, отношения
режиссера к тому, что происходит на сцене и т.д., и т.д., а в конечном счете возникает
единство, смысл целого – отношение к жизни… Как объяснить заданную целостность
обнаружением семейного родства способов высказываться в спектакле? Мы находим
всюду то, что приблизительно можно обозначить как парадокс, несовместимость,
нелепость, контраст, комизм, иронию… . Речь, таким образом, все время идет о
соотнесении 2-х полюсов, «пар» языковых единиц разного характера. И так во всех
партитурах спектакля. При этом точечные, мелкие соотнесения («пары») встраиваются в
более масштабные, охватывающие в конечном счете весь спектакль. Эти «пары»«подпорки», организуясь в систему, и становятся правилами языковой игры. И
обосновывают «смысл-гипотезу», придают спектаклю достоверность.
В спектакле Гинкаса согласие между «гипотезой» и «подпорками» возникает, видимо, в
значительной мере уже потому, что сам «конечный» смысл несет в себе экзистенциальный
разлом, несовместимость подлинного и неподлинного бытия героев, любви и невозможности быть вместе. Обострена эта мысль до предела изначально уже тем, что
Гинкас «Даму с собачкой» дополняет чеховским же ранним рассказом «Жизнь прекрасна!»
(Покушающимся на самоубийство).
Два этих произведения различны как стилистически, так и идейно. Но в спектакле
Гинкаса два столь разных текста оказались тесно вплетены в единый конечный смысл.
Другим, пожалуй, самым очевидным совмещением несовместимого («парой») является
введение в спектакль «курортных-коверных», которые как раз и представляют идею
рассказа «Жизнь-прекрасна», и, кроме того, в спектакле они выражают всю ту фальшивую
жизнь, которая никак не может вместить в себя подлинную любовь героев. На протяжении
всего действия они исполняют номера, разыгрывают клоунады, танцуют и дурачатся,
пытаются жить сами по себе. И получается, что, чем больше самозабвенной клоунады у
коверных, тем пронзительней и серьезней высота любви и печали у главных героев, тем
очевиднее, что они заложники своего чувства.
Отметим и такой элемент в языковой игре Гинкаса: актеры произносят не только
реплики своих персонажей в соответствии с чеховским текстом, но и описывают
словами свои действия, произносят текст автора о персонаже, которого они играют, или
присваивают реплики партнера. Герои, как бы жонглируют текстом А.П.Чехова.
Но и такой тип «высказываний» включается в смысл и подчинен целому.
Бесконечное множество нелепых совмещений связано с предметами на сцене,
начиная с того, что вместо собачки у Анны Сергеевны в руках тазик, а осенний дождь
льется прямо на сцену из кувшина. Тряпка, которой Гуров с остервенением бьет по
доскам, понимая, что не может забыть Анну Сергеевну, а затем швыряет, будто стараясь
выкинуть из головы мысли об Анне Сергеевне; весло, появившееся «из ниоткуда» в
театре в городе С., за которое держатся Анна Сергеевна и Гуров, как за отголосок их
«ялтинской» курортной жизни – все это снова являет контраст: между условностью и
нелепостью предметов и настоящими людьми, их переживаниями, их встречей,
постепенно перерастающей в громадное, всепоглощающее чувство.
Наконец, мы видим, как замыкаются друг на друга начало и завершение спектакля
своей похожестью и противоположностью одновременно. В начале спектакля дама с
собачкой предстает перед зрителем абсолютно беззаботной, очаровательно
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улыбающейся девушкой. В одной из первых мизансцен она, в ярком купальном
костюме, весело смеется над троицей, состоящей из двух коверных и Гурова, которые
бодро маршируют позади неё, дружно выкрикивают «Хэй!» и машут шляпами.
Финальная мизансцена выстроена режиссером зеркально. Анна Сергеевна сидит в
черном, на заднем плане, за спинами коверных и Гурова, которые вновь кричат: «Хэй!».
Она же, глядя на них, печальна, и на лице её горечь. А выкрик «Хэй!» Гурова наполнен
не задором и оптимизмом, а отчаянием и осознанием невозможности что-либо
исправить в этой жизни.
Гинкас, создавая свой особый язык, рассказывает историю о том, как в жизненной
мишуре и пошлости рождается настоящая любовь. Чувство, на которое, казалось, герои
уже не способны.
Итак, «семейное сходство» в языке спектакля налицо, и очевидна его неслучайность.
Указанные родственные приемы организуются в строгие правила, следование которым
обеспечивает уникальную художественную достоверность сотворенного смысла.
Подводя итоги, хотелось бы отметить: 1. Концепция языковых игр Витгенштейна
оказывается плодотворной в применении к искусству, поскольку позволяет сохранить
конкретность индивидуального. И смысл, обладающий достоверностью, всегда
уникален. 2. Устойчивые сходные отношения (в нашем случае мы обозначили их
приблизительно как «пары несовместимостей») действительно превращаются в правила,
несущую структуру, способ создания смысла, способ понимания. 3. То, что хотелось бы
увидеть в качестве правил языковой игры в искусстве, не может осуществиться в одной
плоскости. Произведение как языковая игра имеет чрезвычайно сложную структуру. В
спектакле Гинкаса общий, как бы охватывающий все случившееся смысл складывается
в целое замыканием начальной «сцены «хэй!»» на «зеркальную» финальную.
Одновременно проясняется сцепление двух текстов, положенных режиссером в основу
спектакля. А «внутри» этого крупного плана, который обретает к концу представления
достоверность, обоснованность, - структуры иных измерений и более мелкого
«масштаба» со своей семейной связностью и устойчивостью. Таким образом, «смысл
разлит повсюду». « В каждом спектакле смысл должен быть разлит во всем действии, а
не формулироваться где-то отдельно», - говорит Гинкас: … Спектакль должен быть
«застроен» так, чтобы в каждой его клеточке эта кульминация пульсировала и жила» [4,
с. 77].
Действительно, спектакль являет собой живое целое, жизнь. И оборачивается в
зрителе его новой правдой, его бытием.
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ТАНАТОЛОГИЯ ЭПИКУРА

Объектом авторских исследований в данной статье являются взгляды Эпикура на
проблему смерти; этические и психотерапевтические выводы, следующие из них.
Автор ставит перед собой в этой статье следующие цели: пробудить научный и
общественный интерес к философии Эпикура и его учению о смерти, поделиться с
читателем авторским взглядом на его танатологию, помочь читателю яснее осмыслить
феномен смерти и смягчить у него страх наступления собственной гибели в будущем.
В данной статье решаются следующие задачи: описать танатологию Эпикура, дать её
анализ и обоснованную критику; показать многоаспектность феномена смерти.
Следует перейти к разоблачению страха перед смертью в учении Эпикура. С его точки
зрения, загробного мира нет. Но смерть является таким же закономерным процессом, как
превращение воды при достижении 100 градусов по шкале Цельсия в пар. Ее нельзя
избежать. Смерть настолько же естественна, как и жизнь. Мы рождаемся обреченными
умереть либо в молодые годы, либо в старости. Она всегда находится перед нами. «Иные
всю жизнь готовят себе средства к жизни, не видя, что во всех нас влито при рождении
смертное зелье [смертельный яд]» [5; с.220]. Рано или поздно она придет к нам в гости,
будучи незваной гостьей. Она сама откроет дверь в наш дом, заберет нас из него и исчезнет
с нами в тумане абсолютного небытия. Она поглотит в момент нашего умирания только
нас. Пройти в этот туман могут лишь мы и она. Для всех остальных он будет полностью
непроходимым препятствием. Мы исчезнем одни, не сможем даже общаться с другими
умершими людьми, поскольку наш субъект полностью исчезнет. Смерть – это расставание
со всем нам привычным, даже с самим собой. Если смерть – это незваный гость, то её
нельзя попросить не приходить к нам вообще.
Смерть человека – это его переход в состояние чистое небытия. После прекращения
нашей земной жизни нас не ждет ни рай, ни ад. Нас вообще ничего не ждет. При жизни
глупо бояться смерти, поскольку она еще не пришла. «И нас может страшить собственное
исчезновение, только если мы, впадая в противоречие, воображаем себе, что мы еще здесь,
чтобы с прискорбием удостовериться в этом исчезновении» [2; с.550]. Испытывать страх
перед смертью, с точки зрения Эпикура – это тоже самое, что иметь страх перед
вымышленными существами (призраками, приведениями, демонами). Страх перед
будущим тоже ненормален, поскольку он имеет своим объектом то, что еще не настало.
«Смерть, говорит Эпикур, не имеет к нам никакого отношения» [3; с.199]. Если жизнь – это
свет, то смерть это даже и не тьма.
Смерть – это момент разделения души и тела. После него душа не может осуществлять
свои функции; ведь, согласно Эпикуру, их основой являются ощущения. «Смерть есть
лишение ощущений» [4; с.433]. Она может ощущать через взаимодействие, с окружающей
средой только опираясь на различные органы нашего тела. Например, зрение невозможно
без глаз. «Душа без тела ни на что не способна, полностью зависит от тела» [6; с.72]. Более
того, наш дух тоже материален, состоит из тонких частиц – атомов. Он в момент смерти
прекращает свое существование. «Душа – словно жидкость, утекающая, если разбить
сосуд» [2; с. 549]. Вместе с ней прекращает существовать и наше я, поскольку оно
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невозможно без деятельности души. Смерть – это прыжок личности в чистое ничто. Наше
Я становиться настолько тотальным небытием, что не может даже осознать собственное
небытие. Для нее не будет ни бытия, ни небытия. Будет только полное ничто, которое даже
нельзя передать через использование слова «ничто». Загробное бытие есть нечто
невыразимое, оно есть предел для всей нашей жизни, включая наш язык и мышление,
поскольку оно опирается в своей когнитивной деятельности на него. Где кончаемся мы, там
кончается весь наш мир, включая нашу мысль и культуру.
Для Эпикура наша смерть это и не плохо и не хорошо. Она для него, как считает автор,
подобна состоянию глубокого сна. Ведь в этом состоянии мы ничего не чувствуем, у нас
при его наступлении нет сновидений. Следовательно, смерть является вечным
беспробудным сном. Во сне мы тоже и не радуемся, но и не печалимся. Мы не боимся сна,
а сон - явление близкое смерти. Следовательно, мы можем и не бояться смерти.
Перейдем к авторской критике проблемы смерти у Эпикура. Эпикур разоблачил страх
перед смертью как перед страданиями нашей души в загробном мире. Но он не видел что
страх перед смертью – это очень многогранное явление. Эпикур высветил и преодолел
только один из видов страха перед смертью – страх перед адскими муками.
Но мы боимся смерти и по иным причинам. Во-первых, человек не хочет исчезнуть раз и
навсегда. Смириться с таким фактом, как смерть мы не можем. Мы боимся не только
страданий, но и безвестности. У нас не получается адекватно, полноценно представить мир
без нас, поскольку мы постигали его только через призму нашего личного существования.
В нашей жизни всегда присутствовали мы. Когда мы представляем в своем сознании какоелибо место без нашего присутствия, оно оказывается каким-то серым, бездушным и даже
мертвым. В нем царит пугающая могильная тишина, беспросветная тьма. Но даже её нет в
загробном мире, все вышеуказанное – лишь метафоры, используемые для представления
смерти в сознании еще не умершего человека. То, что естественно с точки зрения
универсума, то порой оказывается неестественным для человека и даже вызывающим страх
и трепет у него. Человек и человечество есть капля в море-космосе. Вселенная и человек
несоизмеримы ни по размерам, ни по длительности существования. Гармонии между ними
нет, поскольку природа часто делает вещи, которые не нравятся человеку. Поскольку у нас
присутствует желание познать все и вся, а смерть является непознаваемой (ее нельзя
постичь с помощью применения каких-либо аналогий с явлениями нашего мира), то мы
впадаем в состояние глубокого страха перед смертью как потенциально и актуально
непознаваемым. Сама ценность жизни есть трепет перед неведомым, небытием. Неведомое
является не менее мощным монстром, чем минотавр. Жизнь и смерть – это принципиальная
для нас проблема существования. «Я считаю, что этот нюанс беспокойства вовсе не
присутствует ни у Спинозы, ни у Эпикура, ни у стоиков или Платона» [1; с.167]. Данный
минус танатологических построений Эпикура и многих других философов отмечал Пьер
Адо.
Во-вторых, мы не можем в принципе с уверенностью рассуждать о том, что такое
смерть. Эпикурово суждение о ничтойности смерти есть уже утверждение о её природе.
Он, считая, что смерть – это ничто, уже говорит о её сущности определенно, даже
используя негацию. Если мы не можем адекватно рассуждать о ней, что такое смерть, то
мы должны в отличие от Эпикура говорить, что смерть не есть бытие или небытие или что
её нет.
Мы не можем побывать в загробном мире, будучи живыми и способными к рефлексии.
Из загробного мира не возвращаются. А поскольку мы не можем познавать мир иначе как
через свой опыт или анализ материала, переданного нам через опыт других людей, то мы не
можем составить себе ясного и отчетливого мнения о смерти. Даже спекулятивное
47

познание её сущности недоступно для нас, поскольку наши слова всегда указывают на чтото, а смерть есть чистое ничто. То, что мы не можем вписать в прокрустово ложе установок
нашего сознания, то существуя для нас, приводит нас в состояние глубокого страха и
трепета. Хаос неприемлем для нас, поскольку человек везде ищет меры и гармонии. Смерть
безмерна. Человек живет максимум один век. Но миллиарды лет он не будет жить.
Следовательно, смерть неприемлема для нас, поскольку она есть хаос, наступающий как
будущее разрушение его души.
В-третьих, для полноценного анализа проблемы смерти и как следствие освобождения от
страха перед смертью нужно видеть её разные аспекты. Она есть не только прекращение
чувств умершего индивида. Смерть, если понимать этот феномен корректно, присутствует
в нашей жизни (правда по-другому, чем бытие). Она скорее является не небытием, а
инобытием. Она не-не-есть, просто она присутствует в нашем бытии иначе, чем телесные
объекты и физические процессы. Мы сталкиваемся со смертью, даже когда читаем
биографии великих людей прошлого. Последние страницы в них посвящены
обстоятельствам их гибели, в них упоминается дата смерти или говорится, что она не
установлена. Мы ощущаем ее, когда гибнет кто-то с кем мы были знакомы или когда мы
видим автокатастрофу с летальным исходом для ее жертв. Она присутствует в нашем
сознании и через ее фольклорный образ – старухи с косой, приходящей к человеку и
забирающей его жизнь. Даже само слово смерть говорит нам, что она присутствует в нашей
жизни. Со смертью связаны и некоторые события нашей жизни: похороны, строительство
гробниц, посещение кладбищ, как домов для умерших людей. Ведь, то, что имеет
обозначение, так или иначе, существует хотя бы не в физическом; но в психическом,
культурном, социальном измерениях бытия. Понятие смерти по Эпикуру не описывает ряд
феноменов, связанных с существованием смерти и связанных с ней явлений для живых
людей.
В-четвертых, автор статьи считает ,что можно иначе, чем Эпикур рассеять страх перед
смертью. И это, наверное, можно сделать более эффективным образом. Страх перед
смертью можно победить путем указания на реальность индивидуального (притом иногда
вполне осязаемого) бессмертия, а не через тезис о её ничтойной сущности. Именно это
является авторским выводом на основе проделанного им анализа проблемы сущности
смерти. Смерть с его точки зрения – это полное исчезновение субъекта из природы,
социальной жизни культуры. Именно смерть в авторском, а не эпикуровом понимании
будет тотальным ничто. Ведь если человек уже отправился на тот свет и о нём нет памяти
(и его даже должным образом не похоронили, его прах истлел), от него ничего не осталось;
то его бытие и для себя, и для других людей превращается в чистое Ничто.
Но с авторской точки зрения субъект может сохранить даже материальную и притом
живую частицу себя после своей смерти. Этого достижимо через половую любовь
мужчины и женщины, брак, рождение и воспитание детей. Ведь во время зачатия
человеческого зародыша происходит соединение сперматозоида отца и яйцеклетки матери.
И на их основе развивается весь организм будущего человека. Даже если вы умрете, но ваш
ребенок переживет вас; то одна клетка вашего тела, делясь, мириады раз, переживет вас в
виде целого живого организма. Но даже если у человека не осталось детей, он может
оставить память о себе и продолжить свое бытие-в-культуре через великие научные
открытия, произведения искусства, философские идеи. Ведь имена творцов не умирают,
когда они отправляются на тот свет. Они остаются на памяти людей на протяжении веков.
Кант не имел детей, но он в какой-то степени остался жив, поскольку его философские идеи
известны и сейчас.
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Даже человек, не оставивший после себя гениальных шедевров или потомства, обретает
бессмертие. После его жизни от него остаются его документы, фотографии. Его имя и
внешний облик, факты его биографии останутся после разделения его души и тела. Если
он был моделью для великого произведения искусства, то его образ обретет вечную жизнь
через картину, для которой он позировал живописцу, даже если он не является гениальным
художником. Или муза великого поэта не умирает до конца, поскольку стихотворные
послания к ней содержат её имя, черты характера, внешний облик, её шарм, очарование.
Александр Сергеевич Пушкин через свою поэзию обессмертил для русского общества и
культуры не только свое имя; но и имя его жены, а также музы Натальи Гончаровой.
Но сам Эпикур, если ему довелось бы рассмотреть данный способ преодоления страха
перед смертью, скорее всего, сказал бы, что он тщетен. От нас после смерти остается не
наша личность, а какая-то часть нас в виде наших потомков; собственности; творений и
идей; имени и фактов биографии; нашего образа и сведений о нашем внешнем облике.
После нашей гибели наличие наших научных открытий, стихов и даже детей, дома,
собственного праха будет для нас абсолютно безразлично. Остающиеся после нашей
смерти частицы нас все равно не являются личностью, способной радоваться или страдать.
От нас остается не зеркало, а его куски, которые после того, как оно разбилось, нельзя
собрать заново. Эпикурейцы отрицали реальность реинкарнации. Поскольку пока никому
не удалось достичь индивидуального телесного и духовного бессмертия, то смерть для нас
наступит и от неё все равно ничего не спасет. Личность художника не сводиться к
написанным им полотнам. Создание полотен является частью жизни их автора, но не
наоборот. После смерти автора произведения искусства не только продолжают сохранять
его имя. Они сами становятся бледнее, менее живыми, поскольку их подлинный смысл
исчезает, так как его носителем является автор. Он существует только в его сознании, а оно
исчезает после его смерти вместе с ним. Даже наши дети не являются нами самими, а
отдельными индивидами. У них будут другие мысли, чувства и переживания. Память детей
о нас, нашей заботе о них будет частью не нашей души, а их душ. Наша вечность через
наши дела, вещи и потомков, с точки зрения Эпикура, может доставляет нам страдания,
поскольку ведет к тяжким мукам. Мы вместо того, чтобы жить в состоянии эвдемонии,
погружаемся в суету, тратя свое бесценное время не на исцеление души и тела, а на
тягостные заботы, подрывающие наше физическое и психическое здоровье. Мы вместо
борьбы со страхами и удовлетворения наших насущных потребностей (в пище, воде,
познании и дружбе) начинаем заниматься написанием книг и сочинением музыкальных
композиций (мы теряем покой, стараясь успеть их сделать их превосходными и попросту
завершить, порой сходим с ума из-за чересчур напряженной творческой работы),
заведением детей (которое связано с порочным по мнению Эпикура занятием половой
любовью). Память о том, что после нашей жизни от неё что-то остается только омрачает
наш дух. А целью философии Эпикура было помочь человеку достичь счастья, а не боли и
мучений. Если мы хотим обессмертить себя в детях, имуществе и делах; то мы не решаем
задачи освобождения себя от страха перед смертью. Освободиться от страха перед
смертью, значит перестать заботиться о своей посмертной судьбе и через построение
собственной гробницы, и через заведение потомства, и через художественное творчество.
Мы свободны от него только тогда, когда перестаем желать бессмертия и находим свое
счастье только в посюстороннем земном существовании здесь и сейчас. Какого-либо
бессмертия нашей индивидуальности с точки зрения основателя Сада нет. Удовольствие
следует получать от куска хлеба и стакана воды, а не от мнимого будущего бессмертия
души или бессмертия через социум и культуру. «Живи незаметно» [5; с.236]. Для
достижения блаженства нам надо ускользнуть от страха перед смертью через спокойное,
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отстраненное к ней отношение; а не потакать ему через поведение, направленное на
мнимое сохранение нашей жизни после смерти. Надо не удовлетворять жажду бессмертия,
а проститься с ней.
Начинаем переходить к концу данной статьи упоминанием о том, что феномен смерти
удивительно многообразен и сложен. Даже труп умершего человека помогает жизни
природы, давая пищу массе червей и микроорганизмов через свое разложение. Смерть
несет в себе и нечто полезное, благое; правда не для нас. Эпикурова идея о ничтойности
смерти не позволяет нам проанализировать ряд важных социокультурных,
лингвистических феноменов, связанных с ней. Это существенный недостаток его
доктрины, потому что философское учение о чем-либо должно давать такое рассмотрение
исследуемого им объекта, которое будет охватывать все его аспекты.
Следует завершить нашу статью обоснованием актуальности рассматриваемой в ней
темы. Она затрагивает каждого из нас, поскольку все люди смертны. Но мы не можем из-за
отсутствия у нас необходимого жизненного опыта и невозможности перенять его у
предшествующих поколений постичь сущности смерти интуитивно. То, что неизвестно для
нас, может принести с собой все что угодно, вплоть до адских мук. Поэтому нам нужна
философия, как дисциплина, дающая обоснованные, научные ответы на предельные
экзистенциальные вопросы.
Танатология Эпикура, показывая ничтойность смерти, тщетность страха перед ней как
перед иллюзией побуждает нас к освобождению от пут страха перед смертью. Он хотел
отвоевать жизнь у смерти хотя бы ненадолго для того, чтобы сделать нас счастливыми.
Счастье есть самодовлеющая цель жизни, она делает жизнь полноценной. Следовательно,
понимание конечности нашего существования ведет нас свободными, поскольку признание
необходимости наступления смерти после разделения души и тела снимает её давление на
нас в виде страха перед страданиями, якобы ждущими нас в потустороннем мире. Мы
признаем её наступлением в будущем, но радостно прощаемся с ней на сегодня.
Бессмысленный страх исчезает. Согласно Эпикуру, признание необходимости смерти в
эмпирическом плане в будущем ведет к освобождению от духовного порабощения
человека страхом перед ней. Свобода жить счастливо достигается через познание
необходимости смерти.
Признание конечности нашей жизни полезно не только для конкретного индивида; но и
для общества, государства. Если признать конечность человеческого существования, то
ценность земной человеческой жизни займет достойное её реального значения место. Её
правовая защита от посягательств со стороны других индивидов и власти станет более
эффективной. Законы, защищающие человеческую жизнь, будет соблюдаться в большей
степени. Убийств почти не будет (поскольку потенциальные убийцы будут знать о
неотвратимости тяжкого наказания за убийство, и испытывать страх перед ним)
следовательно, страх перед смертью как внезапность её наступления практически исчезнет.
Но и участь преступников будет менеё тяжкой, им дадут шанс исправиться. Ведь при
признании земной жизни человека высшей ценностью смертная казнь будет отменена во
всех странах мира, поскольку она принижает значимость права личность на жизни. Вместо
строительства усыпальниц, мавзолеев и ведения аскетического образа жизни усилия людей
будут перенаправлены на то, что реально способствует повышению их качества жизни в
земном мире, здесь и сейчас. Буду развиваться медицина, просвещение и производство
предметов первой необходимости. Философия будет заниматься изучением реальных
посюсторонних духовных потребностей людей и поиском способов их удовлетворения.
Признание конечности нашей жизни ведет к воцарению в общественной жизни людей духа
справедливости, гуманности и законности. Тезис о смертности человеческой души
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приводит не к понижению, а повышению качества жизни. Таким образом, признание её
конечности может привести нас к важным и полезным выводам не только
психологического и этического, но и социально-политического характера. Философия
Эпикура отвечает на потребности и древних греков, и людей 21 века. Утверждение
ценности человеческой жизни – это актуальная задача именно для социума эпохи Нового
времени и современности.
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ОПЫТ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТИПАЖА АМЕРИКАНСКОГО
БИЗНЕСМЕНА НА МАТЕРИАЛЕ ФИЛЬМА «КРАСОТКА»
Данная статья представляет собой попытку проведения аксиологического анализа
типажа американского бизнесмена на материале романтической комедии «Красотка».
Типаж бизнесмена, созданный в фильме, ставшим самым популярным и любимым
массовым кинопродуктом своего жанра, рассматривается через призму понятий,
предложенных в работе В.И. Карасика “Языковые ключи”, а именно, понятия
«лингвокультурного типажа», «роли», «стереотипа», «речевого портрета» и «имиджа».
Объектом исследования выступают способы создания образа американского бизнесмена,
успешного делового человека.
Лингвокультурный типаж
В своей работе В.И. Карасик определяет понятие лингвокультурный типаж как
“узнаваемые образы представителей определенной культуры, совокупность которых и
составляет культуру того или иного общества”[1; с .179] и соотносит его с другими
понятиями, среди которых мы хотели бы особое внимание уделить следующим: “роль”,
“стереотип”, “речевой потрет” и “имидж”. [1; с.181] Данные понятия нуждаются в четком
разграничении.
Роль
Американский антрополог Р. Линтон, определил роль как “динамичный аспект статуса”:
“Индивиду социально предписан определенный статус, и он занимает его по отношению к
другим статусам. Когда он принимает права и обязанности, конституирующие статус, и
приводит их в действие, он выполняет роль”.[2] В анализируемом нами голливудском
фильме “Красотка” для персонажа Эдварда Льюиса характерна приобретенная, т.е.
достигнутая собственными усилиями роль – “бизнесмен”, деловой человек. Оксфордский
словарь английского языка предлагает следующее определение слова бизнесмен: “а man
who works in commerce, typically at an executive level”[3](человек, который занимается
коммерческой деятельностью и занимает руководящие позиции). В Толковом словаре
английского языка Мерриам-Уэбстер приводится следующее определение: “a man who
works in business especially in a high position; a man who is good at dealing with business and
financial matters”[4](человек, занимающийся бизнесом и занимающий высокое положение;
человек, хорошо разбирающийся в бизнесе и финансовых вопросах). Таким образом, из
этих дефиниций можно заключить, что для роли бизнесмена характерным является не
просто ведение бизнеса, но определенное достижение успеха, высокого положения. Теперь
обратимся непосредственно к кинообразу, созданному в художественном фильме
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“Красотка”. На экране показан не просто деловой человек, трудоголик, кем и является
герой нашего рассмотрения, но именно “бизнесмен”. Он уверен в себе, знает цену деньгам,
идет на большие риски ради достижения успеха. Образ Эдварда Льюиса начиная от
внешнего вида – “костюм с иголочки” до деловой хватки и жесткого ведения переговоров,
вписывается в роль “бизнесмена”.
Стереотип
В ряду терминов, соотносимых с обсуждаемым понятием “лингвокультурный типаж”,
фигурирует “стереотип”, т.е. упрощенное, шаблонное представление о конкретной группе
или категории людей. Большое влияние на стереотипизацию оказывают культурные
ценности. “В число стереотипных характеристик типажа входят и ценности, в соответствии
с которыми типаж строит свое поведение, а ценности, как известно, представляют собой
самые глубинные характеристики культуры”.[1; с.183] Среди ценностей, присущих
американцам зачастую выделяют такие как индивидуализм, материализм, стремление к
успеху и готовность трудиться ради поставленных целей. Например, Л. Роберт Колс
исполнительный директор Вашингтонского международного центра выделяет тринадцать
американских ценностей: Personal Control over the Environment (контроль за окружающей
обстановкой) , Change (страсть к переменам), Time and Its Control (пунктуальность и
контроль за временем), Equality (равенство/ равноправие), Individualism/Privacy
(индивидуализм/личная свобода), Self-Help ( принцип помоги себе сам), Competition (дух
состязания), Future Orientation (устремленность в будущие), Action/Work Orientation
(активное отношение к жизни/установка на деятельность), Informality (демократизм в
общении), Directness/ Openness/ Honesty (прямота/открытость/честность), Practicality/
Efficiency (практичность/продуктивность), Materialism/Acquisitiveness (практичность/
потребительство)[5]. В результате, через призму ценностных установок американского
общества и их отражение в анализируемом художественном фильме мы выделили
ценности, присущие американскому бизнесмену и влияющие на формирование стереотипа.
Прежде всего, основной целью для такого человека, и это естественно, является
материальное благополучие. “…И ты ничего не производишь и ничего не строишь? - Что
ты делаешь с компаниями? - Я продаю их. - Ты продаёшь их? - Ну, я не продаю компанию
целиком. Я разбиваю её на части и вот так продаю. - Так получается дороже”. В данном
случае бизнес не является значимым сам по себе, а только лишь служит средством
получения прибыли, и чем больше, тем лучше. Отсюда вытекает другой аспект – цель
оправдывает средства. Мир бизнеса бывает жесток и требует принятия жестких решений. В
фильме показан эпизод, в котором главный герой внезапно узнает, что у компании,
которую он хотел купить появился шанс спасти свое положение. Бизнесмен вместо того,
чтобы отступить принимает решение повлиять на ситуацию, используя связи. “…- Кого мы
знаем из сенатского одобрительного комитета? - Сенатор Адамс. - Хорошо. Давайте его
разыщем. Флот ни за что не потратит 350 миллионов без одобрения сенатского комитета”.
В свою очередь принятие твердых решений требует эмоциональной отстраненности.
“…Суть в том, что мои симпатии к человеку не имеют никакого значения. Я не позволю
себе смешивать эмоции с бизнесом”. Еще одной чертой, характерной для американских
бизнесменов при ведении переговоров, является то, что им свойственно переходить сразу к
сути вопроса, им присуща прямолинейность. “…- Мистер Морз, вы просили об этой
встрече. Что я могу сделать для вас? - Оставьте мою компанию в покое. - Этого я сделать не
могу. У меня её акции на 10 миллионов. - Я выкуплю вашу долю. - У вас нет денег. - Будут.
Сейчас мы получаем заказ на строительство 10 эсминцев. - Контракта не будет. Сейчас
контракт похоронен в сенатском комитете. И там он останется”. Так же в
вышеприведенном примере отражается
жесткий стиль ведения переговоров.
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Перечисленные примеры демонстрируют отражение стереотипов поведения американского
бизнесмена, представленных в кинокартине.
Речевой портрет
Речевой портрет является важным элементом лингвокультурного типажа.
Составляющими речевого портрета выступает “…выбор определенной лексики и
сознательный отказ от ряда слов и выражений, употребление определенных
синтаксических оборотов, владение разными жанрами речи, индивидуальное
паравербальное поведение (жесты, мимика, избираемые дистанции в общении и др.)”.[1;
с.188] Фонетическое оформление речи персонажа говорит об образованности и высоком
статусе. Отсутствует диалект или другие специфические черты произношения, речь в
основном сдержанна, лаконична. Он использует Standard American English (the variety of the
English language that is generally used in professional communication in the United States and
taught in American schools). Жесты и мимика тоже весьма сдержаны, но рукопожатия
крепкие и сопровождаются дружелюбной улыбкой, что характерно, пожалуй, для
большинства американцев. Что касается тематического наполнения речи, большая часть
касается рабочих вопросов, в том числе обсуждения сделок, стратегий ведения бизнеса.
Имидж
Еще одно понятие, соотносящееся с понятием лингвокультурный типаж – имидж.
“Подобно тому, как при наименовании объекта мы выбираем лишь один из множества его
признаков, при построении имиджа мы высвечиваем только одну характеристику человека,
неизбежно стилизуя, упрощая или карикатурно преувеличивая ее. Сфера применения
имиджа – чужой человек, образ для чужих или как бы образ для чужих.” [1; с.187] На
экране нам преподносят, портрет делового человека, создавший себе вполне определенный
имидж. Акула бизнеса, беспринципный негодяй, готовый на все ради получения выгоды.
Все это подкреплено внешним лоском, дорогим авто и номером люкс в отеле (несмотря на
боязнь высоты). Но со стороны мы наблюдаем, что имидж, который он сам себе создал,
является несколько утрированным, но, безусловно, производит на людей впечатление.
Зрителям же раскрывают и другую сторону персонажа, он работает сутками, отношения не
складываются, а бизнес не приносит удовлетворения. Но все это умело скрыто за ширмой
циничного бизнесмена, чья главная цель в жизни – заработать сегодня больше, чем он
заработал вчера. Таким образом нельзя отрицать влияние имиджа на формирование
лингвокультурного типажа.
Можно сделать вывод о том, что предложенная схема анализа достаточно эффективна с
целью анализа ценностных составляющих определенного типажа, она как бы отражает
разные грани типизации и стереотипизации. Массовая культура оказывает мощное
ценностноформирующее воздействие на свою аудиторию, поэтому понимание работы
данных механизмов несомненно дает большие преимущества для более критического
восприятия того, что нам показывают на экране.
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Аннотация
В статье рассматривается специфика англоязычных заимствований в содержании
экономического дискурса, рассматриваются факторы, обуславливающие их появление и
рассматриваются примеры заимствований из различных сфер деятельности и областей
знаний.
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В данной статье мы обращаемся к вопросу функционирования англо-американских
заимствований в немецком экономическом дискурсе. Под подсчетам ученых, около
четверти всей лексики в функционирующих языках составляют слова иностранного
происхождения. Вместе с тем сравнение cловарей показывает, что количество
заимствований в немецком языке за последние сто лет существенно не изменилось (не
возросло и не уменьшилось). Это cвязано с тем, что, хотя новые слова из других языков
постоянно появляются в немецкой лексике, почти такое же их количество также регулярно
исчезает. Заимствование лексики oдного языка другим является закономерным следствием
языковых контактов, имеющихся в истории развития и существования любого языка [1,
с.113].
Термин «заимствование» трактуется как процесс вхождения и адаптации лексемы в
другом языке и в ещё более узком - как результат этого процесса - собственно
заимствованное слово [Реформатский 1996:73]. Вслед за Е.В. Жабиной, пoд
заимствованием мы понимаем передачу материальной формы чужого языка с теми или
иными возможными фонетическими или графическими изменениями, обусловленными
спецификой языка - рецептора, при этом полностью или частично передаётся значение
языка-источника [2, с. 42-47].
Процесс лексического заимствования может быть обусловлен как внешними, так и
внутренними причинами. Внешние факторы возникают как следствие более или менее
тесных политических, экономических, технических и культурных связей между народами.
Интенсификация иноязычных контактов создает благоприятную почву для возникновения
иноязычных заимствований.
К экстрaлингвистическим факторам заимствования иноязычной лексики можно отнести:
культурное влияние одной культурной общности на другую, а также новаторство в
определенной сфере деятельности; aвторитетность языка-источника, что зачастую
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приводит к заимствованию лексем многими языками из одного языка и появлению
интернационализмов.
К интралингвистическим причинам следует отнести такие факторы как: oтсутствие в
родном языке эквивалентного слова для нового предмета или понятия, потребность в
специализации предметов и понятий в языках профессионального общения (Computer,
Scanner, Browser, Provider, Netbook, Mailbox); тенденция к использованию одного
заимствованного слова вместо описательного оборота, т.е. тенденция к экономии языковых
средств (mailen вместо einen Brief per Internet schreiben und dann senden, E-Mail вместо
elektronischer Brief); − накопление в заимствующем языке однотипных слов, у которых
намечается вычленение одного из подобных элементов, т.е. заимствование морфем и
словообразовательных элементов (E-, i-, Cyber-, Hyper-).
Обратимся к рассмотрению отдельных групп заимствованной лексических единиц и
процесса ассимиляции в немецком языке. Поскольку развитие отрасли компьютерной
техники, технологий и электронной коммуникации определяется в oсновном США, англоамериканские наименования, как правило, заимствуются вместе с новыми явлениями и
являются терминологическими обозначениями: Internet, online, Cybersp.
В структурном отношении исходные англо-американизмы могут быть осмыслены с
позиции языка-источника (английского языка) и с позиции языка-рецептора (немецкого
языка). Немецкий язык заимствует непроизводные и производные единицы, а также
словосочетания. Примерами непроизводных англо-американизмов являются, например:
Byte, Chat, Click, File, Freak, Icon, Nerd. Непроизводные англо-американизмы
воспринимаются нoсителями немецкого языка так же, как и в исходном языке, как
корневые слова. Тем более что традиционные немецкие корневые слова обладают
аналогичной слоговой структурой.
По мнению исследователей, к производным заимствованным единицам относятся англоамериканизмы, образованные способом аффиксации, словосложения и аббревиации [2,
с.42-47]:
− префиксальные заимствования: downloaden, Telelearning, Teleworking, Update,
upgraden, uploaden.;
− суффиксальные заимствовaния: Browser, Provider, Scanner, Server, Surfer, User;
− заимствования-композиты: двухкомпонентные Bookmark, Chatroom, Cyberspace,
Homebanking, Internet-Community, Internet-Hoax, Online-Consumer, Onlinemall, Webgirl и др.,
трёхкомпонентные Computer-Based-Learning, Computer-Based-Training, One-Click-Shopping,
Data-Dollar- Highway, Internet-Joint-Venture;
− заимствования-аббревиатуры: усечения Messi (← Message), Pic (← Picture), Link
(←Hyperlink), инициальные сокращения AR (Augmented Reality), HTML (Hyper Text Markup
Language), буквеннo-цифровые аббревиатуры 2U (to you), f2f (face to face),
сложносокращённые слова Digicash, E-Banking, E-Society, сращения Dataholic (data +
alcoholic), Edutainment (education + entertainment), Cybrarian/ Webrarian (cyberspace/ web +
librarian), Digiterati (digital + literati), Infonaut (information + cosmonaut), Wreader (writer +
reader), Netizen (net + citizen), dot-bomb (dotcom + bomb) и др. Последняя модель была
«подхвачена» немецким языком и используется для образования единиц уже на немецкой
почве (computent ← Computer + kompetent, glokal ← global + lokal, intervernetzt ← Internet +
vernetzt.
− заимствованные словосочетания: Artifical Life, Augmented Reality, Virtual Reality, Old /
New / True Economy.
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С точки зрения структурной тождественности различают точные кальки, совпадающие с
оригиналом (Lehnübersetzung), и неточные кальки, имеющие структурно-деривационные
расхождения с оригиналом (Lehnschöpfung):
− точные кальки: Rechner (←Computer от лат. computare - считать), Treiber (←driver),
Drucker (←printer), herunterladen (←download), Netzgemeinde (←Internet-Community),
Suchmaschine (←search engine), erweiterte Realität (←Augmented Reality), virtuelle Realität
(←Virtual Reality).
− неточные кальки: Datenautobahn (←Datahighway), Datenbank (←Database), HeimBankverkehr (←Home-banking). В этих единицах первый элемент является точным
переводом соответствующего иноязычного слова (Data → Daten, Home → Heim), а второй
элемент передаёт значение языка-источника лишь приблизительно, при этом выбирается
форма, уже существующая в немецком языке (highway ≈ Autobahn, base ≈ Bank, banking ≈
Bankverkehr).
Если переводу подвергается лишь часть иноязычной лексемы, речь идёт о полукальках.
В лексемах aufgraden (←upgrade), ausloggen (←log-out), einloggen (←log-in) переводу
подвергается префикс, корневая морфема остаётся в английской форме. В лексемах E-Buch
(←E-Book), E-Briefkasten / E-Postfach (←E-Mailbox), Webgemeinde (←Web-Community) на
немецкий язык переводится второй компонент.
С позиции освоения английских заимствований выделяют три группы:
1) слова и выражения, сохраняющие английское написание: T-shirt-painter, simple,
different, small-talk;
2) слова, частично освоенные немецким языком (употребление с артиклем, написание
существительных с большой буквы, приобретение словом немецких грамматических форм:
die Edition; das TV-Magazin, die Software;
3) заимствования, включенные в состав композитов и дающие гибридные образования:
Service-Dienst, Service-Seite, Top-Lage, Inter-CityZug, Euro-CityZug, Durch-Ticket, Topfset,
Business-Gast, oкказионализмы: In Between [3, с.195].
Треть англицизмов, существующих в немецком языке, были заимствованы с частичным
своим значением. Это связано с тем, что реципиентам в процессе заимствования важным
является лишь одно значение лексемы. Это может послужить
основой
сужения
значения. Так, например, существительное swimming pool, обозначающее «бассейн» в
английском языке, в немецком языке обозначает бассейн во дворе частных домов или в
гостиницах. Drink в английском обозначает какой-нибудь напиток, в немецком языке смешанный алкогольный напиток.
Расширение значения слова относят к семантическим неологизмам. Семантические
неологизмы - новые значения известных слов. Примером расширения значения
американского заимствования может послужить слово city, которое в немецком языке
обозначает "центр города", в английском языке для его обозначения служит словосочетание
city-centre, а в американском варианте down-town. City в английском языке означает
«город».
Рaссматривая изменения значений иностранной лексики в языке-реципиенте, отмечается
и тот факт, что интернационализмы могут усваиваться в разных языках с разным
значением. Примерами тому служит английское слово «киллер», которое в русском языке
означает «наемный убийца», а в немецком имеет значение «нечто, что несет разрушающее
действие, вызывая гибель». В этом значении der Killer участвует в серии новых сложных
слов. Например: Ozonkiller, Arbeitsplatzkiller, Quotenkiller, Schmerzkiller. Многозначность
слова в немецком языке перекликается с его полисемией в исходном языке. В русский язык
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это слово проникло относительно недавно из американского языка. Таким образом,
интернационализмом стоит считать только одно семантическое значение слова.
С тoчки зрения семантичeского освоения, заимствования могут станoвиться основным
средством номинации нового предмета или явления: Lunchpakett, Bungy Jumping, Notebook,
Duty-Free(-Shop), так и иметь более или менее точные синонимы в немецком языке: Client =
der Kunde, Magazin = die Zeitschrift, Airport = der Flughafen.
Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, указывая на роль заимствований в
развитии словарного состава языков, нельзя не указать на внешнее и внутреннее влияние
иностранных лексем, под которым стоит понимать не только количественное, но и
качественное изменение словарного фонда языка-реципиента.
Ученые пытаются выяснить пути и причины столь массированного проникновения
английской лексики в немецкий язык. Главной причиной они считают назойливость
рекламы в СМИ. Наиболее «молодые» англо-американизмы, употребляемые в
экономическом дискурсе связаны со сферой современных видов коммуникации и
Интернета. Многие предметы быта вошли в обиход под иностранными названиями. Так,
англицизм das Cover регулярно стал использоваться для обозначения иллюстрации на
обложке журнала или конверта, футляра для диска. От него произошло и слово Covergirl
(изображение девушки на конверте компакт- диска).
Как известно, иностранные слова часто имеют перед родными синонимами то
преимущество, что с помощью них человек утверждает свой культурный и общественный
авторитет, заявляет свои претензии на культурное и деловое превосходствo. Их
упoтребление диктуется желанием подчеркнуть уровень информированности о новом,
современном, технически приоритетном. Это может объяснить, в ряде случаев, переход от
немецких наименований к английским. Нерeдко можно встретить престижные английские
слова - наименования гастрономии, употрбляемые вместо более «скромных» немецких.
Например, Poridge вместо Haferbrei, Crab-Meat вместо Krabbenfleisch.
Зaимствования, обозначающие что-то актуальное для современной жизни общества,
довольно быстро «вживаются» в немецкий язык и употребляются его носителями в разных
видах коммуникации. Эти англо-американские заимствования быстро вступают в акты
дальнейшего инновационного процесса. Так, они становятся способами словосложения,
словопроизводства, аббревиацией для новых обозначений, организованных В рeзультате
возникают, например: 1. Software (материальное обеспечение компьютера) - Software Entwicklung, Software - Spezialist, Software - Ingenier; 2. Rock (музыка в стиле рок) Rockmusik, Rockoper, rocken, rockig. 3. Jogging (бег трусцой) - joggen, der Jogge.
Процесс заимствования зачастую рассматривается как источник обогащения исконного
словаря и яркий пример взаимодействия языков и культур, создания общих ценностей.
Однако неоправданное заимствование слов вызывает и негативную реакцию в обществе.
Появляются высказывания о том, что этот процесс грозит потерей языковой и культурной
идентичности. Спорным является употребление англо-американизмов, если oни не
выполняют особой содержательной, стилистической или синтаксической функции.
Таким oбразом, исследование заимствований,
функционирующих в немецком
экономическом дискурсе, пoзволяет заключить, что они представляют собой комплексное,
неординарное явление, в основе которого лежит взаимное проникновение
терминологической (экономической и из других областей знаний) и разгoворной лeксики.
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СПЕЦИФИКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ОБРАЩЕНИЙ
В ПОБУДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Обращение широко используется в живой разговорной речи и ее художественном
представлении. Интерес к изучению данного языкового явления обусловлен спецификой
обращения как одного из универсальных, следовательно, значимых средств общения.
Рассмотрению специфических особенностей обращения посвящены научные труды
известных российских ученых: Н. И. Формановской, В. Е. Гольдина, В.П. Проничева и
других.
В качестве единицы коммуникативного синтаксиса обращение
связано с
прагматическим аспектом языка, то есть обладает способностью в определенных ситуациях
общения выступать в качестве средства речевого воздействия.
Таким образом, обращение может использоваться не только в качестве средства
установления или поддержания контакта, но и с целью моделирования социального и
индивидуального поведения людей посредством речевого воздействия [ 1, с. 98 ]. При этом
первичная звательная ( вокативная ) функция отступает на второй план.
Обращение строго локализовано. В зависимости от цели высказывания, от интенций и
прагматических задач оно может находиться в составе предложения или выступать вне
предложенческого окружения [ 2, с. 100 ].
Изолированное обращение в качестве средства речевого воздействия может реализовать
в речи и соответственно в текстах художественных произведений побудительную (
императивную ) функцию. Побудительная функция мотивирует многие стороны
деятельности участников коммуникативного процесса. Обращение, обладающее
свойствами императивности, представляет собой волевой акт с различными оттенками
значения.
1) -- Сонечка воскликнула :
-- Николай !
-- быстро села и, бледнея, стала глядеть в глаза мужу.
( А. Толстой. Две жизни )
2) Борис Алексеевич недовольно крикнул :
--Емеля !...
За дыбой из-за свода вышел длинный, узкоплечий человек в красной рубахе.
(А. Толстой. Петр Первый )
Как показывают примеры, побудительная функция осложняет семантику
изолированного обращения и актуализирует его роль в тексте. Обращение выступает в
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качестве средства воздействия, цель
воздействия отражена в коммуникативнопрагматических интенциях. В зависимости от различных факторов, включая
побудительные мотивы,
этику и психологию взаимоотношений участников
коммуникативного акта, интенции могут быть выражены имплицитно или эксплицитно.
Обращения-императивы вне предложенческого окружения транслируют многообразные
смысловые оттенки. Семантика обращений раскрывается на фоне различных языковых и
неязыковых средств : мимики, жестов, взглядов, интонационного рисунка, поясняющего
контекста, а в драматургии – ремарок, авторских комментариев.
Побудительные обращения
в позиции изолированного употребления могут
произноситься со специфической восклицательной интонацией, передающей
одновременно волеизъявление и различные эмоциональные реакции говорящего : упрек,
презрение, восхищение, радость, восторг, угрозу, недовольство, страх.
-- Не надо, не надо ! Товарищ лейтенант, миленький !..
И с душераздирающим стоном Молочков упал на четвереньки и суматошно пополз
куда-то боком…
( Ю. Бондарев. Игра )
Как видим, специфической особенностью обращений является их тесная смысловая
связь с предыдущими и последующими высказываниями. Таким образом, изолированные
обращения в побудительной функции , как правило, контекстуально детерминированы.
Как показывает иллюстративный материал, семантическое наполнение и выбор формы
обращения определяются многими факторами : конкретной ситуацией, соответственно,
целью и задачами общения, спецификой взаимоотношений адресанта и адресата речи,
эмоциональным состоянием, побудительными мотивами говорящего.
Итак, обращение вне предложенческого окружения наиболее ярко проявляет свойства
императивности. Побудительная функция выступает в качестве средства воздействия на
адресата, цель воздействия отражают коммуникативно-прагматические интенции, смысл
которых раскрывается в контексте.
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ИНТЕРНЕТ-СРЕДА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ
В настоящее время в мире наблюдается необходимость активного использования
Интернет ресурсов в образовании. Информатизация образования непосредственно связана
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со становлением телематики – единой компьютерной системы средств массовой
информации, объединяющей компьютерные сети, телевидение, спутниковые средства
связи, которые позволяют создавать локальные, профессиональные, региональные и
глобальные информационные системы. Сегодня различные средства мультимедийных
технологий расширяют возможности преподавателя, оптимизируют изучение языков,
делают его увлекательным процессом открытия неизведанного мира иностранного языка и
культуры [1, с. 23].
Дидактические свойства мультимедийных средств основываются на двух важнейших
функциях Интернета — информационной и коммуникативной (текстовая презентация
информации;
визуальная
информация;
звуковая
презентация
информации;
интегрированная презентация информации; поиск информации; получение и передача
информации; хранение информации; классификация и структурирование информации) [2,
с. 38]. Возможности сети Интернет определяют различные задачи, которые можно решать в
учебном процессе. Наиболее важными задачами, которые могут быть реализованы при
обучении иностранному языку посредством Интернет-технологий в неязыковом вузе
являются следующие:

развитие умений иноязычного общения в разных сферах и ситуациях;

формирование и совершенствование языковых навыков;

формирование коммуникативных навыков и культуры общения.
Самостоятельная работа студентов с использованием возможностей сети Интернет
может проходить двумя основными путями:

аудиторная работа студентов;

внеаудиторная работа студентов.
Аудиторная самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение студентами
заданий в компьютерном классе, оснащенном выходом в Интернет, в рамках урока
иностранного языка под непосредственным наблюдением и руководством преподавателя.
Второй вариант при использовании возможностей Интернета подразумевает
внеаудиторную самостоятельную работу студентов по выполнению специально
подготовленных задач при широком использовании заранее обозначенных возможностей
Интернета. Самостоятельная работа в данном случае построена таким образом, что дает
возможность студенту выполнять учебные задачи в любом удобном ему месте с точкой
доступа в Интернет. Использование ресурсов и услуг интернета для обучения русскому
языку как иностранному имеет исключительное значение, так как с их помощью
обеспечивается возможность реального общения на изучаемом языке, предоставляется
доступ к аутентичным материалам и огромному числу учебных ресурсов в текстовом,
аудио- и видеоформатах. [3, с.116]. В контексте языкового образования это позволяет
создать технологичную обучающую языковую среду для формирования совокупности
иноязычных компетенций, образовательное пространство, передающее социокультурное
своеобразие изучаемого лингвосоциума. Только с помощью сети интернет можно создать
подлинную языковую среду и поставить задачу формирования потребности в изучении
иностранного языка на основе интенсивного общения с его носителями, работы с
аутентичной литературой самых разных жанровых разновидностей, аудирования
оригинальных текстов, записанных носителями языка. В этом случае можно ставить вопрос
о формировании социокультурной компетенции на основе диалога культур.
Как источник информации интернет позволяет получить доступ к неограниченному
количеству текстовых, звуковых и видеоматериалов на разных языках.
Следует отметить, что в последнее время возможности интернета как средства
электронной коммуникации стали активно применяться в учебном процессе. В этом
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качестве электронная коммуникация помогает частично решить одну из основных задач
обучения – создание естественной языковой среды, поскольку дает дополнительные
возможности общения на изучаемом языке. Естественная среда общения на базе таких
средств электронной коммуникации, как электронная почта, чат-коммуникация, форумы,
гостевые книги, сетевые дневники, может быть использована преподавателями русского
языка как иностранного для поддержания и повышения уровня знаний, оценки речевого
поведения своих студентов в разных коммуникативных ситуациях. Преподаватели,
применяющие интернет-технологии в процессе обучения русскому языку как
иностранному, отмечают, что электронная коммуникация является эффективной языковой
практикой, при которой осуществляется переход от формы к содержанию в сторону
истинного общения.
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ЕДИНАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОСНОВА АНТРОПОНОМИНАЦИИ В
АНГЛИЙСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация
В статье исследуются семантические основы антропономинации в английском и
китайском языках. Проведен сопоставительный анализ английских и китайских фамилий
по семантическим компонентам антропооснов. Доказано, что в основе двух типологически
разных языковых систем лежат универсальные семантические принципы номинации.
Ключевые слова
Антропономинация, теория семантических универсалий, прототипические области,
сравнительный анализ, семантические принципы.
Annotation
The article examines the semantic foundations of anthroponomination in English and Chinese.
Comparative analysis of English and Chinese surnames for semantic components of anthropo basis
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has been performed. Universal semantic principles of nomination have been proved to be the basis
of two typologically different language systems.
Keywords
Anthroponomination, theory of semantic universals, prototypical areas, comparative analysis,
semantic principles.
К вопросам антропономинации лингвисты обращаются довольно часто, детально изучая
этимологические основы имени собственного. Однако, вектор исследований в последнее
время сместился в направлении сравнительно-сопоставительного анализа механизма
антропономинации в типологически разнородных языках. В области сопоставительного
анализа деонимного словообразования особо следует отметить работы А.Е. Бижкеновой
(2004) (на материале немецкого, казахского и русского языков) и И.Ф. Габдуллиной (2003)
(на материале английского, немецкого и татарского языков), Р.И. Охштат (1971) (на
материале английского и немецкого языков) и другие. Теоретические проблемы
современной ономастической терминологии русской и китайской лингвистики были
рассмотрены Е.А. Хамаевой (2009).
В современных культурах и языках парадигма личного имени представлена кластером, в
основе которого лежит древнее и современное, исконное и заимствованное, каузативное и
необусловленное.
Исследуя антропономинацию в английском языке, А.В. Суперанская, выделила шесть
антропооснов, представляющих собой набор семантических компонентов. Это – человек с
его физиологическими, биологическими и психическими проявлениями; отношения
родства; явления природы; материальная культура; социальная культура; физические
отношения и параметры [7].
Мы провели сравнительное исследование антропооснов на материале двух
типологически и генеалогически разных языков – английского и китайского.
1. Человек с его физиологическими, биологическими и психическими проявлениями
В английском языке присутствуют три семантических компонента данной
антропоосновы: человек, части человеческого тела, например, Head (head – «голова»),
Armsted (arm – «рука»), биологическая природа человека, например, Freeborn (born –
«рожденный»), Sleep (sleep – «спать»); свойства психики человека, особенности
апперцепции: Sweet (sweet – «милый»), Trueman (true – «истинный»).
В китайском языке из трех семантических компонентов анализируемой антропоосновы в
процессе анализа были выделены только два: свойства психики и особенности
апперцепции человека, примерами могут послужить такие фамилии, как 尚 (Shang –
«благородный»), 安 (An – «спокойный»), 贝 (Bei – «себялюбивый»); биологическая
природа человека, например 寿 (Shou – «жизнь, рождение»). Семантический компонент
«человек, части человеческого тела», отмечен не был.
2. Отношения родства
На семантических принципах данной антропоосновы были созданы следующие
фамилии в английском языке: Johnson (son – «сын»), Macdonald (от гальского mac – «сын»),
в китайском языке – 母 (Mu – «мать»), 童 (Tong – «дети»), 孙 (Sun – «внук»).
3. Явления природы
В английском языке в данной антропооснове выделяются следующие семантические
компоненты: стихия, например, Storm (storm – «шторм»), Snow (snow – «снег»); небесные
светила, например, Sun (sun – «солнце»); ландшафт и рельеф, например, Brook (brook –
«ручей»), Hill (hill – «холм»), Cliff (cliff – «скала»); почва, например, Sands (sand – «песок»),
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Stone (stone – «камень»); животный мир, например, Bull (bull – «бык»), Swan (swan –
«лебедь»); растительный мир, например, Aspen (aspen – «осина»), Beech (beech – «бук»),
Bush (bush – «куст»).
В китайском языке из шести семантических компонентов анализируемой антропоосновы
в процессе анализа были выделены только пять: стихия, например, 雷 (Lei – «гром»);
ландшафт и рельеф, например, 江 (Jiang – «река»); животный мир, например, 牛 (Niu –
«корова»), 马 (Ma – «лошадь»), 龙 (Long – «дракон»); растительный мир, например, 杨
(Yang – «тополь»), 李 (Li – «слива»); почва, например, 石 (Shi – «камень»). Семантический
компонент небесные светила выделен не был.
4. Материальная культура
Данная антропооснова в английском языке является наиболее обширной и содержит 12
семантических компонентов: орудия труда, например, Plough (plow – «соха»); одежда,
обувь, примерами могут послужить такие фамилии, как Tiffany (так назывался один из
сортов шелка), Shorthose (shorthose – «короткий плащ»), Hood (hood – «капюшон»);
домашняя утварь, например, Box (box – «ящик»), Bains (от фр. bains – «ванна»); пища,
например, Onions (onion – «лук»); жилище, постройки, например, Diefendorf (от немецкого
– «деревня»), Gateman (gate – «врата»); хозяйственные объекты, например, Barn (barn –
«сарай»), Royds, Rodd, Rodes, Rhodes (road – «дорога»); материалы, сырье, например, Iron
(iron – «железо»), Steele (steel – «сталь»); средства передвижения, например, Train (train –
«поезд»); музыкальные инструменты, например, Drum (drum – «барабан»); оружие,
доспехи, например, Sword (sword – «меч»); торговля, финансы Dollar (dollar – «доллар»),
Handel (от датского – «торговать»); предметы роскоши, например, Crystal (crystal –
«кристалл»), Diamond (diamand – «бриллиант»).
Не все двенадцать семантических компонентов данной антропоосновы были выделены в
китайском языке. Не выявлены 4 компонента – музыкальные инструменты, оружие и
доспехи, предметы роскоши, орудия труда. Восемь компонентов данной антропоосновы
представлены в современном китайском языке: одежда, обувь, например, 衣 (Yi –
«одежда»); домашняя утварь, например, 门 (Men – «дверь»), 井 (Jing – «колодец»); пища,
например, 米 (Mi – «рис»); жилище, постройки, например, 都 (Du – «город»), 区 (Qu –
«район»); хозяйственные объекты, например 林 (Lin – «лес»); материалы, сырье, например,
钢 (Gang – «металл»); средства передвижения, например, 车 (Che – «машина»); торговля и
финансы, например, 钱 (Qian – «деньги»), 金 (Jin – «золото»).
5. Социальная культура
Данная антропооснова в английском и китайском языках представлена одинаковым
количеством семантических компонентов. Социальное отношение и оценки, например,
Rich (rich – «богатый»), 王 (Wang – «великий»); профессия, занятия, титулы, например,
Earl (earl – «аристократ»), Stuart (stuart – «королевский сенешаль»), Carpenter (carpenter –
«плотник»), Painter (painter – «художник»), King (king – «король»), Baron (baron – «барон»);
司马 (Sima – «управляющий конюшнями»), 宰 (Zai – «канцлер»), 官 (Guan – «чиновник»),
陶 (Tao – «гончар»); юридические, политические, экономические термины, например:
Justice (justice – «справедливость»), Lawless (law – «закон»), Judge (judge – «судья»), Clark
или Clerk (clark – клерк); 律 (Lu – «закон»); сакральная лексика, например, Nevin (от
гаэльского – «священный»), 白 (Bai – «чистый» (духовно).
6. Физические отношения и параметры
Данная антропооснова представлена достаточно гетерогенно в английском и китайском
языках. В английском языке выделяют следующие семантические компоненты: размер,
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форма, например, Longman (long – «длинный»), Bigg (big – «большой»), Crump (crump –
«горбатый»); положение в пространстве, например, High (high – «высокий»), Low (low –
«низкий»); время, возраст, например, Younger (younger – «младший»), Elder (elder –
«старший»); интенсивность, например, Fast (fast – «быстрый»); цвет, например, Black или
Blake (black – «черный»), White (white – «белый»), Brown (brown – «коричневый»); звук,
например, Ringman (ring – «звонить»); движение, например, Golightly (go – «идти»), Runs
(run – «бежать»); температура, например, Cold (холодный); вкус, например, Salt (соленый);
прочность, целостность, твердость, например, Hard (твердый); влажность, например, Drye
(сухой); вес, например Heavy (тяжелый); свойства поверхности, например, Smoothy (smooth
– «гладкий»).
В китайском языке семантические компоненты данной антропоосновы представлены
лишь пятью семантическими компонентами: положение в пространстве, например, 高 (Gao
– «высокий»); время, возраст, 翁 (Weng – «старик»); цвет, например, 黄 (Huang –
«желтый»), 蓝 (Lan – «синий»), 乌 (Wu – «темный»); температура, например, 冷 (Leng –
«холодный»), 温 (Wen – «теплый»); вкус, например, 甘 (Gang – «сладкий»). При анализе
современных китайский фамилий следующие семантические компоненты данной
антропоосновы выделены не были: прочность, целостность, твердость; влажность; вес;
свойства поверхности; размер, форма; интенсивность; звук; движение.
Многие исследователи отмечают, что современные китайские фамилии, так же, как и
современные английские фамилии, в значительной степени утратили свое реальное
знаменательное значение.
Философские и этнические различия эволюции восточной и западной культур, разные
типологические принципы в основе структуры языков должны были бы предопределить
разновекторное направление процесса антропономинации, но как показало проведенное
исследование, в основе анализируемого процесса лежат единые семантические принципы,
что позволяет выдвинуть гипотезу о едином эволюционном механизме
антропоцентрических ценностей, несмотря на различия в социально-исторических
процессах, когда социальные системы, согласно Н.Луману [5], кодируют сами себя.
Как указывает В.А. Степаненко «… есть уровень, на котором, …, существуют
своеобразные прототипические матрицы, или категории, которые в логико-онтологическом
смысле представляют собой универсальные формы мышления и бытия» [8, с. 195].
Таковыми, на наш взгляд, являются четыре прототипические области, выделенные нами
ранее [см. подробнее: 3, с. 246] в процессе размышления о создании универсальных
прототипических категорий.
Проведенное исследование имеет определенные перспективы, так как китайская
традиция антропономинации явилась основой для многих лингвокультур Восточной Азии
и последующее сопостовительное изучение данного лингвистического явления внесет
значимый вклад в теорию семантических универсалий.
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СЛОГОДЕЛЕНИЕ И ТИПЫ СЛОГОВ В РУССКОМ, КАЗАХСКОМ И
ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ
Различие в слогоделении русского, казахского и французского языков связаны с
различиями в типах слоговых структур, которые являются результатом синтагматических
и парадигматических свойств звуковых единиц составляемых языков.
Широкие
синтагматические свойства системы консонантизма в целом и отдельных консонантов в
частности в процессе сочетаемости их между собой и с системой вокализма
способствовали формированию в русском языке разнообразных слоговых структур. В
настоящее время в русском языке существует 21 типов слогов, [1,стр 151]:
1.Г- и-ва, о-на
2.Сг- вы, но, ва-та
3.ССГ- где, бра
4.СССГ- стре-лец, сбри-вать
5.ССССГ- взгля-нуть, взгромоз-дить
6.СССССГ- к взгля-ду
7.ГС- юг, яд
8.ГСС-экс-таз
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9.ГССС- астр, астм
10.СГС- газ, мел, лес
11.ССГС- вдох, вдоль
12.СССГСС- вверх, хруст
13СССГС- вдруг, вброд
14.СГСС- борщ
15.СГССС- три -местр, пункт
16.СГСССС- по-сольств
17.СССГСС- сгрызть
18.ССГСССС- средств
19.ССССГС- взгляд, вскрик
20.ССССГСС- встреск
21.СГССС- спектр
Наиболее универсальной классификацей слога в казахском языке является определение
типов слогов по характеру конца и начала: открытые, закрытые, прикрытые, неприкрытые.
В зависимости от количества согласных различают легкие и тяжелые. Начало слов в
казахском языке всегда легкие [1,стр 361]. По количеству фонем (длине слога) в
казхахском языке выделяются четыре типа слогов : однофонемный, двухфонемный,
трехфонемный и четырехфонемный [2,стр.59]. По составу гласных и согласных фонем в
казахском языке существуют шесть основных структурных типов слогов :
1. Г- о-тау
2. СГ- ше-ше, те-ре-зе
3. ГС- ас, ат
4. ГСС- ұлт
5. СГС- бар, бер, бал
6. СГСС - сүрт, мұрт
Надо отметить, что пять из шести основных стркутурных типов слогов могут иметь в
своем составе сонорный звук (иногда два). Сонант может начинать и заканчивать слог. В
конце слога он может образовывать консонантные сочетания с двумя глухими согласными.
В следствии выше изложенного, слоги, содержащие сонанты, были выделены в отдельные
самостоятелные структурные типы слогов. С учетом сонантов общее количество слогов в
казахском языке равно 12.
1. СГ- па-на,-та-за
2. ГС -ат
3. Г -а-на, -о-тан
4. СГС -дос,кет
5. ГSC -айт
6. CГSC -шарт, тарт
7. SГSC –мерт
8. SГС -рет
9. СГS -тый,сый, тал
10. SГS -мер-ген
11. ГS -би-ыл, ең
12. SГ -ри-за
Из двенадцати структурных типов слогов в казахском языке девять-слоги закрытого типа
и 3- открытого тип
Во французском языке 16 типов слогов:
1. V a- ra-bi-sant
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2. CV -chat
3. CCV -pre-mier
4. CCCV -splen-dide
5. VC -âme
6. CVC -tête
7. CCVC -é-clate
8. CCCVC -é -troite
9. VCC -axe, est
10. CVCC -ouest
11. CCVCC -preste
12. CCCVCC -strict
13. VCCC -astre
14. CVCCC -perdre, terrestre
15. CCVCCC -spectre
16. CVCCCC -dextre
Во французском языке внутри синтагмы звуки образуют непрерывный ряд, и словесные
границы ничем не дают о себе знать в области слогоделения в противоположность
казахскому и русскому языкам, где слово сохраняет свое слоговое строение в потоке речи.
Таким образом модель слога в трех языках разная. В русском языке преобдадает скопление
согласных в начале слога (сочетания из четырех пяти согласных ( взгляд, к взгляду).
Французскому и казахскому языкам более свойственно скопление согласных в конце слога,
часты группы из трех согласных во французском языке (tordre, perdre ), двух согласных в
казахском языке (шарт,тарт). Что касается открытых слогов, то они преобладают во всех
трех языках. Законы сочетаемости звуков в слогах сопоставляемых языков разные. В
казахском языке гласные звуки, в силу законов сингармонизма, определяют характер
согласных в данном слоге : в зависимости от качества гласных слог может быть твердым
или мягким. Если в слоге гласные задненебной сингармонизации (а,о,ы,ұ), то сочетаются
твердые согласные. Если же гласные передненебной сингармонизации (ә,ө,і,ү,е), то
сочетаются мягкие согласные. Сочетание согласных твердых и мягких в структуре
казахского слога не бывает. Влияние гласного на согласный происходит одновременно в
двух направлениях в прогрессивном и регрессивном (C<Г). По характеру наполняющих
слог звуков в казахском языке выделяют два типа слогов: задненебной сингармонизации
(диезные , полумягкие ). Ломанные слоги в казахском языке отсутствуют. Во французском
языке есть и бемольные и диезные ломанные слоги.
В русском языке характер последующего гласного зависит от характера предыдущего
согласного . Так после твердых согласных следуют гласные непереднего образования (а,у,о,
ы, э), после мягких согласных гласные переднего образования (я, и, ю, е, ). Влияние звуков
происходит в одном направлении от согласного к гласному(C>Г). После гласных звуков
могут следовать как твердые, так и мягкие согласные. В зависимости от звуков
наполняющих слог различают 3 типа слогов: твердые (бемольные, недиезные), мягкие
(небемольные, диезные); ломанные (сочетания твердых и мягких согласных).
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Экспрессивная стилистика, являясь одним из направлений лингвостилистики, исследует
экспрессивные средства языковой системы и закономерности их использования. Одной из
ее важнейших функций является функция воздействия, усиливающая эмоциональность
речи за счет использования стилистических средств. К экспрессивным стилистическим
средствам относят такие явления, как парцелляция, сегментация, лексический повтор
с синтаксическим распространением, вопросно-ответные конструкции в монологической
речи, цепочки номинативных предложений, вставные конструкции и др.
Парцелляция как самостоятельное синтаксическое явление начало изучаться только с 60х годов XX века. В настоящее время существует несколько точек зрения ученыхлингвистов на определение сущности понятия «парцелляция». Е.И. Иванчикова предлагает
следующую дефиницию данному средству экспрессивного синтаксиса: «Парцелляция - это
такой прием экспрессивного синтаксиса письменного литературного языка, существо
которого состоит в расчленении синтаксически связанного текста на интонационно
обоснованные отрезки, отделяемые знаком точки» [2, с. 279].
Ю.В. Ванников определяет парцелляцию как способ речевого членения единой
синтаксической структуры, то есть предложения, при котором она воплощается не в одной,
а в нескольких интонационно-смысловых речевых единицах, то есть фразах [1, с. 73].
Парцелляцию как стилистический прием чаще всего можно проследить в художественных
текстах. Применительно к художественной литературе А.П. Сковородников называет
следующие
функции
парцелляции:
изобразительную,
характерологическую,
эмоционально-выделительную и экспрессивно-грамматическую.
Суть изобразительной
функции заключается в художественной конкретизации
изображаемого явления. Характерологическая функция состоит в воспроизведение
речевой манеры субъекта повествования или персонажа.
Эмоционально-выделительная функция реализуется тогда, когда парцелляция выступает
средством усиления эмоций. Здесь можно выделить два случая: парцелляция усиливает
эмоциональность высказывания; парцелляция не выражает конкретную эмоцию, однако
содержит в себе оценочный компонент.
Экспрессивно-грамматическая функция парцелляции проявляется в том случае, если она
служит для выражения каких-либо синтаксических отношений [4, с. 86–91].
Предметом настоящего исследования являются функции парцелляции как средства
экспрессивного синтаксиса на материале романа Уве Тимма «На примере моего брата».
Уве Тимм, родившийся в 1940-ом году, принадлежит к поколению тех немецких
писателей, на чью долю выпала участь испытать все тяготы послевоенных лет. Являясь
последователем таких крупных писателей, как Генрих Бёлль, Уве Йонзон, Зигфрид Ленц и
Мартин Вальзер, писатель долгие годы оставался незамеченным в литературном мире.
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Однако в результате долгой писательской деятельности и попытке сформировать
собственный стиль изложения Уве Тимм получает всеобщее признание. На сегодняшний
день он является одним из самых успешных немецких писателей, чьи книги переведены на
многие языки мира, экранизированы и перенесены на сцену. Стилистической
особенностью его повествования является обыденность лексики, имеющая форму устного
рассказа.
Роман Уве Тимма «На примере моего брата» относится к жанру документальной,
автобиографической прозы. В основе романа лежит анализ дневника брата, молодого
добровольца дивизии СС «Мертвая голова», участвовавшего в сражениях на Восточном
фронте. Для автора этот анализ несет опыт личного переживания прошлых военных лет
через призму нового, молодого поколения. Автор, повествуя историю жизни главного
героя, раскрывает образ типичной немецкой семьи послевоенного времени.
Для усиления эмоциональности произведения автор использует разнообразные средства
экспрессивного синтаксиса. Одним из таких средств является парцелляция. Обилие
парцелляции в письмах брата с войны выполняет эмоционально-выделительную функцию,
c целью воплощения авторского замысла в полном объеме. Об этом свидетельствует также
выделение парцеллируемых конструкций пунктуационными знаками, в особенности
знаком восклицания. Например: Gelände wird durchkämmt. Viel Beute! Dann geht es wieder
weiter vor [5, с. 15].
Письма брата характеризуются лаконичностью выражения мысли. Предложения
укорочены, прежде всего, для того, чтобы повысить значимость каждого слова в
отдельности как смыслообразующей единицы. Практически все члены предложения,
составляющие парцеллят, представляют собой ряд из однородных компонентов.
Например: I Tag Ruhe, große Lausejagd, weiter nach Onelda [5, с. 15].
Для писем характерно использование разговорной лексики, которая естественно и
непринужденно отражает ход мыслей героя. Благодаря большому количеству
парцеллируемых конструкций усиливается их воздействие на адресата, возрастает общая
информативность фразы. При такой организации текста достигается эффект
непринужденности, текст принимает форму разговорной речи.
Вычлененные элементы текста наиболее ярко выделяются из всей структуры текста.
Например, в конструкции: Brückenkopf über den Donez. 75 m raucht Iwan Zigaretten, ein
Fessen für mein MG [5, c. 16] особым образом вычленяется отдельный элемент
высказывания, на котором максимально концентрируется внимание читателя как на особо
значимом. Конструкция строится по принципу коротких и информативных фраз. С одной
стороны, внимание читателя максимально привлечено к конкретным лексемам. С другой
стороны, автор хочет выделить значимость всего высказывания в целом. Здесь
парцеллируемые конструкции выступают значимыми для контекста всего произведения.
В письмах брата парцелляция выступает средством передачи душевного состояния
солдата во время войны, способствует усилению драматизма событий, делает текст более
динамичным. Следовательно, благодаря такому стилистическому приему, как парцелляция
становится возможной наиболее полная интерпретация авторского замысла, а также
прочтение скрытого смысла произведения.
В данном произведении Уве Тимм широко использует парцелляцию как средство
экспрессивного синтаксиса, что, прежде всего, обусловлено авторским стилем
повествования. Парцелляция используется в дневниковых записях погибшего брата,
является доминирующим стилистическим средством, направленным на то, чтобы заострить
внимание читателя на главном за счет акцентирования слов, несущих первостепенное
значение.
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ИМПЛИЦИТНОСТЬ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ
КАТЕГОРИЙ ТЕКСТА
Текст как сложное семантическое образование обладает рядом характеристик. В
современной лингвистической литературе насчитывается более трехсот определений
текста. Среди них встречаются и такие, в которых не показываются различия между
словом, предложением, высказыванием. По мнению многих исследователей текста
наиболее точное определение дает И.Р.Гальперин: «Текст – это произведение
речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде
письменного документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых
единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической,
грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную
направленность и прагматическую установку» [2,с.37]. Кроме того, он обладает большой
степенью интерпретативности, когда реципиенты могут извлечь из текста много смыслов.
На сегодняшний день нет однозначности взглядов в определении отдельных понятий и
категории текста, таких как, например, подтекст.
Перед исследователями, сделавшими текст объектом своего изучения, встала проблема
научного определения сущности подтекста. Подтекст или имплицитное содержание – это
скрытая информация, извлекаемая из текста. Это происходит благодаря ассоциативности
его единиц и их способности к приращению смыслов. Первым шагом в определении
статуса подтекста как лингвистического понятия стало выяснение того, какую сторону
текста как знака следует описывать при помощи этого термина. В научной литературе по
проблемам текста можно встретить точки зрения, согласно которым подтекст можно
рассматривать и как факт формальной структуры текста, и как семантическое явление, и
как прагматическое явление, и даже как"семиологическое явление, включающее как
соседние части данной части текста, так и ситуацию, благодаря которым возникает новое
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значение" [5]. Но это определение не стало общепринятым. В.Я. Мыркин дает следующее
определение: "Это второе значение текста, которое важнее, чем первое, называется
подтекстом" [4].
Говоря о подтексте, необходимо разобраться, принадлежит ли данное понятие к числу
категорий текста. В ряде работ по лингвистике текста подтекст относится к категориям
текста. Так, М.Н. Кожина пишет: "Подтекст, или глубина текста - это категория, связанная с
проблемой взаимопонимания при общении" [3]; к семантическим категориям текста
относит глубину текста (также считая этот термин синонимом термина "подтекст") И.Р.
Гальперин [2]. Насколько справедлива эта точка зрения? Прежде всего, необходимо
определиться, что понимается под термином "категория текста". И.Р. Гальперин, обсуждая
этот вопрос, приходит к выводу, что "грамматическая категория - одно из наиболее общих
свойств лингвистических единиц вообще или некоторого их класса, получившее в языке
грамматическое выражение" [2]. Оставляя в стороне вопрос о том, применимо ли понятие
грамматической категории к фонетическим единицам, данное определение можно считать
достаточно адекватным отражением сложившейся в лингвистике практики употребления
термина "категория". Действительно, говоря о категории, обычно имеют в виду
определенное свойство, определенную характеристику той или иной единицы, состоящую
в наличии или отсутствии у нее того или иного значения и средств его выражения. Но
можно ли говорить о подтексте как категории, характеризующей такую единицу, как текст?
Прежде всего, стоит отметить, что сам И.Р. Гальперин предпочитает использовать в данной
работе термин "глубина", гораздо более "признаковый", чем термин "подтекст".
Действительно, говорить о глубине текста как его свойстве гораздо более естественно, чем
называть свойством подтекст. Такого де мнения придерживается и Н.С.Валгина,
выделяющая поверхностный и глубинный смысл текста. Она отмечает, что «есть тексты,
которые рассчитаны на однозначность восприятия, истолкования им противопоказаны по
своей сути. Это тексты нехудожественные (научные и деловые). В таком случае двойной
смысл или неясность, неопределенность смысла означает несовершенство текста, его
недостаточную отработанность. В случае художественного текста наличие глубинного
смысла или подтекста создает особую значимость произведения. Глубинный смысл более
индивидуален и менее предсказуем» [1, c.265]. Н.С.Валгина соотносит подтекст со
смыслом, а не со значением.
Поскольку понятие подтекста кажется более определенным, представляется правильным
решить, является ли подтекст категорией, а не избегать трудностей при помощи синонимии.
Безусловно, наличие или отсутствие подтекста характеризует текст, является его свойством,
так же как наличие или отсутствие определенного грамматического значения характеризует
слово. Однако вряд ли правильным будет называть наличествующее у слова конкретное
грамматическое значение грамматической категорией, поскольку категория включает в себя
все однородные значения и способы их выражения. Грамматическое значение есть реализация
некоторого общего признака, реализация некоторой категории, но не сама эта категория. Точно
так же и подтекст - не категория, а лишь реализация одной или нескольких категорий текста.
Подтекст есть часть семантической структуры текста так же, как грамматическое значение есть
часть семантической структуры слова, и потому не сам подтекст характеризует речевую
единицу - текст, но его характеристики - это характеристики текста. Но если подтекст реализация одной или нескольких категорий текста, возникает вопрос о том, какие же
категории представлены в этом явлении. Вопрос о номенклатуре категорий текста вряд ли
можно считать закрытым: в различных работах называется различное число категорий текста,
обсуждается вопрос об их соотношении и т.д. Поэтому более разумным представляется пойти
не дедуктивным путем - от имеющегося списка категорий к реализуемым в подтексте
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значениям, а индуктивным - от имеющегося определения, отграничивающего подтекст от
смежных явлений, к списку категорий, благодаря которым подтекст этим явлениям
противопоставлен. Итак, подтекст был определен как сознательно или бессознательно
создаваемая говорящим часть семантической структуры текста, доступная восприятию в
результате особой аналитической процедуры, предполагающей переработку эксплицитной
информации и вывод на ее основе дополнительной информации. В этом определении можно
выделить следующие характеристики подтекста, реализующие категории текста: подтекст
несет информацию, а значит, связан с такой категорией текста, как информативность; подтекст
не может быть обнаружен в результате стандартных аналитических процедур, при помощи
которых выявляется эксплицитная информация, заложенная в тексте, а значит, связан с
категорией эксплицитности \ имплицитности; подтекст может возникать как спонтанно, так и в
результате сознательных действий говорящего (так же как может восприниматься осознанно
или неосознанно), а значит, связан с категорией интенциональности. Названные категории информативность, эксплицитность \ имплицитность, интенциональность - вероятно, не
исчерпывают характеристики подтекста.
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ПУНКТУАЦИЯ В ОРИГИНАЛЕ И В ПЕРЕВОДЕ.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ.
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «NOTRE-DAME DE PARIS» / «СОБОР
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» ВИКТОРА ГЮГО)
Это наше третье исследование, посвященное сравнению пунктуации в русском и
французском языках. Ранее мы уже обращались к этой теме на примерах произведений
«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери [4] и «Шагреневая кожа» Оноре де
Бальзака [5]. Сейчас мы решили проверить нашу гипотезу на более крупном
художественом произведении - «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго [6].
Гипотеза наша заключается в том, что, во французских художественных произведениях
меньше запятых, чем в их русских переводах. Связано это с различиями в правилах
пунктуации в русском и французском языках. И в процессе практического преподавания
французского языка мы постоянно сталкиваемся с проблемой объяснения обучаемым
разницы в постановке знаков препинания в русском и французском языках, в частности,
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отсутствие во французском языке запятых в тех случаях, когда в русском языке запятая
ставится.
Запятая является одним из наиболее частых знаков препинания. Основной ее функцией
является разделение частей текста. Она обозначает «легкое разделение (часто только для
глаза) между подлежащими, дополнениями, членами фразы, предложениями» [3, XII], «по
сравнению с точкой с запятой и точкой запятая обладает наименьшей разделительной
способностью» [1, с. 69].
В предыдущих исследованиях мы выявили расхождения в количестве запятых в среднем
на 26% (24% в «Маленьком принце» [4] и 29% в «Шагреневой коже» [5]). В данном
исследовании мы обнаружили 14992 запятых в оригинале произведения «Собор
Парижской Богоматери» [7] и 18792 запятых в русском переводе. [6]
Это составляет разницу в 21%.
Разница эта объясняется в большинстве случаев:
- отсутствием выделения причастных и деепричастных оборотов во французском языке,
например:
Race précieuse et jamais interrompue de philosophes auxquels la sagesse, comme une autre
Ariane, semble avoir donné une pelote de fil qu’ils s’en vont dévidant depuis le commencement du
monde à travers le labyrinthe des choses humaines. [7, с. 20]
Эта ценная, никогда не вымирающая порода философов, казалось, получила от
мудрости, сей новой Ариадны, клубок нитей, который, разматываясь, ведет их от
сотворения мира сквозь лабиринт всех дел человеческих. [6, с. 15]
- отсутствием запятой как перед французским союзом que так и перед относительными
местоимениями qui, que и dont, тогда как в русском языке запятая перед что и который
обязательна, например:
Et près d’eux, reprit Liénarde, jouaient plusieurs bas instruments qui rendaient de grandes
mélodies. [7, с. 16]
А около них, – продолжала Лиенарда, – было устроено состязание на духовых
инструментах, которые исполняли возвышенные мелодии. [6, с. 11]
Il ne savait que dire. [7, с. 13]
Он не знал, что сказать. [6, с. 10]
Ce n’est cependant pas un jour dont l’histoire ait gardé souvenir que le 6 janvier 1482. [7. с. 2]
Между тем день 6 января 1482 года отнюдь не являлся датой, о которой могла бы
хранить память история. [6, с. 1]
- отсутствием запятой перед французским союзом et в значении русского
разделительного а, например:
On m’a dit qu’il était bâtard d’un archidiacre et diable de naissance. [7, с. 165]
Мне сказали, что он побочный сын какого-то архидьякона, а по природе своей – сам
дьявол. [6, с. 131]
- отсутствием запятой перед французской условной частицей si, хотя она обязательна
перед русским союзом если, например:
Malheur à vous si vous approchez cette femme! [7, с. 175]
Горе вам, если вы приблизитесь к этой женщине!
[6, с. 138]
- отсутствием запятой перед французским предлогом pour, который употребляется перед
инфинитивом, и вся конструкция в этом случае переводится придаточным предложением
цели с союзом чтобы, например:
Le curieux écolier en profita pour examiner quelques instants à loisir la cellule. [7, с. 180]
Любопытный школяр воспользовался этим, чтобы не спеша оглядеть комнату. [6, с.
141]
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- отсутствием запятой перед французской частицей que в subjonctif, тогда как в русском
языке запятая перед союзами что и чтобы обязательна, например:
Vouliez-vous pas que le roi retombât malade? [7, с. 7]
Или вы хотите, чтобы король опять захворал? [6, с. ]
- заменой при переводе французских оборотов с глаголами перцепции на
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, например:
J’ai entendu les huit chantres du roi de Sicile entonner le premier verset de la haute messe de
sept heures dans la Sainte-Chapelle. [7, с. 6]
В рамках этой статьи мы не говорим о сочетаниях запятой с другими знаками
препинания (например, с тире), ни о стилистических особенностях авторов и переводчиков.
Еще раз на большем количестве статистических данных мы убеждаемся в разнице в
употреблении знаков препинания в русском и французском языках. Именно поэтому, мы
снова утверждаемся в нашем мнении, что при обучении французскому языку на уровнях,
начиная с В1, нужен обязательный курс обучения французской пунктуации.
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К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ В
РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
На современном этапе преподавания русского и английского языков особую
актуальность приобретает изучение общих закономерностей образования языковых
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единиц, которые способны служить обозначением понятия о предмете, свойстве и
действии, то есть объективации языковыми средствами и, прежде всего – посредством
производного слова. Поэтому создание лингвистической базы для обучения языку
предполагает наиболее полное описание средствами русского языка ономасиологических
закономерностей в развитии языков разных структурных типов.
Предметом анализа не случайно выбран глагол. Лингвисты единодушно признают, что с
ономасиологической точки зрения глагол – это сложная недискретная номинативная
единица, которая занимает особое место среди единиц номинации. Особый интерес
исследователей к глаголам объясняется и тем, что данные лингвистические знаки обладают
рядом специфических черт в плане их номинативных свойств, парадигматической
принадлежности, функциональных особенностей и закономерностей употребления в
языках разных типов.
Разделяя точку зрения Е.С. Кубряковой, мы считаем, что, во-первых, при категоризации
обозначаемого глагола частью его значения должно стать значение процессуальности.
Результаты этого процесса отражаются в фиксации ономасиологического базиса как с
помощью отсылочной, так и с помощью формирующей частей. Во-вторых, в результате
ассоциативного связывания одного процесса с другим частью значения производного
глагола становится какое-либо значение исходного или какие-либо значения,
ассоциируемые с целыми классами явлений. Это отражается в фиксации
ономасиологического признака и достигается путем создания либо отсылочной, либо
формирующей частей. В-третьих, при установлении наличия связи между обозначаемым и
сравниваемым с ним процессом ономасиологический признак ставится в известное
отношение к ономасиологическому базису. Поэтому в семантической структуре деривата
появляется значение, отражающее указанное наличие связи или ее характер [1].
Средства номинации обеспечивают почти безграничные возможности создания новых
глагольных слов, появление которых вызывается как внутриязыковыми, так и
экстралингвистическими факторами. При ономасиологическом подходе к глагольному
словообразованию – от денотата через понятие к знаку, особенности глагольного слова в
передаче идеи признака и непрерывная связь смыслового содержания с синтаксическим
значением обусловливают его потенциальные возможности как сложной номинативной
единицы, отличающейся особым характером соотношения денотата и сигнификата в своем
значении. Ономасиологический подход к глаголообразованию открывает возможность
проникнуть в самую суть рождения глагола, установить закономерности и условия
появления новообразований, выявить природу ономасиологических категорий, к числу
которых относится и категория интенсивности.
Изучение системы глагольного словообразования языков разных структурных типов
выявило, что глагольная лексема, обладающая широким номинативным потенциалом,
является важной языковой базой реализации (формирования) функциональносемантической категории интенсивности. Как ономасиологическая категория значение
интенсивности репрезентирует количественную характеристику качества в виде шкалы,
которая строится относительно точки отсчета и охватывает все градации проявления
действия от самого крайнего ослабления до самого большого усиления. Например: шептать
 говорить  кричать. Что касается категории интенсивности английского языка, то в
композиционном плане она также представляет собой трехчастную (тернарную) структуру.
Это значит, что, аналогично той же категории русского языка, она имеет центральный член,
сигнализирующий понятие "нормы", и два противочлена – "меньше нормы" и "больше
нормы" (sub  norm (N) super). Например: to whisper – to speak – to cry. Представление о
норме проявления действия играет особую роль в осмыслении значения интенсивности, так
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как именно она является точкой отсчета на шкале интенсивности. Значение нормы как в
русском, так и в английском языках содержит сему интенсивности в снятом виде и является
нейтральной по отношению к ней. При этом нарушение нормы, удаление от нее по шкале
интенсивности, порождает значение усиленности или ослабленности.
Значение интенсивности в структуре глагола обладает действенным аппаратом
реализации и имеет ономасиологически значимый характер, а глаголы со значением
интенсивности отражают аспект реализации функционально-семантической категории
интенсивности действия. Исследование категории интенсивности в пределах глагольного
слова в сопоставляемых разноструктурных языках выявило принципиальную возможность
реализации данной языковой категории по двум направлениям: лексико-семантическому и
структурно-семантическому. При этом большая часть интенсивных глаголов обладает
различными коннотативными характеристиками. План выражения категории
интенсивности образуют разные языковые средства (лексические, грамматические,
словообразовательные, фонетические), а также некоторые сочетания средств контекста.
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И. ИЛЬИН, К. КАВЕЛИН О РУССКОЙ ИДЕЕ КАК ИДЕЕ ПРАВОСЛАВНОГО
ХРИСТИАНСТВА
Русская философская классика к середине XX века завершилась, явив собой
универсальную мудрость метафизики всеединства, теории культурно-исторических типов,
провозглашением примата свободы над бытием и многим др.
Особняком стоит в русской философии И.А. Ильин. Профессор философии права в
Московском университете, изгнанный из страны в 1922г. за непризнание советской власти.
В октябре 2005г. прах русского философа Ильина и генерала Деникина возвращены на
Родину.
И.Ильин автор блестящих произведений как «Философия Гегеля как учение о
конкретности Бога и человека», «Путь духовного обновления», «О сопротивлении злу
силою» и др. Несмотря на глубокое духовное наследие, Ильин наименее изученная
персоналия русской философской и общественной мысли XIX-XX вв. Одна из сторон его
творческого наследия – русская идея. По мысли философа, русская идея включает три
аспекта: метафизический, исторический, политический.
Метафизический аспект русской идеи: В статье «О путях России» Ильин утверждал: «Ни
один народ в мире не имел такого бремени и такого задания, как русский народ и ни один
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народ не вынес из таких испытаний и таких мук - такой силы, такой самобытности, такой
духовной глубины» [2,34]
В чем же сущность этого задания и этой самобытности? В чем сущность русской идеи?
В статье «О русской идеи» - квинтэссенции творческого наследия Ильина, он дает такой
ответ:
«Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего сердца. Сердца, созерцающего
свободно и предметно и передающего свое видение воле действия и мысли, для осознания
и слова»[2,52]
Русско – славянская душа, издревле предрасположенная к сочувствию и доброте,
исторически восприняла от христианства главное правило и убеждение всей ее
последующей жизни: веру в то, что «Бог есть любовь». И верует в это русский человек «не
волею и не умом, а огнем сердца». Но при этом «русскому человеку присуща потребность
увидеть любимое вживе и въяве и потом выразить увиденное поступком, песней, рисунком
или словом». Отсюда – свобода – как фундаментальная характеристика духа. Но отсюда же
– и совесть свободы, ее предметное оформление: русское «свободно созерцающее сердце
искало и находило свой верный и достойный Предмет – служения Богу, Царю, Отечеству».
Русская духовная культура и русская жизнь – порождение не только этих первичных сил
народа (сердце, созерцание, свобода, совесть), но и выраженных на их основе вторичных
сил, выражающих волю, мысль, форму и организацию в культуре и в общественной жизни.
В религиозной, правовой, художественной, научной сферах Ильин обнаруживает свободно
и предметно исторический возраст определяется возрастом самой России, ее духовным
источником выступает идея православного христианства и политико-исторический аспект.
Сопоставим «взгляд на юридический быт древней России» К.Д. Кавелина и серию статей
И.А. Ильина, изданных посмертно (1954) в виде двухтомника «Наши задачи. Историческая
судьба и будущее России». Эти произведения разделяет столетие. Сюда вошли реформы и
революции. «Взгляд» принадлежит перу политического мыслителя, ставшего затем одним
реформаторов России в либеральном направлении. «Задачи» - одно из итоговых
выражений духовных и идейно – политических исканий мыслителя, стремящегося к
возрождению православной и самодержавной России.
И Кавелин, и Ильин прошли гегелевскую школу. В мировоззренческом плане для обоих
была характерна ориентация на христианство, на органическое понимание развития
исторической жизни народов, значением христианства в жизни русского народа. Русская
идея, по Ильину, есть идея православного христианства, ее воплощение – основное
национальное задание, реализуемое в истории. Кавелин мыслил несколько иначе:
христианский идеал является общей целью развития для всех новых народов, но движутся
они к этой цели разными историческими путями: германским племенам предстояло
развивать личностное начало в общечеловеческий принцип; русским славянам предстояло
выработать сам личностный принцип.
Русский народ и у Кавелина, и у Ильина предстает как носитель и центростремительных,
и центробежных тенденций, в его активности проявляется созидательное, а порой и
разрушительное начало. Философы выделяют в истории России три эпохи: киевскую,
суздальско-московскую и имперскую. У Кавелина: род, семья (вотчина) – личность
(государство). У Ильина – монархическое начало власти.
Философия истории Ильина – важный аспект его философствования. Сегодня
необходимо принять не только научные достижения и философские заветы, но и глубокую
веру философа в возрождение России, ее народа. «Важен не сам по себе смысл жизни, а
напряженный поиск смысла бытия, заставляющий человека переносить жизненный центр
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тяжести с сущего на должное, заглядывая в будущее, и видеть в нем перспективу
человеческого существования».
Идейная почва российского жизнестроительства создана предшествующей культурной
работой: плодотворный синтез высокой религиозной традиции и просвещённой
классической культуры, осуществленный в отечественной философской мысли в XIX-XX
веках. Не все в этом опыте метафизически бесспорно и безукоризненно, но
фундаментальная культурно-историческая цель воссоздания России с душой Святой Руси
им предначертана правильно. Л.Г.Зимовец отмечает, что «русская мысль всегда будет
занята преображением действительности». Идейное наследие Киреевского, Хомякова,
Гоголя, Достоевского, Леонтьева, Данилевского, Ильина, Солоневича практически
адресовано нашему времени, и было бы опрометчиво им не воспользоваться.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА «МОЛОКО» НА РУССКОМ И
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
В лингвистике последних лет одним из наиболее популярных терминов является
концепт. Как со всякими модными терминами, с ним связываются "весьма различающиеся
теоретические построения, что в значительной мере осложняет взаимопонимание между
авторами тех или иных публикаций". Вместе с тем несомненно, что утверждение в науке
понятия концепт обозначило новую ступень в постижении способов, закономерностей и
особенностей взаимодействия языка, сознания и культуры, а следовательно, и новые
аспекты взаимодействия лингвистики.
Слово "концепт" является калькой с латинского conceptus - "понятие", от глагола
concipere "зачинать", т.е. значит буквально "зачатие". Из множеств сфер, где используются
понятие и термин концепт, и неисчислимого множества объектов, называемых этим
термином, выделяются так называемые "культурные концепты" с ними наиболее
непосредственно связаны филологические разыскания [1, 37].
Не существует простых концептов. В концепте всегда есть составляющие, которыми он
и определяется. Следовательно, в нем имеется шифр. Концепт - это множественность, хотя
не всякая множественность концептуальна. Не бывает концепта с одной лишь
составляющей: даже в первичном концепте, которым "начинается" философия, уже есть
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несколько составляющих, поскольку не очевидно, что философия должна иметь начало, а
коль скоро ею таковое вводится, то она должна присовокупить к нему некоторую точку
зрения или обоснование. Декарт, Гегель, Фейербах не только не начинают с одного и того
же концепта, но даже и концепты начала у них неодинаковые.
Для наиболее полного сознания концепта необходимо построить определенную модель,
которая будет отражать его структуру. Изучение
структуры концепта показывает, что «первичный эмпирический образ сначала
выступает как конкретное чувственное содержание концепта, а затем становится средством
кодирования, знаком все более усложняющегося по мере его осмысления, многомерного
концепта» [2, 165].
Следовательно, структура позволяет преобразовать информацию о концепте, а затем
актуализировать то или иное слово.
Концепт имеет сложную структуру. С одной стороны, к ней принадлежит
«все то, что принадлежит строению понятия» , а с другой стороны, в структуру концепта
входит «все то, что делает его фактом культуры», а именно этимология, история,
современные ассоциации, оценки и другое [3, 39].
Концепт можно признать планом содержания слова. Отсюда следует, что
он включает в себя «помимо предметной отнесенности всю коммуникативнозначимую информацию». Это указания на место, занимаемое этим знаком в лексической
системе языка.
Структуру и состав концепта мы определяем с помощью данных лексикографических
источников и данных ассоциативных экспериментов, проведенных в группах носителей
немецкого языка.
Полученный лексикографический материал помог построить «скелет» концепта, увидеть
его структуру. данные ассоциативных экспериментов позволили добавить периферийные
признаки концепта и сформировать лексико-семантическое поле, которое несет достаточно
информации о структуре и содержании концепта и является целостным фрагментом
национальной языковой картины мира. комплексное изучение фрагмента языковой
картины мира позволяют сделать важные выводы о характерных чертах менталитета
носителей языка, о его системе ценностей, закрепленных в лексических единицах.
Таким образом, единицами, актуализирующими концепт молоко/milch, оказались:
а) конкретные существительные, номинирующие рассматриваемую концептосферу: сыр
(Käse), творог (Quark), сметана (Sahne), масло (Butter), мороженое (Eis);
б) Прилагательные включили единицы: жидкий (flüssig), твердый (fest), сладкий (süss),
кислый (sauer).
Словосочетания, репрезентирующие анализируемый концепт, являются как
свободными, так и фразеологическими. Свободные словосочетания в содержательном
плане следует разбить на две группы:
1) словосочетания, которые номинируют концепт «молоко»: теплое молоко warme Milch,
топленое молоко versenkte Milch, , свежее молоко frische Milch;
2) словосочетания, структурно и семантически делимые, обозначающие вкус: соленый
творог (salziger Quark), вкусное молоко (schmakhafte Milch), сладкое масло(süsse Butter).
Существительные исследуемой концептосферы по своей природе являются как
производными, так и первичными образованиями. В результате проведенного анализа
можно сделать вывод о том, то молоко важно для обеих культур. В каждой культуре
молоко играет свою роль. Это один из важных продуктов, который занимает значительную
роль как в русском языке, так и в немецком языке. И русские и немцы употребляют молоко
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в качестве лечебного продукта каждый день. Молоко занимает особое место в жизни людей
любого народа.
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Традиция разработки речевых жанров наиболее полно представлена в
литературоведении, искусстве и журналистике. Одним из актуальных вопросов
исследований в сфере жанроведения в современный период остается более полное и
всестороннее определение дефиниции «речевой жанр». Это связано, очевидно с тем, что, по
мнению литературоведа М. М. Бахтина, «каждая сфера использования языка вырабатывает
свои типы высказываний, которые мы называем «речевыми жанрами». В каждой сфере
деятельности существует целый набор речевых жанров. Последние особенно
разнообразны. К ним относятся и бытовой диалог, и рассказ, и письмо, и приказ, и
разнообразные деловые документы» [2, с. 243].
Речевые жанры у М. М. Бахтина – это «определённые, относительно устойчивые
тематические, композиционные и стилистические типы высказываний» [4, с. 182], а в
работе «Эстетика словесного творчества» он дополняет это определение, указывая, что
«…к речевым жанрам следует отнести короткие реплики бытового разговора, …и бытовой
рассказ, и письмо (во всех его формах), …и короткую военную стандартную команду, и
развёрнутый, детализированный приказ, довольно пёстрый репертуар деловых документов,
и разнообразный мир публицистических выступлений…» [3, с. 428-429].
В лингвистике наибольшее значение имеет модель речевых жанров и их классификация,
разработанная в трудах Т.В. Шмелевой. При определении «анкеты речевых жанров»,
жанровой модели, по определению исследователя, следует учитывать «описание
прагматической ситуации и параметры ее специфического языкового воплощения» [9]. В
основу моделей речевых жанров Т.В. Шмелевой положен набор выделенных ею
жанрообразующих признаков: коммуникативная цель, образы автора и адресата, образы
прошлого и будущего, тип диктумного события, языковое воплощение жанра [9].
Исследованием обозначенного вопроса занимался и ряд других ученых. Т.В. Матвеева
дает определение речевого жанра как «структурной модели речевого общения в виде
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типичной последовательности речевых ходов» [6]. А.Г. Баранов предлагает иерархию
моделей, принадлежащих к различным уровням абстракции текстовой деятельности [1].
М.Ю. Федосюк определяет жанры как относительно устойчивые тематические,
композиционные и стилистические типы текстов [8, С.75] Гайда дает определение речевого
жанра как «культурно и исторически оформленный, общественно конвенционализованный
способ языковой коммуникации; образец организации текста». Также эта дефиниция
означает «совокупность текстов, в которых определенный образец является
актуализированным, реализованным» [4, С.104].
В качестве значимого фактора коммуникативная ситуация выступает в определении РЖ,
данном К.Ф. Седовым. Он определяет речевой жанр как «вербальное оформление
типичной ситуации социального взаимодействия людей» [7, С. 11].
Таким образом, в настоящий период по обозначенному спорному вопросу жанроведения
существует много точек зрения, обоснованных и имеющих право на существование.
Изученный материал показал также, что настоящая проблема в определении речевого
жанра остается открытой и требует дальнейшего и всестороннего исследования.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Речевая деятельность, как известно, является выражением деятельности мыслительной
[2] . Особую роль в оформлении мысли играет письменная речь. Мудрые люди говорят так:
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«Пишите, и не заблудитесь». Век информационных технологий предлагает человеку
лавинообразный поток знаний других людей, которые он не успевает обрабатывать и, как
следствие, не усваивает их. Большинство получаемой информации мы не преобразуем в
практическую деятельность, и, следовательно, она оказывается бесполезной.
Молодые люди, выбирающие для себя в качестве образовательной среды высшие
учебные заведения, должны быть готовы к вызовам современного научного общества,
вырабатывая для себя механизмы поиска и переработки поступающей информации, в
первую очередь касающейся их будущей профессии.
Современная образовательная среда предлагает преподавателям иностранных языков и
их учащимся большой выбор привлекательной и яркой учебной и дидактической
литературы в печатном и электронном виде, предназначенной для повышения мотивации и
упрощения путей познания, забывая, что познание – это труд, и он не может быть простым.
Кроме того, человек сегодня открыт для глобального мира и самостоятельно постигает
иностранный язык, погружаясь в иноязычную среду. При таких безграничных
возможностях мы часто забываем собственно нашу цель изучения иностранного языка, а
ведь человек с его сложным интеллектом не может обойти важный вопрос: «Что я изучаю
и для чего?»
Рабочая программа курса «Немецкий язык (основной)» для студентов факультета
международных отношений университета по специальностям «Регионоведение»,
«Мировая экономика», «Международные отношения» предусматривает аналитическую
работу с источниками информации на немецком языке общественно-политического,
культурного и профессионального характера (пресса, радио, телевидение, интернет,
документы, специальная и справочная литература). Тематическим планом дисциплины
предусмотрено обсуждение таких вопросов, как проблемы современного образования,
здравоохранения и экологии, интеграционные процессы, международные организации,
международные экономические отношения, глобализация, роль СМИ в современном мире,
международный терроризм и подобные. Конечной целью анализа является то, что
вышеназванные темы должны преобразовываться в представления и включаться
учащимися в собственную систему знаний [3].
На нашем факультете учащимся предоставлено право выбора первого и
второго
иностранного языка, т.к. иностранный язык мы рассматриваем не как самоцель, а как
дополнительный совершенный инструмент получения знаний по специальности,
расширения представлений о мире и приобретения профессиональных компетенций, что
вполне соответствует содержанию университетского образования. При подобном подходе
ценность каждого из иностранных языков становится равнозначной, хотя в
коммуникативном отношении выбор принадлежит наиболее популярному языку
(английскому, например).
Основным объектом знаний и нашего исследования является письменный или устный
текст, который служит базой для создания темы-представления о каком-либо явлении
международной жизни. Учащиеся, поступающие на наш факультет, имеют уровень
владения иностранным языком А1- А2 и различные когнитивные способности и навыки
(умение обобщить прочитанный материал, сделать выводы, установить причинноследственные отношения и под.). В связи с этим в первые семестры обучения считаем
целесообразным знакомить учащихся с специально отобранными аутентичными текстами
на определенные темы. К наиболее важным относятся такие темы, как «Биография
политического деятеля» (на примере биографий К.Аденауэра, Л. Эрхардта), «Структура и
деятельность международной организации» (на примере таких организаций, как Евросоюз,
ОПЕК, ВТО, МВФ.), «Структура и деятельность государственного ведомства» (на примере
МИД ФРГ). «Явление международной жизни» (глобализация, терроризм), «Понятия
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теории международных отношений» (внутренняя политика, внешняя политика) [4].
Указанные тексты содержат дефиниции ключевых понятий, статистические и
хронологические данные, определяющие родо-видовые отношения, логические и
структурные связи, актуальные проблемы. Отфильтрованный таким образом текст не
содержит лишней оценочной информации и представляет собой обобщенную модель
(шаблон) темы-представления, что исключает какую-либо аналитическую работу.
Методическая роль таких текстов заключается в активизации или создании в памяти
учащихся семантической иерархии, (пресуппозиции,
онтологической цепочки) в
исследуемой сфере знаний. Воспроизведенная в учебном тексте модель какой-то
конкретной области знаний в дальнейшем может быть использована для аналитической
работы.
Собственно аналитическая работа
начинается тогда, когда учащиеся переходят к
«частному», т.е. знакомятся с освещением исследуемой темы в различных источниках
информации: от общественно-политических журналов (Spiegel, Stern, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Berliner Zeitung, Süddeutsche Zeitung и под.) до форумов и блогов в интернете.
В качестве основного инструмента аналитической работы мы предлагаем учащимся
алгоритм создания текста, который в немецком языке называется Textzusammenfassung.
Если исходный оригинальный текст, написанный автором, мы принимаем за первичный,
то Textzusammenfassung – за вторичный текст, создаваемый учащимся. Как среди русских
германистов, так и среди немецких дидактиков, не существует единого мнения о том, как
необходимо создавать данный вид текста. Часто его отождествляют с изложением
содержания. Сами учащиеся признаются, что каждый раз выполняют эту работу поразному. В нашей иноязычной политологической практике мы понимаем под
Textzusammenfassung вторичный текст, созданный на основе оригинального текста и
являющийся его кратким вариантом как результат обобщающей мыслительно-языковой
деятельности учащегося. В русском языке аналогом Textzusammenfassung будем считать
письменный или устный пересказ текста, что подтверждается и наличием синонима
Inhaltswiedergabe, буквально «передача содержания». По мнению А.А.Вейзе, пересказ
является наиболее универсальным видом краткой передачи воспринятого текста [1, с. 28].
В отличие от пестроты терминов, обозначающих смысловое свертывание в русском и
английском языках [1, с. 25], немецкие дидактики пользуются лишь термином
Textzusammenfassung или его синонимом
Inhaltswiedergabe. Подобное единство,
существующее в немецких учебных пособиях уровне
й В2 – С2, для реализации наших
целей считаем практичным и удобным, так как рассматриваем данный вид работы лишь
как средство для достижения основной цели – извлечение сущности из прочитанного
иноязычного текста. Практическая деятельность наших выпускников доказывает, что
именно информативная составляющая и является основной в их профессиональной и
частной жизни.
Как же следует обучать написанию Textzusammenfassung? Общеизвестной является такая
рекомендация по созданию вышеуказанного типа текста, как редукция плана выражения за
счет частных примеров, пояснений, метафор и прочих незначительных для общего смысла
деталей. Справедливым будет сказать, что именно через эти детали автор и пытается
донести до читателя свою главную мысль, так что их можно рассматривать как
своеобразные указатели.
На практике учащиеся понимают процесс сокращения
поверхностно и буквально и создают Textzusammenfassung в виде лоскутного одеяла,
забывая при этом, что ни о какой цельности и связанности представления об информации
даже русскоязычного текста в таком случае речи быть не может, не говоря уже об
иноязычном.
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На начальном этапе обучения написанию Textzusammenfassung немецкие дидактики
предлагают для чтения и понимания оригинальный текст, и далее, (иногда в рабочей
тетради Arbeitsbuch) приводится сам текст пересказа с пропущенными словами (Lűckentext),
которые учащийся должен восстановить, сопоставив оба текста [6, с. 147 - 148]. Объем
Textzusammenfassung составляет в среднем одну четвертую или одну пятую часть объема
оригинального текста. Часто данный вид работы предваряется заданием по выявлению так
называемого «эффекта ожидания от заголовка текста», что способствует активизации
ассоциативных связей, которые частично отражают онтологию конкретной области знаний,
необходимой для дальнейшего восприятия содержания.
Нами давно замечено, что на качество создания Textzusammenfassung влияет не столько
уровень языковой подготовки, сколько когнитивные способности учащихся, их
общеобразовательная база как представление об окружающем мире и наличие логического
мышления. Исходя из этого, мы используем
следующий алгоритм создания
Textzusammenfassung:
- подробное чтение и перевод (самостоятельный или постэлектронный) оригинального
текста – рецептивный уровень;
- выявление непонятных политологических или экономических терминов,
встречающихся в тексте, выяснение их значений с помощью вспомогательной литературы
(словарей);
- соотнесение содержания текста с собственными базовыми и специальными знаниями,
воспроизведение в памяти модели конкретной области, которой посвящен анализируемый
текст;
- выделение основной темы, мысли или проблемы;
- выявление побочных тем, мыслей, проблем;
- установление логических связей внутри самого текста;
- создание самого текста Textzusammenfassung соответствующей языковой архитектуры
- репродуктивный уровень.
Задачу преподавателя иностранного языка видим в помощи на рецептивном и
репродуктивном уровнях работы с текстом, предлагая различные возможности
трансформации плана выражения с учетом наличия вербального и номинального стиля. На
репродуктивном уровне мы знакомим с определенным набором речевых средств
(Textbausteine), выполняющих вспомогательную роль при построении архитектуры
вторичного текста. Для текстов из различных образовательных сфер (исторических,
научно-популярных, политологических) речевые средства оказываются неодинаковыми [5,
с. 89].
Вся содержательная часть Textzusammenfassung – это мыслительная работа учащегося,
которую мы стимулируем. Один из стимулов – это текст-шаблон по данной теме, с
которым мы знакомим учащегося на предварительном этапе. Текст-шаблон с
закрепленными в нем родо-видовыми отношениями между основными понятиями, считаем
своеобразным языковым и мыслительным фундаментом, на котором будет возводиться
здание представления о содержании интерпретируемого текста. Последний этап написание Textzusammenfassung – мы выделяем особым образом, поскольку это уже
самостоятельная практическая деятельность учащегося, которая прочно закрепляет как
языковые навыки, так и надежное усвоение полученной информации.
Практика показывает, что один и тот же текст учащимися одной языковой группы может
быть передан по-разному в зависимости от вектора восприятия. Кто-то видит только
структуру текста и отдельные мысли, высказанные автором в каждом абзаце, а кто-то
может установить связь между главной мыслью интерпретируемого текста и проблемами в
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определенной области знаний. Причина подобной неоднозначности лежит не в
информированности учащихся, а в их разных способностях к обобщению и логическим
выводам, и даже в разном жизненном опыте. Конечная цель, к которой мы все стремимся, понимание главного замысла автора текста и пополнение соответствующей темыпредставления.
Взаимодействие между учебным текстом-моделью и аутентичными текстами по данной
теме может быть выражено диалектическим соотношением общего и частного. Обучая
написанию Textzusammenfassung, мы идем путем «от общего к частному». На более
продвинутом в языковом и интеллектуальном смысле уровне становится возможным и
обратное движение «от частного к общему», стимулирующее развитие творческих навыков
и способностей обучаемых. В последнем случае мы предлагаем собрать необходимую
информацию, и, обобщив ее, создать собственный текст по аналогии с существующей
моделью «Структура и деятельность международной организации» (таким путем наши
учащиеся создали текст «БРИКС»).
На пути к своей профессии учащиеся имеют возможность воспользоваться
универсальным инструментом получения знаний – иностранным языком. Учебные тексты
при этом могут быть дополнены разнообразными аутентичными материалами из
иноязычных источников. Подобное сочетание является, на наш взгляд, плодотворным и
эффективным, повышает интерес учащихся к изучаемым темам. Познание механизмов
обработки иноязычной информации развивает их аналитические компетенции и как итог,
углубляет представления об окружающем мире и о будущей профессии. В основе
аналитической деятельности, по нашему убеждению, должна лежать элементарная модель
какой-то конкретной области знаний. Данная модель закладывается в общем процессе
профессионального обучения и может найти отражение в учебном тексте, предлагаемом
учащемуся на начальном этапе. Лексико-синтаксические средства (ключевые слова,
деление на абзацы и под.) п играют, на наш взгляд, вспомогательную роль. Отвечая
вызовам современного информационного общества, мы вместе с нашими студентами
стараемся действовать по русской пословице: «Лучше меньше, да лучше».
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
РОССИИ
Республика Саха (Якутия), как и каждый субъект Российской Федерации – это
«уникальная, постоянно меняющаяся ситуация, субъект, который сам себя выстраивает, в
результате сложных связей, групп интересов, ценностей, норм и правил»[1, с.5],
«политико-правовая индивидуальность» [2, c. 139-140], и, таким образом, в политическом
пространстве России занимает присущее ей положение, определяемое нормами
конституционного права.
Категория «политическое пространство» вошла в научный оборот сравнительно недавно
и
рассматривалась отечественными учеными как определенная «надстройка» над
географическим, территориально-экономическим, социальным пространствами [3].
Пространственная интерпретация политики позволяет расширить рамки категории
«политическая система» и подчеркнуть территориальные границы и динамический
характер политических явлений и процессов.
В советский период, в соответствии с марксистским подходом, в отношении политики
часто употреблялись понятия «сфера», «надстройка». Так, политика определялась как
сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и другими
социальными группами, ядром которой является проблема завоевания, удержания и
использования государственной власти [4,5].
Современной науке присущи более широкие подходы, позволяющие учитывать
многомерность политических отношений, в рамках которых политика уже не трактуется
исключительно в парадигме классовой борьбы за государственную власть.
Так, в рамках социологического подхода (Т. Парсонс) политические отношения можно
охарактеризовать как отношения «структурно организованных групп, реализующих свои
потребности и интересы посредством власти»[6, c.325]. Политическое пространство для П.
Бурдье «поле сил, точнее совокупность объективных отношений сил, которые
навязываются всем, кто входит в это поле и которые несводимы к намерениям
индивидуальных агентов или же к их непосредственным взаимодействиям»[7, c.56].
По мнению С.А. Авакьяна, политические отношения возникают в связи с управлением
государственными и общественными делами [8, c.24] в процессе осуществления власти
народа в Российской Федерации, т.е. публичной власти в трех ее формах – государственной
власти, общественной власти и власти местного самоуправления [8,c.31].
Для методологии исследования политического пространства России важное значение
имеет также системный анализ, который уже начал применяться в науке конституционного
права [9,10,11].
Современные подходы в теории систем, (Г. Хакен, И.Пригожин, С. Курдюмов, Д.
Чернавский) позволяют увидеть категорию «политическое пространство» как сложную
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самоорганизующуюся систему, содержащую в себе как элементы порядка, так и
неупорядоченности. Параметры порядка в концепциях самоорганизации трактуются как
явления или процессы, оказывающие определяющее влияние на структуры открытой
системы и обуславливающие ее относительную устойчивость в течение длительного
периода времени [12, c.204].
Представляется, что в системе политического пространства России основные параметры
порядка сложившихся и складывающихся политических отношений устанавливает
конституционное право России, которое «отражает существование одних политических
отношений, признает нежелательными, не допускает другие» [8, c.24], внося необходимую
устойчивость и обеспечивая системную целостность.
Таким образом, учитывая современные теоретические подходы, можно определить
политическое пространство как сложную самоорганизующуюся систему общественных
отношений конкуренции за публичную власть, удержания и реализации публичной власти.
Положение субъекта Российской Федерации в политическом пространстве России
определяется его взаимосвязями, а также их характером с другими субъектами
политических отношений (политическими акторами).
Поскольку категории «управление государственными и общественными делами»,
«публичная власть» являются объемными, то круг политических акторов, с которыми у
Республики Саха (Якутия) возникают разнообразные взаимосвязи, достаточно широк.
С учетом федеративного устройства Российской Федерации, закрепленного в ст. 5
Конституции Российской Федерации и в соответствии со ст. 73 Конституции Росийской
Федерации, в соответствии с которой вне пределов ведения Российской Федерации и
полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской
Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной
власти, в политических отношениях Республики Саха (Якутия) можно выделить 2 уровня –
внешний (федеральный) и внутренний (региональный).
Внешние сопряжения Республики Саха (Якутия) возникают с такими политическими
акторами, конкурирующими за публичную власть как политические партии.
В процессе удержания и реализации публичной власти внешние (федеративные)
взаимосвязи Республики Саха (Якутия) с такими субъектами, реализующими публичную
власть как:
- Российская Федерация, органы государственной власти Российской Федерации;
- субъекты Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации;
Внутренние (региональные) взамосвязи Республики Саха (Якутия) складываются с
муниципальными образованиями, органами местного самоуправления, расположенными
на территории Республики Саха (Якутия), а также родовыми общинами коренных
малочисленных народов, создающими свои органы самоуправления.
Кроме того, следует учитывать, что политические отношения могут реализовываться в
разных формах.
Так, стремление субъектов политических отношений
расширить свое влияние на
других предопределяет одну из основных форм политических отношений – политическую
конкурентную борьбу.
Так, А.Н. Кокотов полагает, что сфера осуществления власти с неизбежностью
дополняется сферой борьбы за обладание ею, такая борьба включает овладение рычагами
государственной власти, оказания внешнего давления на государственные учреждения,
политических конкурентов [13, c.320].
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Политическая конкуренция как справедливая и законная борьба за власть является
необходимым признаком демократического правового государства.
По мнению Т.А. Оспанова политическая конкуренция в конституционно-правовом
смысле – это соперничество на основе взаимодействия субъектов политических
отношений, предполагающее законное противостояние различных политических сил в
целях приобретения политических ресурсов – публичной власти (государственно-властных
полномочий), на основе равных конституционных прав, свобод и равных условий для их
реализации, конституционно-правовых принципов справедливости и ведения свободной
борьбы в публично-правовой сфере [14, c.9].
Одним из важных сопряжений в политическом пространстве, влияющих на положение в
нем субъекта Российской Федерации является взаимосвязь субъектов Российской
Федерации и таких активных политических акторов, субъектов политической конкуренции
как политические партии.
Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» определяет
политическую партию как общественное объединение, созданное в целях участия граждан
Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и
выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в
выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах
государственной власти и органов местного самоуправления [15].
Таким образом,
с одной стороны, политические партии, будучи институтом
гражданского общества и не являясь носителем государственной власти, представляют
собой необходимый элемент политического пространства для поддержания конкурентной
политической среды и обеспечивают политическое многообразие. С другой стороны,
политические партии являются важнейшим элементом механизма воспроизводства
политической власти, так как формируют и участвуют в деятельности органов
государственной власти, способствуя укреплению единства политического пространства.
В настоящий момент в Российской Федерации не предусматривается создание и
деятельность межрегиональных, региональных и местных политических партий, а также
иных политических общественных объединений.
Партии могут быть только
федеральными организациями, осуществляющими свою деятельность на всей территории
Российской Федерации.
По мнению С.А. Авакьяна, такое структурирование политического пространства
направлено против дробления политических сил, появления множества искусственно
создаваемых (особенно в период избирательных кампаний) малочисленных партий,
деятельность которых рассчитана на непродолжительное время и которые в силу этого не
способны выполнить свое предназначение в качестве общественного объединения в
политической системе общества.
Так, в начальный период развития политических отношений Республики Саха (Якутия) в
1992 г. в Министерстве юстиции Республики Саха (Якутия) были зарегистрированы пять
партий и объединений, отличающиеся немногочисленным составом и довольно
расплывчатыми программами: Демократическая партия, Объединение Саха Омук,
Республиканская /народная/ партия, Народный Фронт, Объединение Сир, а в 1993
зарегистрированы 26 политических партий и объединений, из которых ни одна партия не
принимала участия в избирательных кампаниях 1993, 1995 гг., не выставляя своих
кандидатур при выборах в парламент республики и при выборах в местные органы
государственной власти [16,c.20].
К началу 2012 года в России было всего 7 политических партий, требования к их
созданию были крайне жесткими, но после решения ЕСПЧ по делу РПР и массовых акций
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протеста 2011 года законодательство было либерализовано, что привело к резкому
увеличению числа партий. По состоянию на 20 декабря 2014 года Министерством юстиции
Российской Федерации зарегистрированы 76 политических партий.
Взаимосвязь субъектов Российской Федерации и политических партий наглядно
проявляется при создании региональных отделений партий, которые становятся
связующим звеном между субъектом Российской Федерации и партией как федеральным
политическим объединением. Региональное отделение представляет интересы партии на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации. В субъекте Российской
Федерации может быть создано только одно региональное отделение политической партии
в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О политических партиях». Так, по
данным Официального информационного портала Республики Саха (Якутия) в Республике
Саха (Якутия) созданы 24 региональные отделения 24 политических партий,
зарегистрированных в Минюсте Российской Федерации [17].
Особенность данного сопряжения в том, что политические партии стремятся через
создание региональных отделений в субъектах Российской Федерации к расширению
своего политического влияния в каждом субъекте Российской Федерации. Так, в
парламенте Республики Саха (Якутия) - Государственном Собрании (Ил Тумэн), имеются
три парламентских фракции: Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», политической
партии «Справедливая Россия» [18]. Субъект Российской Федерации, в свою очередь,
принимает активное участие в партийной системе, от которого зависит уровень его
представительства в государственной Думе, формирующейся на основе пропорциональной
избирательной системы.
Таким образом, можно придти к выводу, что взаимоотношения политических партий и
субъекта Российской Федерации, характеризуются политической конкуренцией, когда
каждая из партий стремится к максимальному охвату избирателей субъекта Российской
Федерации, и таким образом, обеспечивает политическое многообразие во всех и каждом
субъекте Российской Федерации.
Вместе с тем, в политика не может быть определена только как сфера конкурентной
борьбы субъектов политических отношений. Широкий подход к политическому
пространству как системе
отношений, возникающих в связи с управлением
государственными и общественными делами, подразумевает не только борьбу за
политическую власть, ее удержание и использование, но и достижение гражданского
согласия, социально-политического компромисса [19, c.50], политического единства
многонационального народа Российской Федерации, единая общеобязательная воля
которого формируется в результате противоборства множества частных воль [20, c.49].
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, политика является
источником создания той необходимой демократической среды, «которая позволяет
многонациональному российскому народу как носителю суверенитета и единственному
источнику власти в Российской Федерации осознанно выбрать оптимальные направления
развития общества и государства и достичь гражданского согласия» [21].
Единство политического пространства России как федеративного государства
основывается на государственном суверенитете России, который предполагает в
соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, по
смыслу статей 3, 4, 5, 67 и 79 Конституции Российской Федерации верховенство,
независимость и самостоятельность государственной власти, полноту законодательной,
исполнительной и судебной власти государства на его территории [22].
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Таким образом, можно придти к выводу, что на стадии реализации и удержания
публичной власти, когда сформирована единая общеобязательная воли народа Российской
Федерации, политические отношения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, органов государственной власти Российской Федерации и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации должны характеризоваться
политическим единством, которое обеспечивается:
- в структурном аспекте вхождением системы органов государственной власти субъекта
Российской Федерации (также характерной внутрирегиональным единством) в единую
федеральную систему органов государственной власти Российской Федерации, которая
обеспечивает их взаимодействие и своего рода «разделение властей по вертикали»;
- в функциональном аспекте самостоятельным (ответственным) функционированием
органов субъектов Российской Федерации в соответствии с едиными (общими)
принципами.
Постконституционное
развитие
политических
отношений
характеризуется
несбалансированностью отношений политического единства и отношений политической
конкуренции во взаимосвязях субъекта Российской Федерации. Начальный период
развития политических отношений субъектов Российской Федерации с Российской
Федерацией характеризовался большим уклоном в сторону политического многообразия в
форме политической конкуренции вплоть до угрозы полного исчезновения политического
единства Российской Федерации.
Так, в 90-х годах 20 века в период глобальных общественно-политических реформ,
вслед за Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, наряду с
другими автономными республиками, решила отказаться от характеристики «автономная»
и повысить свой политико-правовой статус
Якутская Автономная Советская
Социалистическая Республика, став Якутской-Саха Советской Социалистической
Республикой в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете от 27 сентября
1990 г.
Тогда, в соответствии с новой политической идентичностью Якутской-Саха ССР
объявлялось верховенство Конституции и законов республики на ее территории, акты
РСФСР и СССР, вступающие в противоречие с суверенными правами народа республики,
должны были приостанавливаться Верховным Советом республики в силу ч.4.ст.2
Декларации.
26 февраля 1991 г. был принят Закон республики «О государственном статусе ЯкутскойСаха ССР», который наряду с положениями об определении собственности республики
[23], определении исключительных и делегированных полномочий республики
официально закрепил примечательное положение о том, что «при ущемлении суверенных
прав и интересов народов, при неуважении к суверенитету республики народ ЯкутскойСаха ССР оставляет за собой право на самоопределение». Как обращает внимание А.А.
Степанова, не совсем ясным представлялось, что понимается под правом на
самоопределение; право ли выхода из состава Российской Федерации, либо другое право,
позволяющее воздействовать на Федерацию под угрозой его применения [16, с.20].
В
этот момент Российская Федерация и Республика Саха (Якутия) выступили в роли
политических конкурентов за обладание наибольшим объемом власти. Тем самым принцип
политического многообразия вступил в противоречие с принципом политического
единства в Российской Федерации.
Подобное положение не могло продолжаться до бесконечности, поскольку делало
субъекты Российской Федерации неуправляемыми, поощряло региональный сепаратизм и
подрывало суверенную природу Российского государства.
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Упорядочению внутриполитических и внешнеполитических аспектов деятельности
субъектов РФ способствовало принятие федеральных законов 1999 г. «О принципах и
порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации», «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».
Более радикально относительно суверенитета
субъектов РФ высказался
Конституционный Суд РФ в постановлении от 7 июня 2000 г. № [21], а также в
определении от 27 июня 2000 г.[24]
Выводы:
- Политическое пространство России – это сложная самоорганизующаяся система
общественных отношений конкуренции за публичную власть, удержания и реализации
публичной власти, иными словами политических отношений.
- В системе политического пространства России основные параметры порядка
сложившихся
и
складывающихся
политических
отношений
устанавливает
конституционное право России, внося необходимую устойчивость и обеспечивая
системную целостность.
- Положение субъекта Российской Федерации в политическом пространстве России
определяется его взаимосвязями, а также их характером с другими субъектами
политических отношений (политическими акторами).
- Отношения субъекта Российской Федерации с другими политическими акторами
должны определяться принципом политического единства, которое обеспечивается:
- в структурном аспекте:
а) федеративным устройством Российской Федерации – статическими федеративными
отношениями;
б) вхождением системы органов государственной власти субъекта Российской
Федерации (также характерной внутрирегиональным единством) в единую федеральную
систему органов государственной власти Российской Федерации, которая обеспечивает их
взаимодействие и своего рода «разделение властей по вертикали»;
- в функциональном аспекте:
а) в поведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, не
противоречащем интересам федерации, основанном на принципе верности федерации [25].
б) самостоятельным (ответственным) функционированием органов
субъектов
Российской Федерации в соответствии с едиными (общими) принципами.
- Две принципа политических отношений: принцип политического многообразия и
принцип политического единства должны находиться в балансе между собой, так как
нарушение одного из них может либо привести к нарушению целостности Российского
государства (отсутствие политического единства), либо является препятствием для
свободного развития российского общества (отсутствие политического многообразия).
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К ВОПРОСУ О НЕДОПУСТИМОСТИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ
ПОБЕДЫ СССР В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Реальность Великой Отечественной войны хлынула в наше настоящее. Киевские власти
пытаются стереть память о нашей совместной победе в той войне. Министр культуры
Украины Е. Нищук подготовил законопроект, который будет внесен на рассмотрение
Верховной Рады в ближайшее время. Согласно ему 9 мая перестанет быть выходным днем
и праздником Победы «большевистских захватчиков». Новые власти хотят перенести День
Победы на 8 мая, как установлено в Европе [1].
9 мая 2015 года – празднуется 70-летие со дня победы СССР над фашистской Германией.
Одержав победу над фашизмом, СССР заявил о себе, как о великой мировой державе.
Фашизм был уничтожен, СССР спас другие народы и нации от порабощения сохранив
независимость многих государств. Именно память о Великой Отечественной войне стала
одной из главных мишеней для американских и новых киевских властей.
В последнее время в мире сложилась напряженная обстановка, Украина отвергает
Россию как страну-союзника, США и Европа вводят санкции против России. Они ведут
информационную войну, которая направлена на политико-правовое и моральное
подавление, на идеологическую обработку сознания людей. Примером является искажение
и фальсификация вклада СССР в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне.
Зачастую победа просто приписывается США, опровергая роль СССР в победе над
фашистской Германией.
Интернет пестрит высказываниями по поводу вопроса «Кто выиграл Вторую Мировую
войну: СССР или США?». Высказываются мнения о победе США и проигрыше СССР в
войне. Например, цитаты из форума Е1.RU: «Никакой Великой Отечественной войны не
было - была лишь Вторая Мировая, которую начал СССР, и в которой СССР был
агрессором...» утверждают пользователи. Есть и такое мнение: «Горе-патриоты видят
только, что в 1941 году Гитлер напал на Сталина, но совсем не замечают того, что в это же
самое время Сталин напал на Румынию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию,
Японию, Китай, Иран. Именно СССР и Российская Империя начали Первую и Вторую
Мировые войны» пишет неизвестный пользователь. Опираясь на слова Трумэна: «Если мы
увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет
выигрывать Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше
убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в
победителях», неизвестный пользователь пишет: «Почему Сталин оказался в числе
победителей? Потому что он оказался слабее Гитлера и союзники стали помогать ему. Если
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бы Сталин оказался сильнее, то союзники бы стали помогать Гитлеру». И совсем не
странно, что их аккаунты скрыты [2].
По словам известного историка, социолога и публициста России А. И. Фурсова, те, кто
фальсифицирует историю победы СССР, делают это осознанно, они пытаются
пересмотреть итоги Второй Мировой войны, ввести в заблуждение сознания людей,
поменять их отношение к победе СССР в Великой Отечественной войне. Все это приведет
к тому, что Третий Рейх принимает облик жертвы нападения Советского Союза. Россия
лишается права, считать себя преемницей страны-победительницы СССР. Таким образом,
значение нашей страны в мировой истории будет принижено и появится очередной повод
выдавить её из числа великих держав [2].
Историческая правда на нашей стороне и всем этим нападкам нужно противопоставить
правду. Правда никогда никого не унижает, она лишь помогает разумно оценивать факты,
события, не преувеличивая своих достижений, но и не преуменьшая их. Россия никогда не
отрицала тот факт, что ей была оказана помощь союзников в войне против фашизма. Но
необоснованно и бессовестно приписывать победу в Великой Отечественной войне, тем,
кто не желал участвовать в военных действиях на восточном фронте (хотя Сталин и
Черчилль обсуждали условия открытия Второго фронта еще в августе 1942 г., а фронт
открыли только в 1944 г.). Ведь при затягивании открытия Второго фронта у Германии
была возможность значительно усложнить положение советских войск на востоке, а при
появлении союзных войск на западном фронте – Германии просто не хватило бы сил
переломить ход войны. Черчилль пишет: «Идеальным исходом войны на Востоке был бы
такой, когда последний немец убил бы последнего русского и растянулся мертвым рядом»
[3].
Таким образом, развязанная некоторыми западными СМИ психо-историческая
многоцелевая спецоперация направлена на размывание памяти о победе в Великой
Отечественной войне. Но она не должна вести к разрушению единства народа нашей
страны. Российская историческая наука должна не только собственным гражданам, но и
всему миру разъяснять правду о Великой Отечественной войне, вести эффективную
пропаганду, как внутри страны, так и во вне. Необходимо провести настоящую научноисследовательскую работу в области истории Великой Отечественной войны, вскрывать
достижения и ошибки в ведении военных действий. Все мнения, которые не имеют ничего
общего с научным критическим осмыслением той войны, те истерические атаки, которые
осуществляются на память о Великой отечественной войне должны быть опровергнуты.
Список использованной литературы:
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ВЗГЛЯДЫ ЗАПАДНЫХ ИСТОРИКОВ НА РОЛЬ СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
В год празднования 70 – летия Победы в Великой Отечественной войне особо остро
встает вопрос об итогах Второй мировой войны в свете украинского кризиса, стремления
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Запада к изоляции России и попыток ряда европейских лидеров пересмотреть результаты
войны и их значение.
Антигитлеровская коалиция в составе СССР, США, Великобритании и Франции смогла
предотвратить установление мирового господства германского фашизма. СССР и его
союзники смогли спасти целые народы от истребления и порабощения фашистами. В
результате победы над гитлеровской Германией в рядах стран Восточной Европы
устанавливается коммунистический режим. Мир стал биполярным, произошел раскол на
два противоборствующих лагеря: капиталистический и социалистический.
С началом XXI века происходит усиление влияния России на международнойарене.
Концепция внешней политики РФ, провозглашенная Президентом В.В.Путиным, в 2000
году дает результаты. После распада СССР нашу страну тем или иным способом старались
вытеснить из постсоветского пространства, оказывая помощь антироссийски
направленным политикам. Однако России удается вернуть свое прежнее положение в
Европе. Но отношения США и РФ до сих пор остаются напряженными. Об этом
свидетельствуют постоянная критика действий России в Чечне, односторонний выход из
Договора ПРО, бомбардировкаЮгославии, дискриминационные ограничения в торговле с
РФ. Но Россия, закрепив верховенство международного права в Конституции РФ1993 году,
действовала на основании международных норм. К таковым относятся осуждение
вторжения США и его союзников в Ирак, непризнание независимости Косово и
предотвращение агрессии Грузии против народа Южной Осетии.
Напряженность в отношениях России с США и европейскими странами начинается
после Победы во Второй Мировой войне. Триумф Советского Союза мешал США
утвердить свое мировое господство. Фальсификация итогов и хода Второй Мировой войны
очерняет вклад СССР победу над гитлеровскими оккупантами. По поводу данного вопроса
имеются различные точки зрения ученых и историков как американских, так и
европейских, которые перерастают в неутихаемые дискуссии.
В связи со сложившейся ситуацией на международной арене необходимо выявить
возможные пути опровержения фальсификаций в мировой истории, связанных с победой
над фашизмом и провести анализ различных точек зрения советских и зарубежных
историков.
Для подтверждения того, что СССР во Второй Мировой войне не был «архитектором
победы» буржуазными историками были разработаны теории:
Главенствующую позицию в истории занимает теория арсенала демократии, которая
доказывает решающую роль США в победе над фашистами. Согласно данной теории,
арсеналом победы является военная экономика и промышленность США.
В подтверждении концепции арсенала демократии Р.Моррис в своей книге
«Соединенные Штаты Америки и Вторая Мировая война» пишет: « В конечном счете,
лишь объем американского производства – способность Америки произвести достаточное
количество бомбардировщиков, кораблей, танков, продовольствия и горючего для своих
нужд и нужд Великобритании, России и даже Китая – предопределило перелом в войне»
[1,с]
Претензии буржуазных историков безосновательны. По государственной программе
ленд – лиза СССР получил всего лишь 4% поставок [2,с.368].
В то же время мнение партийных руководителей сводится к тому, что они не отрицают
важность ленд – лиза для СССР. Нарком торговли А.Микоян заявлял, что без помощи
США война с фашистскими захватчиками затянулась бы на полтора года [3,с.70].Однако
наша страна располагала и собственным потенциалом. Хотя СССР не был готов к войне, но
в ходе нее он развил все необходимые отрасли промышленности. Начало войны выдвинуло
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танковую отрасль на первый план, превратив ее в один из ключевых инструментов
выживания государства [4,с.5]. В ходе войны наша страна смогла не только догнать, но и
обогнать Германию по уровню военной промышленности.
Существует также концепция «решающих битв», которая умаляет роль военных
сражений советского фронта. По оценке историков Болдуинга, Доллингира и Якобсена в
список решающих битв Второй Мировой войны из советского фронта входит лишь
Сталинградская битва [5,с.70]. Другим же битвам отводится на второстепенная роль или о
них вообще умалчивается. Однако не все зарубежные историки поддерживают указанную
позицию.
По мнению, Рейнгардта итог Московской битвы являлся разрушением планов Гитлера –
стратегия блицкрига развеялась в прах[6,с.24].
Буржуазные историки разработали также «теорию случайностей». Она опиралась на
анализ исторического опыта прошлого Российской империи.
Особенности климатических условий страны явились одной из причин победы России в
Отечественной войне 1812 года. Основываясь на этом, зарубежные историки посчитали
победу СССР в Великой Отечественной войне случайной. Они утверждают, что союзником
Советского Союза являются «Господин – Холод» и «Госпожа – Грязь» [7,с.29 - 31]. Но
можно ли называть победу нашей страны в этой страшной войне случайной,при этом,не
оценив цены самой победы? Укрепление международного авторитета СССР и расширение
его территорий сопровождалось потерей порядка 27 миллионов граждан . Невосполнимая
утрата народа СССР – это и есть цена победы. Наша страна слишком дорого заплатила за
нее.
Таким образом, зарубежные историки используют самые изощренные методы для
искажения реальной роли освободительной миссии Вооруженных Сил СССР. Целью
фальсификации мировой истории служит стратегия антикоммунизма. Говоря о
недопустимости фальсификации Г.К.Жуков писал: «Ныне, конечно, очень легко и просто
заниматься бумажной калькуляцией, соотношением, глубокомысленно поучать каким
числом стоило бы выиграть четверть века назад то или иное сражение. Все это было
сложно на полях битвы»[8,с.93].
Ныне возрастает роль исторической науки в вопросах, касающихся второй Мировой
войны. Для России нужно сконструировать защиту от публичных нападок зарубежных сми,
обвинений в начале и развязывании войны, захвате прибалтийских территорий
насильственным путем. На самом деле, ход, итоги и действия стран – участников
антигитлеровской коалиции российскими исследователями изучены недостаточно.
Историкам еще предстоит дать объективную оценку этим событиям.
Во – вторых, необходимо поднять уровень патриотизма населения, который в последние
годы заметно упал. Об этом свидетельствует появление националистических организаций
в России [9]. Правовое воспитание личности должно зарождаться в семье – первичном
институте социализации индивида.
В – третьих, необходимо улучшить систему исторического образования. В частности это
касается разработки и введения в образовательный процесс более объективных и полных
учебных пособий в соответствии с новым ФГОС. Так, президент Академии военных наук
РФ генерал армии М.А. Гареев считает, что «из-за некачественных учебных программ и
целого ряда учебников историческое образование не в полной мере доносит до
обучающихся историческую правду и не эффективно решает задачу патриотического
воспитания школьников и студентов». Особенно недопустимо, по мнению М.А. Гареева,
когда в некоторых учебниках ( А. Кредера, П. Мишина, Л. Жарова, Н. Загадина, в книгах А.
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Лебединцева, Б. Красильникова «Разгром Советского Союза» и др.) наша страна
объявляется виновником развязывания Второй мировой войны [10, c. 80].
В четвертых, необходимо построить систему государственных органов для контроля за
средствами массовой информации, приходящих из зарубежных стран.Функцией данного
органа являлась бы фильтрация содержания зарубежных газет, журналов, книг и фильмов,
которые направлены на искоренение остатков коммунизма в нашей стране, то есть,
лишение России гордого звания – преемницы Союза Советских Социалистических
Республик.
В свете последних внешнеполитических событий наш долг, особенно перед молодежью,
рассказать правду о войне [11, с.284 - 285].
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ КРОВНОГО И УСЫНОВЛЕННОГО РЕБЕНКА
Аннотация: В данной статье выявляются проблемы возникающие при усыновлении, а
именно, автор поэтапно разъясняет, что необходимо учитывать мнение
несовершеннолетних членов семьи усыновляющих, подробно определить правовое
положение и защитить интересы.
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Одним из важных принципов в современном семейном законодательстве, является
принцип защиты прав и интересов несовершеннолетних членов семьи, который
реализуется в нормах Семейного кодекса РФ, а также иных нормативно-правовых актах,
регулирующих отношения между членами семьи.
В настоящее время проблема обеспечения интересов и прав несовершеннолетних в
науке семейного права исследована на достаточно высоком уровне, не смотря на это вопрос
обеспечении интересов и прав несовершеннолетних кровных детей, родители которых
принимают в семью на воспитание чужих детей остается не решенным. Но тем не менее
имеет важное значение как для теории семейного права, так и для правоприменителей.
России традиционной форой устройства
и воспитания детей-сирот, является
усыновление (удочерение). По мнению Л.Ю. Михеевой, усыновление (удочерение) - это
«такая форма воспитания детей в семье усыновителя, при которой обеспечиваются условия
жизни, равные с условиями жизни родных детей, а также является индивидуальной формой
семейного воспитания и носит бессрочный характер» [3, с. 172].. Иными словами, данная
форма устройства означает возникновение длительных, более того, по-жизненных
отношений ребенка с посторонними людьми.
Одним из обязательных условий при усыновлении законодатель предусмотрел
необходимость согласия следующих лиц:
- родителей усыновляемого ребенка [1, ст. 129 СК РФ] , но в соответствии со ст. 130 СК
РФ, усыновление может быть произведено без согласия его родителей. При усыновлении
ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста 16 лет, необходимо также
согласие их законных представителей, а при их отсутствии - согласие органа опеки и
попечительства;
- опекунов (попечителей), приемных родителей, руководителей организаций, в которых
находятся дети, оставшиеся без попечения родителей (ст. 131 СК РФ). В то же время исходя
из интересов ребенка, суд может вынести решение об усыновлении без согласия названных
лиц;
- усыновляемого ребенка, достигшего возраста 10 лет [1, п. 1 ст. 132СК РФ]. Если же до
подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и считает его
своим родителем, в порядке исключения усыновление может быть произведено без
получения согласия усыновляемого ребенка;
- другого супруга, если ребенок усыновляется одним из супругов [1, п. 1 ст. 133 СК РФ].
Такое согласие не требуется, если супруги прекратили семейные отношения, не проживают
совместно более года и место жительства другого супруга неизвестно.
Из выше изложенного следует вывод о том, что из членов семьи потенциального
усыновителя свое согласие должен выразить лишь супруг, если ребенок усыновляется
одним из них. В остальных случаях получение согласия других членов семьи, в частности
несовершеннолетних кровных детей, законом не предусматривается. В законодательстве
также отсутствует необходимость даже на учет мнения детей усыновителя.
При рассмотрении данной проблематики мы заметили, в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8 "О применении судами законодательства при
рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" упоминания о правах и законных
интересах несовершеннолетних членов семьи усыновляемого также ничего не сказано [2].
Хотя, несомненно, интересы усыновляемого ребенка разъяснены безукоризненно. Из
постановления следует, что суд должен проверить и учесть отношения, возникшие между
усыновляемым и членами семьи усыновителя, однако, это не предполагает получения
согласия на предстоящее усыновление членов семьи, совместно проживающих с
усыновляющим.
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По нашему мнению, данная позиция является не оправданной с законодательной точки
зрения и нарушает интересы и права родных детей усыновителя т. к. помимо конфликтов
в общении как следствие усыновления, вполне возможны споры, обусловленные
изменением объема прав родных детей усыновителя, а именно, в соответствии со ст. 137
СК РФ усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их
родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и
их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и
обязанностях к родственникам по происхождению[1, ст. 137 СК РФ]. Следовательно,
усыновленной ребенок имеет право на предоставление необходимого содержания, учета
интересов усыновленного при распределении семейного бюджета и на долю наследства в
случае смерти усыновителя. Также, при отмене усыновления могут возникать сложности
для родных детей, в частности, исходя из смысла п. 4 ст. 143 СК РФ суд вправе обязать
бывшего усыновителя выплачивать алименты на содержание усыновленного ребенка, что
явно повлечет уменьшение объема денежных средств, предназначенных на содержание
кровных детей усыновителя. Если усыновитель выплачивает алименты кровным детям, то,
в связи с этим, автоматически уменьшение размера этих алиментов.
В связи с выше изложенным, нельзя не согласиться, что при усыновлении необходимо
учитывать мнение кровного ребенка, следовательно, соответствующие дополнения
должны быть внесены и в ст. 57 СК РФ, поскольку это будет еще одной ситуацией, когда
суд не сможет вынести решение только с согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет. а
также, считаем целесообразным ввести еще один субъект (родных детей усыновителя), чье
согласие требуется при решении данного вопроса. Необходимо изменить название ст. 133
СК РФ следующим образом: "Согласие супруга и несовершеннолетних детей усыновителя
на усыновление ребенка" и дополнить данную статью п. 3 смысл которого будет заключен
в следующем: "При усыновлении ребенка требуется согласие родных детей усыновителя,
достигших возраста десяти лет".
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО: ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
С начала 2015 года стартовала ежегодная кампания по декларированию своих доходов
физическими лицами. Обязанность по представлению налоговой декларации закреплена за
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определенными категориями налогоплательщиков статьями 227 [1, с. 6] и 228 [2, с. 6]
Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).
Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы: от продажи
имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет, ценных бумаг, долей в
уставном капитале, от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду, в виде
выигрышей в лотереи и тотализаторы, в порядке дарения, с которых не был удержан налог
налоговым агентом и т.д.
Минфин давно начал обсуждать тему о налогообложении граждан, приобретающих
жилье с целью последующей продажи, рассматривая возможность изменения
налогообложения для граждан, купивших жилье в инвестиционных целях.
И с 1 января 2015 года начали действовать законы, вносящие изменения в НК РФ [3, с.
6].
В соответствии с которыми, увеличится срок владения недвижимостью по истечении
которого доходы от ее продажи освобождаются от налога. К тому же региональные власти
получают право вообще обнулить срок владения – для отдельных категорий граждан.
«Также, нововведениями планируется пресечь еще одну возможность сокрытия доходов:
если гражданин продает объект до истечении срока и указывает сумму не выше 1 миллиона
рублей (именно на эту сумму в НК РФ предусмотрен вычет, соответственно отсутствует
сумма налога, подлежащая уплате), налог возьмут с суммы не менее 0,7 от кадастровой
стоимости, что значительно ближе к рыночной стоимости» [4, с. 6].
Отдельное внимание, на мой взгляд, следует уделить доходу, полученному при продаже
строящегося объекта недвижимости по договору переуступки прав требования.
В соответствии со ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации [5, с. 6] (далее ГК РФ) право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может
быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому
лицу на основании закона. Если иное не предусмотрено законом или договором, право
первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях,
которые существовали к моменту перехода права, согласно ст. 384 ГК РФ. Уступка права
требования представляет собой перемену лица (стороны) в обязательстве, но не меняет
предмет обязательства. При этом исполнение финансовых обязательств новым кредитором
перед первоначальным кредитором является возмещением расходов первоначального
кредитора по новой сделке.
Из статьи 41 НК РФ [1, с. 6] следует, что для целей налогообложения доходом
признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в
случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить,
определяемая в том числе в соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических лиц"
Кодекса.
Следовательно, разница между суммой, переданной по договору уступки права
требования первоначальному кредитору, и суммой, полученной по новой сделке, будет
являться доходом.
Физические лица, покупая жилье в строящихся домах для дальнейшей перепродажи,
хотят продать квартиру еще до сдачи дома (по договору переуступки прав требования),
чтобы не оформлять собственность и не платить налог на доходы.
Необходимо отметить, что данное мнение является стереотипом, и не стоит
заблуждаться по поводу того, что данные сделки не попадают в поле зрения ФНС.
Мнение о том, что с «переуступки» не надо платить налог появилось до принятия 214ФЗ [6, с. 6]. Застройщики заключали с гражданами не договоры долевого участия, а
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инвестдоговоры, не требующие регистрации, а следовательно, налоговые органы не могли
узнать о переуступке прав.
Сейчас застройщики обязаны продавать жилье по договорам долевого участия (ДДУ).
Они требуют регистрации в Росреестре и если гражданин переуступает недвижимость до
оформления собственности, он обязан заключить с покупателем договор цессии, также
подлежащий регистрации.
Однако, сведения о регистрации ДДУ автоматически в инспекцию не поступают в
отличие от сведений о регистрации прав на недвижимость, которые налоговые инспекции
получают в порядке межведомственного взаимодействия (п. 4 ст. 85 НК РФ) [7, с. 6].
Конечно, существуют варианты, при которых рано или поздно налоговые органы узнают
о таких фактах, например, если покупатель решит воспользоваться имущественным
вычетом на данный объект и тогда налоговая инспекция узнает за какую суммы и кто
продал объект недвижимости. Но даже в данной ситуации совсем не означает, что у
физического лица-продавца возникнут проблемы.
Если налоговой службе становится известно о совершенной переуступке, то гражданину
предъявляют претензию. Причем за неуплату налога его могут привлечь к ответственности,
а помимо основной суммы долга обяжут заплатить пени.
«Иногда граждане выдают сами себя. Большой резонанс вызвала история петербуржца
Сергея Назарова, который много лет судился с инспекцией ФНС. В начале «нулевых» г-н
Назаров заключил инвестдоговор с фирмой «Техностром-строительство», заплатив
за квартиру в строящемся доме 785 460 рублей. В середине 2000-х у застройщика возникли
проблемы, стройка встала. Г-н Назаров обратился в райсуд с иском о признании
собственности на долю в «незавершенке». В 2006-м суд удовлетворил иск. Дом
достраивала фирма «БестСтройСервис». Г-ну Назарову предложили переуступить право
требования на квартиру, а деньги вложить в другой проект. В конце 2008-го г-н Назаров
уступил подрядчику свои права за 6,4 млн рублей, а в 2009-м приобрел другое помещение
примерно за ту же сумму.
Причем с этой суммы он решил получить налоговый вычет (положенный раз в жизни
каждому гражданину РФ). Он подал декларацию по форме 3-НДФЛ, отразив доход
с переуступки. Налоговая заинтересовалась его отчетом и учинила проверку. По ее
результатам г-ну Назарову предложили уплатить недоимку по НДФЛ в размере более
480 000 руб., а также пени — более 90 000 рублей. Налоговики сочли разницу между
суммой 785 460 рублей (за которую он изначально покупал квартиру) и 6,4 млн. руб.
(за которую он переуступил права) как доход, облагаемый налогом 13%. Сам гражданин
настаивал, что такой расчет не годится, поскольку его целью была квартира, а не деньги,
и, если б не финансовые проблемы застройщика, он бы не переуступал права
и не вкладывал деньги в другой проект. Он пытался опротестовать действия налоговиков
в суде. Однако служители Фемиды отказали в иске. Суд констатировал, что полученные
г-ном Назаровым 6,4 млн. рублей не могут рассматриваться как компенсация вреда,
причиненного действиями застройщика. Решение вступило в силу» [4, с. 6].
К сожалению - среди простых граждан существует нехорошая традиция не платить
налоги, в связи, с чем несет потери бюджет.
Подобная ситуация возникла с имущественными налогами физических лиц, когда в
налоговый орган своевременно не поступала информация о приобретении физическими
лицами в собственность транспортных средств или объектов недвижимости (в отношении
земельных участков - также о регистрации права пожизненного наследуемого владения). В
связи с этим налоговые уведомления не направлялись и налоги не уплачивались.
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В связи с чем, с 1 января 2015 г. введена новая обязанность физических лиц - сообщать в
инспекцию об объектах обложения транспортным налогом, земельным налогом и налогом
на имущество в случае, если за весь период владения упомянутой недвижимостью или
транспортным средством налогоплательщик не получал уведомлений и не платил налоги
(п. 2.1 ст. 23 НК РФ) [8, с.7].
В дальнейшем представлять сообщения и упомянутые документы необходимо будет тем
лицам, которые не получили уведомление по объектам, приобретенным в 2015 и
последующих годах (п. 2.1 ст. 23 НК РФ).
За несообщение или несвоевременное сообщение указанных сведений установлена
ответственность в виде штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога по
соответствующему объекту (п. 3 ст. 129.1 НК РФ). Однако данная норма вступит в силу
только с 1 января 2017 г. [8, с.7].
Как повлияют изменения, вносимые в НК РФ, на рынок недвижимости и сокращение
уклонений граждан от налогообложения, сложно сказать, так как еще не приняты законы
региональными властями, которым предоставлено право уменьшать «необлагаемый» срок
владения недвижимостью, а также изменять понижающий коэффициент к кадастровой
стоимости.
Но в связи с тем, что изменения не коснулись уступки прав по ДДУ – нужно будет
платить налог с разницы между уплаченной по ДДУ ценой и суммой, за которую
произошла переуступка - остается возможность пользоваться схемой с занижением
реальной цены цессии.
Таким образом, в целях контроля полноты декларирования сумм доходов, полученных
по договору переуступки прав требования, и пресечения возможности уклонения от
налогообложения не сознательных граждан, безусловно, необходимо внести изменения в
нормативные правовые акты налоговой службы, в порядок межведомственного
взаимодействия между государственными службами, а также предусмотреть обязанности
физических лиц, установленные НК РФ.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ ПРИ РЕШЕНИИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ
Хорошие результаты в обучении физики можно получить применяя различные методы
обучения. В практике обучения физике важное место занимает решение
экспериментальных задач. Эксперимент является важнейшим элементом процесса
обучения физике. Он выполняет несколько дидактических функций: повышает интерес к
предмету, активизирует внимание учащихся. Исследовательская форма постановки
учебного эксперимента является мощным средством развития интереса к предмету,
подготовки учащихся к самостоятельной работе.
Физический эксперимент должен быть краток по времени, лёгок в постановке и нацелен
на усвоение и отработку конкретного учебного материала. Физический эксперимент
позволяет органично связать практические и теоретические проблемы курса физики в
единое целое. В ходе эксперимента ученики принимают в работе активное участие. Это
способствует развитию у школьников умений наблюдать, сравнивать, обобщать,
анализировать и делать выводы.
Останавливаясь подробнее на работе учащихся, связанной с решением задач,
необходимо подчеркнуть ведущую роль умения решать задания на распознавание и
воспроизведение новых физических знаний [1]. Успешное решение физических задач залог успехов в понимании физики. Решение физических задач играет большую роль в
формировании навыков самостоятельной работы. Именно это умение наиболее полно
характеризует уровень усвоения знаний, показывает, как ученики могут практически
применять имеющиеся знания.
Экспериментальные задачи – это задачи, данные, для решения которых получают из
опыта при демонстрации, или же при выполнении самостоятельного эксперимента. К
основным их достоинствам можно отнести следующее:

Решение экспериментальных задач воспитывает у учащихся стремление активно,
собственными силами добывать знания, стремление к активному познанию мира.

Разбирая экспериментальные задачи, ученики убеждаются на конкретных
примерах, что их знания вполне применимы к решению практических вопросов, что с
помощью их школьных знаний можно предвидеть физические явления. Таким образом, их
книжные знания приобретают реальный смысл.

При решении почти каждой экспериментальной задачи ученики убеждаются, что
эксперимент играет огромное значение в познании окружающих явлений.

Самостоятельное решение учениками экспериментальных задач способствует
приобретению исследовательских навыков, развитию творческих способностей.
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Учащиеся на практике убеждаются, что результаты измерений всегда
приближённые, и что на их точность влияют различные причины, поэтому производя
измерения нужно устранять все побочные влияния.
Используемое при решении экспериментальных задач оборудование должно быть
учащимся известно, а установка опыта простой. При решении любой экспериментальной
задачи целесообразно выделить четыре этапа деятельности: а) анализ текста и физического
явления задачи; б) план решения; в) решение; г) анализ решения.
Во время педагогической практики в ходе исследовательской работы я уделила особое
внимание решению экспериментальных задач, требующих эвристического подхода.
Приведу примеры некоторых из них.
Задача 1. Поставив на стол мензурку с водой, и положив рядом с ней пробирку,
предлагаем учащимся, пользуясь мензуркой, определить вес или массу данной пробирки.
Решение задачи 1: Такая задача решается просто. Измерив, уровень воды в мензурке,
опускают в неё пробирку. Пробирка будет плавать, вытесняя некоторое количество воды.
Плотность воды составляет 1 г/см3, следовательно, объём вытесненной воды численно
равен весу плавающей пробирки. Зная вес пробирки, вычисляют её массу.
Можно предложить и более сложный вариант задачи.
Задача 2. Определить плотность стекла пробирки, используя мензурку с водой.
Решение задачи 2: После определения массы стекла, целиком утопив пробирку,
определяют объём стекла, вычисляют плотность.
Экспериментальные задачи могут быть использованы в любой части урока. Применять
задачу можно для проверки степени понимания учениками изучаемого на уроке материала,
для его закрепления. Задача в этом случае способствует углублению и уточнению нового
материала. Успешное усвоение знаний через решение экспериментальных задач ведет к
возникновению новой познавательной потребности, которая в свою очередь способствует
усвоению новых знаний.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Феномен «адаптивная физическая культура» в структуре обоснования необходимости
владения методами педагогического моделирования [1-2] и изучения курса «Теоретическая
педагогика» в спектре изучаемых блоков «Общие основы педагогики», «Теория обучения.
Педагогические технологии», «Нормативно-правовое обеспечение образование»,
«Управление образовательными системами» [3-8] создает благоприятную почву для
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осознанного, целенаправленного изучения дидактического материала современной
педагогики физической культуры и спорта, системно определяющей и решающей
противоречия развития личности, социализации и самореализации, самоутверждения и
самосовершенствования.
Специфика и возможности адаптивной физической культуры определяется через
потребности обучающихся, имеющих определенные отклонения в развитии и здоровье, где
потребность в движении и возможности активно участвовать в выборе форм и условий
занятий физической культурой сводятся к методам, формам, средствам и технологиям
адаптивного знания, в том числе и в ресурсах адаптивной физической культуры.
Адаптивная физическая культура – отрасль педагогики физической культуры и лечебной
педагогики, системно определяющая возможности занятий физической культурой каждого
субъекта воспитательно-образовательного пространства, определяющие его возможности,
потребности, специфику недуга, формируемые качества в системе выбора режима
двигательной активности и физической нагрузки, детально предопределяющих качество
восстановления организма и его оптимального, верифицируемого развития в согласованной
последовательности смен лечебной и восстановительной фаз занятий.
Социализация – процесс многостороннего, своевременного включения личности в
процедуру оценки и принятия обществом продуктов жизнедеятельности и самого человека,
включенного в иерархию сменяемых и дополняемых ролей и моделей становления
(индивид, субъект, личность, уникум), системно верифицирующих возможности общества
по распространению культуры и ее норм, предопределяющих раскрытие и оптимизацию
антропологически обусловленных и личностно значимых ресурсов в продуктах ведущей
деятельности и общении, хобби и досуге, отдыхе и восстановления.
Социализация обучающегося, занимающегося адаптивной физической культурой, –
процесс активного поиска возможностей личности к приспособлению в социуме, где
здоровьесбережение и востребованность личности предопределяют все решения выбора
обучающегося и его родителей в модели включения личности в социальные отношения, в
модели саморазвития и самосовершенствования, в модели самореализации и
самоутверждения, визуально иллюстрирующих качество детерминации и выбора
приоритетов развития личности в современной системе образования, обеспечивающих
пролонгацию функций социальной защиты личности, имеющей определенные недуги.
Система социальных отношений в ресурсах поиска оптимальных условий развития
личности в адаптивной физической культуре усматривает поле для решений занятий
физической культурой лиц, имеющих специальные потребности в образовании. Специфика
нашей дельнейшей работы будет строиться на разработке комплекса физических занятий
или программы по адаптивной физической культуре, фасилитирующей решение
определенной задачи в рамках знаний медицинской педагогики, лечебной педагогики,
педагогики физической культуры и спорта, специальной педагогики и профессиональной
педагогики, системно определяющих и фасилитирующих возможности постановки и
решения задач развития личности, имеющей дефекты развития и здоровья, включенной в
социальные и профессиональные отношения.
Список использованной литературы
1. Козырева О.А. Модели формирования культуры самостоятельной работы в структуре
профессиональной деятельности // Современная наука. 2010. №3. С. 118-121.
2. Козырева О.А. Моделирование как средство формирования культуры
самостоятельной работы // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2010. №
1 (2). С. 101-110.
107

3. Козырева О. А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая
педагогика. Нормативно-правовое обеспечение образования»: учеб.-метод. пособ. для
студ.-бакал. напр. подг. «050100 – Пед. образование». М. : МИФИ, 2014. 52 с. ISBN 978–5–
7262–2025–3.
4. Козырева О. А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая
педагогика. Общие основы педагогики» : учебно-методическое пособие для студентовбакалавров направления подготовки «050100 – Педагогическое образование». М. : МИФИ,
2014. 48 с. ISBN 978–5–7262–2022–2.
5. Козырева О. А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая
педагогика. Управление образовательными системами»: учеб.-метод. пособ. для студ.бакал. напр. подг. «050100 – Пед. образование». М. : МИФИ, 2014. 56 с. ISBN 978–5–7262–
2024–6.
6. Козырева О. А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая
педагогика. Общие основы педагогики» : учеб.-метод. пособ. для студ.-бакал. напр. подг.
«050100 – Пед. образование». М. : МИФИ, 2014. 48 с. ISBN 978–5–7262–2022–2.
7. Козырева О. А. Общие основы педагогики : учебное пособие для студентов
педагогических вузов. – Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. 279 с.
[ + приложение на CD]. ISBN 978–5–85117–353–0.
8. Козырева О. А. Категории психолого-педагогической антропологии : учебное пособие.
– 2-е изд., перераб. и доп. – Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. 207 с.
[ + приложение на CD]. ISBN 978–5–85117–359–2.
© Е. А. Белокрылова, 2015

УДК 378

А.А. Гавриков
начальник учебной лаборатории,
кафедры технического обеспечения (и тактики)
Омский автобронетанковый инженерный институт,
г. Омск, Российская Федерация

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ВОЕННОГО ИНЖЕНЕРА
Аннотация
В данной статье представлена историография формирования проектной компетентности
курсантов военного вуза в процессе выполнения научно-исследовательской работы,
выделены этапы формирования проектной компетентности военного инженера в
отечественной педагогике.
Ключевые слова
Проектная компетентность, военный инженер, научно-исследовательская работа,
проектная деятельность, курсант военного вуза.
Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и
Квалификационными требованиями к военно-профессиональной подготовке выпускников
высших военно-учебных заведений Министерства обороны РФ, которые разработаны на
каждую военную специальность (специализацию) подготовки военных специалистов [4],
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утверждена необходимость формирования у выпускников определенной совокупности
знаний и умений, что зафиксировано квалификационными характеристиками («должен
знать...», «должен уметь...»). Однако для современного военного специалиста важен не
столько сам факт обладания суммой знаний и умений, сколько способность к их
реализации в практической деятельности. Знания и умения должны стать промежуточным,
опосредованным результатом подготовки, а конечным становится профессиональная
компетентность как результат формирования компетенций [7].
Компетентность представляет собой динамичную совокупность знаний, умений,
навыков, способностей и личностных качеств, которую курсант может продемонстрировать
после освоения основной образовательной программы (или ее части). Проектная
компетентность будущего военного инженера в соответствии с таким подходом
представляется нам определенной гранью его военно-профессиональной компетентности,
которой курсант овладевает в процессе специально организованной проектной
деятельности.
Логика изучения проблемы формирования проектной компетентности будущего
военного инженера требует обращения к истории ее разработки. Ретроспективный анализ
осуществлялся нами на основе принципа историзма, который предполагает рассмотрение
педагогических фактов, явлений и процессов с учетом факторов их возникновения и
тенденций последующего развития [2], и принципа преемственности педагогических
явлений и процессов, обусловливающего связь старого с новым, преемственность
педагогического знания в его историческом развитии [9]. Анализ позволил раскрыть
важные закономерности и тенденции, отражающие возникновение и развитие интереса
педагогической науки и практики к проектной деятельности и формированию проектной
компетентности военного инженера, а также научно-теоретические предпосылки,
определившие актуальность проблемы в настоящее время. Целесообразным видится
выделение трех этапов разработки проблемы формирования проектной компетентности
военного инженера в отечественной педагогике.
I этап совпадает с советским периодом развития педагогики, хронологически
достаточно продолжителен и составляет несколько десятилетий: с 1917 г. до 1992 г.
Несмотря на то, что вопросы обучения проектной деятельности, формирования
проектной компетентности военного инженера в этот период не поднимаются, анализ
историографических исследований В. М. Коровина, В. И. Подлужного, В. А. Свиридова [5]
и др., свидетельствует о накоплении опыта формирования и практического применения
проектных умений курсантов в связи с внедрением с начала 1920-х годов в
образовательный процесс военно-инженерных учебных заведений РСФСР бригаднолабораторного метода обучения, метода проектов. Эти методы основывались на приоритете
основных принципов образования в социалистическом обществе: связи с жизнью,
самостоятельности и активности обучающихся, учета их интересов, обучения методам
научного мышления (а не сообщения суммы знаний), признания мышления человека ядром
образования.
Метод проектов был разработан в начале ХХ в. американскими педагогами Дж. Дьюи и
В. Х Килпатриком и был очень актуальным в период промышленной революции, когда
востребованными стали специалисты, способные выполнять задачи, требующие высокой
технологической квалификации, в том числе в области проектирования. Метод проектов,
соответствуя потребностям времени, предполагал обучение на активной основе при
условии собственной заинтересованности обучающихся в приобретаемых знаниях, которые
должны пригодиться им в дальнейшей жизни. Обеспечить это условие можно было путем
самостоятельного и совместного решения проблем, взятых из реальной жизни, значимых
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для обучающихся [3]. Результатом проектной деятельности должен был стать реальный,
имевший практическую значимость результат. Однако слабая разработанность методики
проектной деятельности приводила к однообразию организации работы обучающихся;
чаще всего бригада из 4-6 курсантов под руководством преподавателя выполняла ряд
исследовательских заданий, получая помощь в виде бесед и консультаций. В то же время
дипломное проектирование как деятельность, непосредственно направленная на
формирование проектных умений обучающихся, в этот период было отменено.
С принятием Постановления ЦИК СССР от 10 сентября 1932 г. «Об учебных
программах и режиме в высшей школе и техникумах» [6] ситуация диаметрально
изменилась: метод проектов из образовательного процесса был выведен, а дипломное
проектирование как завершающая форма обучения восстановлено. Многие дипломные
проекты увязывались с научно-исследовательскими работами, проводившимися в военноинженерных учебных заведениях.
Таким образом, отличительной особенностью данного этапа выступает накопление
практических предпосылок к изучению процесса формирования проектной
компетентности военного инженера на фоне изменения оценок важности использования
в профессиональной подготовке курсантов проектного метода обучения.
II этап совпадает с началом постсоветского периода и приходится на 1992-2010 гг.
В этот период происходит переосмысление идей использования учебных проектов в
образовательной практике, основной тенденцией становится активизация их использования
в подготовке будущего военного инженера, развиваются проектные технологии, что было
связано с появлением принципиально новых сложных задач в образовании.
Можно назвать два важных фактора возникновения этих задач. Прежде всего,
изменилась структура социального опыта, передаваемого в процессе образования. По
утверждению Б. С. Гершунского [1] и других ученых в области философии образования,
он стал представлять собой не столько совокупность готовых знаний и умений, сколько
способы ориентации в постоянно меняющемся мире, способы изменения окружающей
действительности и себя в ней. Вторым фактором выступила глобализация мирового
образовательного пространства, в котором происходит постоянный обмен педагогическими
технологиями. Обновилась законодательная база организации проектной и научноисследовательской деятельности курсантов военно-инженерных вузов в связи с принятием
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» от 23
августа 1996 г. № 127-ФЗ [8].
Отражением сложившейся в образовании ситуации стал рост научного интереса к
проектной деятельности. В научный оборот вводится понятие проектной (проектноконструкторской) компетентности будущего инженера, а сам процесс формирования этой
компетентности становится предметом исследований, хотя и немногочисленных. Обобщая
сказанное, основной тенденцией названного периода можно считать активизацию
проектной практики в подготовке будущего военного инженера, развитие проектных
технологий, что вызвало постановку вопроса о формировании проектной
компетентности будущего инженера.
III этап начинается с 2011 г. и продолжается по настоящее время.
Актуальность формирования проектной компетентности у специалистов инженерного
профиля в этот период в целом определяется переходом системы высшего образования на
ФГОС, в соответствии с которыми качество подготовки выпускников вузов стало
измеряться в компетенциях/компетентности. Введение в содержание основной
образовательной программы предметов, формирующих профессиональные компетенции
будущего военного инженера, имеющие интегрированный, междисциплинарный характер,
позволило говорить о формировании, в том числе, проектной компетентности,
обеспечивающей
готовность
выпускников
к
высокотехнологичной
военнопрофессиональной деятельности. В поле зрения ученых попадают проблемы подготовки
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будущих инженеров, способных выполнять техническое проектирование на современном
уровне, определяемом социальной и технической реальностью.
Как мы видим, на данном этапе назрела объективная необходимость формирования
проектной компетентности будущего военного инженера в соответствии с
требованиями ФГОС и современным пониманием качества и результата подготовки
военного специалиста; поиска педагогических инструментов для решения этой задачи.
Однако до настоящего времени вопросы формирования проектной компетентности
будущего военного инженера в процессе научно-исследовательской работы остаются
открытыми, что обусловливает проблему и актуальность дальнейших исследований.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассматриваются основные особенности обучения английскому языкам и
способы оптимизации процесса обучения языку в вузе на современном этапе.
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Ключевые слова: психология деятельности, устная речь, оптимизация процесса
обучения, мотивация.
Благодаря стремительно развивающемуся международному сотрудничеству и
существенным изменениям, происходящим в мире, появилась необходимость в улучшении
системы обучения английскому языку, как средству международного общения. Были
разработаны положения о преподавании английского языка, такими методистами, как И. Л.
Бим, Р. К. Миньяр-Белоручев, С.Ф. Шатилов, А.А, Леонтьев и др.
Сегодня, главная цель обучения - формирование практических умений и речевых
навыков, но мало внимания уделяется овладению речевой деятельностью (говорение,
аудирование, чтение, письмо). Об успешной речевой деятельности можно говорить в
случае, когда потребность вербального общения воплощается в предмете деятельности, чем
являются мысли, и, опредмеченная, таким образом, потребность становится ее мотивом.
Считается, что общим для всех видов речевой деятельности является произношение
слов: про себя и вслух. Однако необходимо помнить, что у того, кто слушает и тот, кто
говорит происходят абсолютно разные психические процессы. Задача того, кто говорит –
выразить мысль по определенным правилам языка. Но при этом тот, кто слушает и
воспринимает информацию, произносит то, что он услышал в форме внутренней речи. Тот,
кто слушает, вычленяет отдельные звенья речи и синтезирует услышанное в одно целое.
Внутренняя речь, по Л. С. Выготскому, происходит из устной речи в результате
размышлений, а внешняя речь становится внутренней речью. Устная речь предполагает
постоянную смену видов речевой деятельности. Из этого можно сделать вывод, что в
основе обучения другим видам речевой деятельности лежит обучение устной речи.
Все вышесказанное позволяет нам сформулировать главные направления оптимизации
процесса обучения английскому языку в вузе:
- нужно увеличить объем устной речи;
- уделять больше внимания поддержанию мотивации.
Мотивация, как известно, бывает 2х видов: внутренняя и внешняя. Внешняя мотивация
обусловлена внешними факторами, побуждающими к действию (родители, учителя), но
данный тип мотивации не достаточно продуктивен. А внутренняя мотивация — внутреннее
побуждение, считается самой действенной. Так как обучающийся ориентируется не только
на конечную цель, но и наслаждается самим процесс обучения. “ Когда предмет
потребности не очень ясен, поведение и состояние человека в этот момент можно
охарактеризовать как беспокойное, ищущее. Но рано или поздно поисковая деятельность
заканчивается. Потребность встречается со своим предметом, происходит процесс
"узнавания" потребностью своего предмета. Этот процесс называется опредмечиванием
потребности. В акте опредмечивания рождается мотив. Мотив поэтому в общей
психологии и определяется как предмет потребности, или опредмеченная потребность.
Именно через мотив потребность конкретизируется и становится понятной субъекту” [3, c.
1]. Поэтому речевая деятельность будет успешна, если мотив совпадет с целью. Для этого
необходимо давать знания не в готовом виде, а предоставлять обучающимся возможность
самим участвовать в построении и ходе урока, самостоятельно усваивая новые знания.
Итак, для оптимизации процесса преподавания английского языка, необходимо уделять
внимание поддержанию мотивации к обучению, за счет овладения разными способами
речевой деятельности и увеличения объема самостоятельно-приобретаемых знаний и
формированию умений и навыков устной речи.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА
В процессе интеграции России в мировое сообщество изменились требования рынка
труда к специалистам различных отраслей и особенно участникам внешнеэкономической
деятельности, профессионализм которых напрямую зависит от уровня и качества
иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции специалиста, готового
вступать в профессионально-деловое общение с представителями других культур.
В сложившихся условиях, когда, с одной стороны, знания только иностранного языка
стали недостаточными для значительного количества специалистов, а с другой –
современному профессионалу не обойтись без владения определенным уровнем языка,
потребовалась конкретизация и актуализация цели профессионально ориентированного
обучения иностранному языку. Учитывая направленность на формирование способности к
межкультурному общению, цель обучения иностранному языку специалистов необходимо
фокусировать на профессионально-деловой составляющей.
Характерной современной особенностью профессионально ориентированной
коммуникативной компетентности является тот факт, что сегодня язык из специальности
все больше превращается в язык для специальности.
Исследование языка для специальных целей началось в 60 – 70-х годах прошлого века и
связано с именами таких английских лингвистов, как Свейлс, Селинкер и Тримбл, Питер
Стревенс и другими [1, с. 70]. Среди основоположников этого направления называют Т.
Хатчинсона и А. Уотерса, которые выявили, что направление «Английский язык для
специальных целей» (ESP - English for specific purpose) появилось в результате поистине
революционных преобразований:
– в экономике, когда появление мирового рынка после Второй мировой войны
потребовало создания международного языка общения в технологической и торговых
сферах;
– в лингвистике, когда английский стал предметом, удовлетворяющим желания и
потребности людей разных профессий, превратился в язык общения в сфере
профессиональной коммуникации;
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– в педагогике, когда появилось учение американского психолога Карла Роджерса,
которое в центре учебного процесса поставило обучаемого, с его разнообразными, в том
числе и профессиональными, потребностями и интересами.
Концепция Иностранного языка для специальных целей фокусирует внимание на
процессе обучения иностранному языку в сфере профессиональной коммуникации и
является главной теоретической предпосылкой профессиональной лингводидактики.
Анализ лингвистических характеристик конкретной профессиональной сферы оказал,
что иностранный язык для специальных целей:
- ориентирован прежде всего на цель обучения;
- учитывает потребности обучаемых в построении профессионально ориентированных
курсов обучения языку специальности;
- не имеет существенных отличий от базового языка, поэтому языковые варианты и
регистры становятся основой для языка специфичного контекста;
- характеризуется как
«лимитированный язык»
сферами и ситуациями
профессионального общения, в рамках которых строится специальный профессионально
ориентированный курс;
- понимается как особая система языковых средств, объединенных тематически в
соответствующей узкоспециальной сфере человеческой деятельности (А.И. Комарова, И.М.
Магидова, С.Г. Тер-Минасова, Т.Г. Добросклонская, А.П. Миньяр-Белоручева и др.).
Профессионально ориентированное иноязычное обучение, зародившееся в недрах
методики обучения иностранному языку, которое на начальном этапе было
сконцентрирована на самом предмете – иностранном языке, далее сместило свой акцент на
формирование навыков речевой деятельности, а затем и на формирование
профессиональной коммуникативной компетенции специалиста, профессиональные
качества, профессиональное мышление и многое другое средствами иностранного языка.
Направление, исследующее иностранный язык для специальных целей, положило начало
становлению особой отрасли лингводидактики, которую принято называть
профессиональной лингводидактикой или теорией профессионально ориентированного
обучения иностранному языку.
А.К. Крупченко выделен комплекс специфических принципов профессиональной
лингводидактики. В основу комплекса положен комбинированный подход, на основании
которого в одну группу были включены как общедидактические принципы, которые
получили свое новое звучание (интегративный, междисциплинарный, функциональный,
принципы проблемности, креативности,
непрерывности, многоуровневости,
преемственности, модульности, моделирования, международной уровневой гармонизации,
интернационализации, автономности, элективности, вариативности, коммуникативности и
интерактивности), так и собственно лингвопрофессиональные, которые разработаны
впервые (принцип селективности, иноязычной профессионализации, и опережающей
специализации) [3, с. 263].
Важным является вопрос о компонентном составе иноязычной профессиональной
коммуникативной компетенции специалиста. Ученые чаще всего включают в структуру
языковой
личности
специалиста
общеобразовательный,
лингвистический,
социокультурный, стратегический, дискурсивный, информационный компоненты.
Условием формирования иноязычной профессиональной коммуникативной
компетенции специалиста является наличие лингвопрофессиональной обучающей среды,
включающей
как
лингвгокультурологические,
так
и
профессиональные
экстралингвистические компоненты, которые способствуют междисциплинарной
интеграции и субъект-субъектной интеракции, отражающим социальное, ситуативное и
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профессионально контекстуальное состояние языка как средства профессионального и
личностного общения. Необходимым условием выступает самообразование как одна из
наиболее динамичных форм повышения профессионально-творческого уровня специалиста
[2, с. 15].
Роль преподавателя иностранного языка для специальных (профессиональных) целей
характеризуется умением проводить анализ потребностей обучающихся, проектировать
специальные программы-модули и соответствующие учебно-методические комплексы, а
также умениями, формирующими устойчивый интерес к конкретной специальности,
профессиональную коммуникативную компетенцию специалиста, профессиональные
качества, профессиональное мышление средствами иностранного языка.
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ЭТНОПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время все более востребованной становится этнопедагогика, направленная
на определение путей этносоциализации подрастающего поколения в новых современных
условиях, значимость для общества этнонациональной составляющей личности, проблем ее
этнической и гражданской идентичности.
Значимость этнопедагогики в профессиональной подготовке педагогов чрезвычайно
велика, особенно в дошкольном образовании, т.к. самые яркие воспоминания детства у
каждого человека связаны с милыми сердцу колыбельными песнями матери, прибаутками,
потешками для маленьких детей, детскими народными песнями, играми, игрушками,
народными сказками, сказами о народных героях, загадками, народными праздниками.
Качественное и эффективное воспитание детей на идеях народной педагогики возможно
только при соблюдении принципа преемственности, начиная от дошкольного возраста,
начальной школы и до зрелого возраста человека. Это связано с современной
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социокультурной ситуацией в целом и с особенностями и притиворечиями развития нового
российского гражданского общества – многонационального и поликультурного.
Одним из первых к разработке проблем этнопедагогики обратился Волков Г.Н. (70-ые
годы XXв.). По определению Волкова Г.Н., этнопедагогика – наука об опыте народных
масс по воспитанию подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях, наука о
педагогике быта, о педагогике семьи, рода, племени, народа [1, с.18].
Впервые дети Севера как объект народного воспитания рассматриваются в книге
В.Ф.Афанасьева «Этнопедагогика нерусских народов Сибири и Дальнего Востока». Автор
характеризует народные традиции воспитания детей в семье, функции детской среды,
взаимоотношения детей и взрослых, особенности воспитания девочек.
Известные ученые Якутии Л.А.Афанасьев-Тэрис, Г.П.Башарин, Р.И.Бравина,
А.И.Гоголев, А.Е.Мординов, А.Г.Новиков, Б.Н.Попов, И.С.Портнягин, К.Д.Уткин и др.
неоднократно подчеркивали ценность самобытного развития северной культуры.
Б.Н.Попов связывает культуру с этническим своеобразием народа. Этническая специфика
народа сохраняется и проявляется в языке, традициях, быте, вообще культуре, которые
прежде всего аккумулируются в семье, получают в ней стартовое» положение.
Примечательно высказывание У.А.Винокуровой «Философия духовности оберегает
культуру от поглощения, самоуничтожения и морального падения. Это всепобеждающий
дух, в критические периоды светящийся в конце туннеля и указывающий путь к спасению
[2, с 53].
В последнее десятилетие XX века этнопедагогика как наука настолько бурно
развивается, что имеет уже свои отрасли:
1. Аналитическая этнопедагогика (Г.Н.Волков)
2. Историческая этнопедагогика (Т.Н.Петрова)
3. Региональная этнопедагогика (Ш.М. – Х.Арсалиев, А.Л.Бугаева)
4. Дошкольная этнопедагогика (Н.С.Александрова)
5. Этнопедагогика игры (В.М.Григорьев)
6. Этнопедагогика семьи (Э.И. Сокольникова, М.М.Прокопьева)
7. Этнопедагогическая антропология (Л.К.Рахлевская)
8. Этнопедагогическое образование (М.Г.Харитонов)
9. Этносоциальная педагогика (А.А.Григорьева, Д.Е.Иванов)
10.Сравнительная этнопедагогика (В.А.Иванов, Л.И.Федорова)
11. Субэтническая педагогика (А.М.Леонов)
12. Этнопедагогика кут – сюр (И.С.Портнягин) [2, с.25].
Перед педагогической наукой РС (Я) остро стоит задача по изучению и использованию в
современных образовательных учреждениях республики, в том числе и в детских садах,
воспитательных возможностей этнопедагогики.
Нравственное, патриотическое, умственное, трудовое, физическое, эстетическое,
музыкальное воспитание, социализация личности детей эффективно осуществляются на
основе этнопедагогических традиций народа. Богат арсенал народных средств воспитания:
народные песни, игрушки, игровой фольклор, памятники устного народного творчества,
народные сказки, малые формы фольклора, загадки, народные промыслы, традиции и
праздники.
Для эффективного использования такого богатого арсенала средств и методов народной
педагогики педагог ДОО должен обладать этнопедагогической компетентностью.
Этнопедагогическая
компетенция
как
составляющая
общепрофессиональной
компетентности современного педагога ДОУ рассматривается как:
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- способность к социально-активной деятельности и реализации этнопедагогически
направленных проектов;
- способность к оперативности в выборе приоритета ценностей в воспитании детей,
принимая правила, нормы, законы, традиции социальной жизни;
- способность к толерантному взаимодействию в поликультурном обществе, к
адекватному отношению к себе и другим людям с позиции уважения человека;
- принятие ответственности за решение этнопедагогических задач в учебновоспитательном процессе;
- умение реализовать себя как представителя той или иной культуры.
В целом этнопедагогическая компетентность педагога определяется как определенная
квалификация и совокупность знаний и умений в области народной педагогики,
необходимых для осуществления профессиональной деятельности в дошкольной
образовательной организации. Использование этнопедагогических идей в системе
дошкольного образования является наиболее актуальной проблемой современного
образования.
Литература
1.Волков Г.Н. Педагогика любви: в 2 т. – М., 2002
2.Николаева Л.В. Этнопедагогические основы воспитания детей дошкольного возраста.
Учебное пособие. – Якутск: Издат. дом СВФУ, 2013
©Н.И.Егорова, Л.В.Николаева

УДК 37.01

Л. В. Игошина
К.п.н., доцент
кафедра социально- гуманитарных и математических дисциплин
Филиал РГСУ в г. Чебоксары
Г. Чебоксары Российская Федерация
О СУЩНОСТИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Актуальность выбора темы данной работы обусловлена требованиями сегодняшних
реалий, характеризующихся не только
политико-экономическим, но и духовнонравственным кризисом. В основе Федерального государственного образовательного
стандарта также лежит концепция духовно-нравственного развития личности, что является
краеугольным камнем процесса воспитания. В нынешних условиях, когда
средства
массовой информации вполне обоснованно бьют тревогу по поводу кризиса общественной
нравственности, небывалого роста преступности, продажности многих политиков и т. п.,
стратегия нравственного воспитания приобретает особую значимость.
Вопросы нравственного воспитания находятся в поле зрения различных дисциплин:
педагогики, психологии, богословия, эстетики, литературоведения и др. Но именно этика
(нравственная философия) обязана сформулировать основные задачи воспитания, его
стратегию, раскрыть его роль в жизни общества. А это очень важно для нашего
переходного времени, когда старые идеалы утрачены, а становление новой национальной
идеи происходит с большим трудом.
Объектом изучения этики является мораль
(нравственность), эта отрасль знания раскрывает ее природу, сущность. Но мораль
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выражает интересы не какой-то социальной группы, а человека как такового (и,
следовательно, общества в целом), его вечные попытки определить смысл своего
существования, базовые ценности бытия. Во все времена моралисты своей точкой отсчета
считали живого, конкретного человека, его полноценную жизнь, его счастье, свободу, честь
и достоинство.
Термин "мораль" - и по содержанию, и по истории возникновения - латинский аналог
древнегреческого термина "этика". В латинском языке есть слово "mos, moris",
обозначающее - нрав, обыкновение, обычай; свойство, внутренняя природа; закон, правило,
предписание; моду; множественное число "mores" – нравы, характер, образ жизни,
поведение. Цицерон образовал прилагательное "моральный" (moralis). Уже позднее,
приблизительно в IV веке, появляется слово "мораль"(moralitas). В русском языке есть
термин "нравственность", являющийся эквивалентом греческого слова "этика" и
латинского слова "мораль". Нравственность по словарю С.И. Ожегова интерпретируется
следующим образом: внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек,
этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. Семантический
анализ этих понятий показывает, что этическая добродетель называется так по созвучию со
словом привычка. Уже отсюда ясно, что ни одна добродетель сама по себе в человеке вне
разумной части души не возникает от природы, ее надо воспитать. «Цель, которая должна
быть поставлена при воспитании молодого человека, заключается в том, чтобы
сформировать его сердце, суждение и ум, и именно в том порядке, в каком я назвал их… Из
двух людей, одинаково погрязших в пороке, менее образованный всегда принесет меньше
зла. Науки, даже самые отвлеченные и внешне наиболее далекие от практической жизни,
все же обостряют ум и, упражняя его, придают ему силу, которую очень легко
злоупотребить на жизненном пути, если имеешь жестокое сердце» [1, с.10].
Моральные качества формируются в реальном общении людей на основе общественных
норм поведения (не кради, не лги, не убий и т.п.) и оценочных понятий (добро, зло,
справедливость). Действовать в морали - значит выбирать между добром и злом.
Свободный сознательный выбор человек может сделать лишь тогда, когда он знает, что
такое добро и зло, когда он относится положительно к добру и отрицательно ко злу.
Несмотря на то, что в морали человек подчинен только своему собственному
законодательству, норма морали всегда выражает некоторый общий закон, который
одинаково обязателен для множества людей. Человек добровольно принимает предписания
и запреты, следует им. Это следование может быть осознанным или неосознаваемым, но
мораль не прибегает к помощи юридических или административных санкций. Моральные
нормы опираются на авторитет общественного мнения и внутреннего убеждения личности,
на ее совесть.
Семантика слова "совесть" на многих языках показывает, что оно восходит к знанию:
"весть", "ведать", но знать вместе с другими, знать то, что знает и другой. В этом смысле
совесть это - эмоциональные переживания, чувство стыда - моральное ощущение позора и
вины перед другими людьми и собой, которые охватывают человека, совершившего какойлибо поступок. Совесть непосредственно связана с персональной ответственностью
личности за свои действия, способностью человека адекватно оценивать нравственность
собственного поступка. Совесть и есть выражение нравственности внутри человека, т.е. не
то, что вменяется ему делать извне, но то, что у него присутствует изнутри. Таким образом,
нельзя неправедно поступать и играть с совестью в прятки, а нужно стремиться жить с ней
в ладу и гармонии, только тогда человек может быть счастлив, ощущать состояние
моральной удовлетворенности и удовлетворения своей жизнью.
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Мораль это - подлинно гуманистический пласт культуры, действительно
общечеловеческие ценности, жизненно важные для всех людей независимо от их богатства,
возраста, вероисповедания. Это тот минимум рассудительности и нравственности,
благодаря которому люди могут жить по-человечески. Приобщение к этим ценностям и
является главной задачей нравственного воспитания.
Список использованной литературы:
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Природа создала нас уникальными и неповторимыми, не похожими друг на друга. В
каждом человеке есть что-то таинственное, невидимое глазу и неподвластное
человеческому пониманию. К великому сожалению, лишь единицы по достоинству могут
оценить свою уникальность и получить удовольствие от своего истинного «Я».
Большинство же из нас стремиться скрыть это, запрятать в глубины своей души. Виной
всему боязнь стать объектом насмешек и шуток. Как показывает практика, люди не любят
тех, кого не заботит мнение окружающих, кто не боится открыто показать себя таковым,
каким является. Парадокс заключается в том, что пытаясь выделиться из толпы, мы
попадаем в толпу, которая пытается выделиться из толпы.
Каждый из нас живет в своем, особом мире. Мысли, взгляды, поступки, отношение к
определенным вещам, наши страхи и тревоги – малая толика мира, который создает вокруг
себя человек. Но ни в какое сравнение не идет мир, созданный человеком с ограниченными
возможностями. Такие люди ломают все представления о каких-то вещах, идут наперекор
судьбе и, порой, совершают такие поступки, описать которые невозможно словами. Эти люди
сами вершат свои судьбы. Легендарный Ник Вуйчич – профессиональный мотивационный
оратор, христианский проповедник. Чтобы услышать его голос, взглянуть на него, собираются
огромные площади, стадионы. Он вдохновляет людей, заставляет их поверить в себя и никогда
не опускать рук. Самое удивительное, что Ник был рожден с синдромом Тетра-Амелии.
Синдром Тетра-Амелия - очень редкое наследственное заболевание, характеризующееся
отсутствием всех четырех конечностей. Также могут присутствовать другие серьезные пороки
развития; этот синдром наиболее часто приводит к мертворождению. Генетические дефекты,
лежащие в основе расстройства, влияют на раннее развитие [2].
Но даже в такой сложной ситуации Ник не опустил рук. Более того, своим примером он
решил показать миру, что за жизнь всегда нужно бороться, при любых обстоятельствах.
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Взрослый человек, приняв себя таким, каков он есть, сам вершит свою судьбу. С детьми
все обстоит гораздо сложнее. Маленькому ребенку невозможно объяснить, почему он
носит очки/слуховые аппараты, а его друг Миша обладает отличным зрением/слухом.
Необходимо очень тонко чувствовать грань дозволенного при общении с ребенком.
Безусловно, ребенку необходимо усвоить тот факт, что он – особенный, не похожий на
других. Но эта особенность не делает его хуже других детей. К тому же, не стоит при
общении постоянно делать акцент на его особенности, и желательно избегать обсуждения
ребенка с кем-либо при нем.
При обучении детей с особыми образовательными потребностями встает
дополнительный уровень трудностей. Необходимо создать такую атмосферу в классе,
чтобы все дети чувствовали себя в равных условиях, что довольно проблематично в том
случае, если среди ребят есть один или несколько детей с ограниченными возможностями.
Тем не менее, инклюзивный метод, с нашей точки зрения, является самым эффективным из
существующих на данный момент.
Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и
признающую, что все дети — индивидуумы с различными потребностями в обучении.
Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению,
который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении.
Если преподавание и обучение станут более эффективными в результате изменений,
которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с
особыми потребностями) [1].
Восемь принципов инклюзивного образования:

Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;

Каждый человек способен чувствовать и думать;

Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;

Все люди нуждаются друг в друге;

Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений;

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;

Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они
могут делать, чем в том, что не могут;

Разнообразие усиливает все стороны жизни человека [3].
В действительности, большая часть учебных заведений не готова к встрече с детьми с
ограниченными возможностями: налицо отсутствие обустроенной среды и специальных
программ, необходимых для инклюзивного обучения. Говоря иными словами, наблюдается
полнейшее отсутствие факторов, которые являются ведущими в инклюзивном
образовании. Еще одним немаловажным фактом является то, что социум не готов принять
такой тип образования. Как показывает практика, одно из основных препятствий
заключается в предрассудках и распространенных в обществе стереотипах.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
Современные социокультурные условия обусловливают настоятельную потребность в
надлежащем гражданском воспитании подрастающего поколения. Традиционно оно
осуществляется в рамках воспитательных систем институтов воспитания. Воспитание как
передача общественно-исторического опыта новым поколениям с целью их подготовки к
общественной жизни и производительному труду представляет собой один из главных
устоев любого государства. Осуществляемое в его рамках гражданское воспитание
преследует цель воспитания личности, наиболее соответствующей его типу и
общественным задачам [2, с.76].
Воспитание как социальный институт – это организация жизнедеятельности людей, их
взаимодействия, воплощающая в себя ценности и нормы экономической, политической,
правовой, нравственной и других сторон жизни общества [5, с. 45].
Воспитание выполняет функции регулятора поведения людей в различных сферах
социальных отношений, их социализации. Воспитание в широком смысле есть функция
общества, обеспечивающая его развитие посредством передачи новым поколениям людей
социально-исторического опыта предшествующих поколений в соответствии с интересами
тех или иных классов, социальных групп. Приведенное определение показывает, что
воспитание имеет этническую «привязку», во-первых, и является многоуровневым
феноменом, во-вторых. Закономерная зависимость гражданского воспитания
подрастающего поколения от государственного и социального заказа отражает его
политическую идеологию. Однако только в демократическом государстве идеология
соответствует идеалу гуманизма [3]. Исследователи отмечают необходимость
государственной идеологии, способной определить систему гражданских ценностей и
объединить общество на основе идеи общероссийского патриотизма. Основу консолидации
стабильного общества должны составлять государственно-правовые начала [4, с.48].
Данная трактовка соответствует требованию К.Д. Ушинского о предоставлении
личности права на «свободный излюбленный труд» и, следовательно, может
рассматриваться как тенденция развития гражданского воспитания. В свете гуманизации
сущность гражданского воспитания состоит в совместной деятельности педагогов и
учащихся по реализации выработанных сообща целей и задач воспитания личности
гражданина. Совместный поиск ценностей, норм и законов демократизации общественной
жизни, их исследование в конкретной деятельности и общении составляют содержание
процесса воспитания гражданина [1, с.61].
Роль активного гражданина в условиях сегодняшних реалий видится в оживлении
демократии, причем ведущей формой взаимодействия членов демократического общества
признается участие в демократизации жизни учебного заведения. Не вызывает сомнения,
что структура и организация высшей школы, являющейся продуктом жизни общества,
отражают структуру и организацию других современных ей государственных институтов.
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Изучение многообразия идей гражданского воспитания в современных образовательных
условиях позволяет заключить, что гуманистическая парадигма выполняет роль
своеобразного фундамента для формирования гражданского общества. Комплексный
подход в современном образовании, представляется значимым для выработки умений и
навыков личности взаимодействовать с государством и обществом, способствующий ее
гражданскому самоопределению и самореализации. Это будет способствовать усилению
гуманистического смысла гражданского воспитания, который отражен в его нравственной
составляющей, основывающейся в демократическом обществе на общечеловеческих
ценностях.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
Наука выступает как один из важнейших социальных институтов,
профессия, социокультурная ценность, многогранное культурное явление.
Прежде чем говорить об эволюции науки, мне хотелось бы сначала дать определение
термину «наука».
Наука — область человеческой деятельности, направленная на выработку и
систематизацию объективных знаний о действительности, система объективно-истинного
знания о природной и социальной действительности, о самом человеке. [1,с.416]. Наука
также понимается и как исторически развивающаяся система знаний о мире. Наука
подразделяется на множество отраслей знания, которые различаются между собой тем,
какую сторону действительности, форму материи они изучают. Выделяются естественные
и гуманитарные науки, науки о мышлении и технические, фундаментальные и прикладные
и т.д. Границы между ними подвижны. Непосредственной целью науки является
122

постижение истины и открытие объективных законов. Наука-это творческая деятельность
по получению нового знания и результата этой деятельности: совокупность знаний,
приведенная в целостную систему на основе определенных принципов. Разрозненные,
хаотические сведения не являются научным знанием. Необходимо заметить, что наука —
это не просто сумма знаний, а конкретная система сложной инфраструктуры, и кроме того,
сложный социальный институт, включающий в себя различные организационные формы,
форма духовного производства. На протяжении длительного количества времени,
несколько тысячелетий назад люди добивались каких-либо успехов методом перебора проб
и ошибок, а нужное, приемлемое решение находилось после очень долгого и тяжелого
перебора большого количества вариантов. Но когда началась интенсификация
производства, потребовалось внедрение новых инновационных технологий, что явилось
результатом научно-технического прогресса. И если взглянуть на современное общество,
то необходимо заметить, что, к примеру, престиж любого государства напрямую зависит от
научного потенциала, большая часть бюджетных средств государства в настоящее время
расходуется, как раз-таки, на развитие науки.
В ходе исторического развития наука превращается в производительную силу общества
и важнейший социальный институт.
Формы познания окружающей действительности значительно разнятся по своим
характеристикам, однако существовали всегда и везде. История показывает, что с самого
начала своего существования человечество пыталось понять и осознать, как устроен и
существует наш мир.
Как высшая форма познания и специфический тип духовного производства, наука
возникла в Новое время, в XVI-XVII веках. Современная наука- явление многогранное по
своим основным признакам и характеристикам. Она является особой формой
общественного сознания, отражающей мир в форме научных представлений, понятий,
теорий; отраслью духовного производства, в котором заняты миллионы людей и основной
продукцией которого являются понятия, законы, теории; социальным институтом со своей
структурой и функциями.
Говоря о современной науке в ее взаимодействии с различными сферами жизни человека
и общества, можно выделить три группы выполняемых ею социальных функций:
культурно-мировоззренческая; как непосредственной производительной силы; как
социальной силы.
Со времени возникновения науки и вплоть до начала XVII века основной целью научной
деятельности в социальном плане было формирование общего представления о мире и
месте в нем человека. Мировоззренческая функция была основной, а приоритет в системе
научных знаний принадлежал философии. Однако прошло немало времени, прежде чем
наука оспорила у религии ее право определять формирование мировоззрения, а научные
представления стали частью общего образования, культуры.
Индустриальное общество с его практицизмом толкало науку в сторону материальнопроизводственной, технической ориентации, к превращению ее в производительную силу.
Наука стала фактором производственного процесса. Развитие техники все больше зависит
от успехов научных исследований.
Сегодня наука начинает выступать в качестве социальной силы, непосредственно
включаясь в процессы социального развития и управления обществом. Данные науки
используются для разработки планов и программ социального и экономического развития,
для управления культурными процессами и т. п. Наука-это фундаментальное основание для
развития наукоемких технологий, в первую очередь информационных. Именно благодаря
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науке возможно создание информационного общества с качественно иным уровнем
организации и оснащения рабочих мест. [2,с.160].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЮНОШЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКОЙ
Возможности самореализации и самосовершенствования личности – объективно
интересная
область
профессионально-педагогических
исследований, системно
визуализирующих возможности обучающегося и педагога в решении задач развития
личности в совместной деятельности и самореализации.
В нашем исследовании возьмем за основу работы по моделированию и уточнению
понятийного аппарата в ресурсах технологий формирования культуры самостоятельной
работы педагога [1-8] и попытаемся уточнить понятийный аппарат педагогики физической
культуры и спорта в детализации категорий «самореализация» и «самосовершенствование»
в системе занятий легкой атлетикой.
Самореализация – процесс самостоятельного, ситуативного, мотивированного поиска
оптимальной модели создания продуктов ведущей деятельности, представляющих собой
идеальные и материальные объекты искусства, культуры, науки, спорта и пр. направлений
описываемого процесса, детально выделяющих возможности личности в постановке и
решении задач продуктивного самоутверждения и становления в том или ином
направлении ведущей деятельности и общении.
Самосовершенствование – процесс всестороннего самостоятельного развития
развиваемых и формируемых структур личности, системно располагающих к поиску
оптимальных условий самоутверждения, самореализации, социализации в микро-, мезо-,
макромасштабах детерминации и верификации качества развития и включения личности в
социальные отношения и приоритеты самодетерминации и взаимодействия.
Самореализация обучающегося – процесс определения и решения задач продуктивного
изучения различных дисциплин системы образования, обеспечивающего личность
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поэтапным формированием компетенций, системно располагающих к получению
качественного образования и реализации идей непрерывности образования как гаранта
стабильного развития личности в социальном и профессиональном ракурсах детерминации.
Самосовершенствование обучающегося – процесс самостоятельной верификации
качества развития и саморазвития различных структур личности и видов
детерминируемого процесса, предопределяющих получения идеальных и материальных
объектов в системе социальных, индивидуальных и профессиональных отношений.
Самореализация юношей, занимающихся легкой атлетикой, – процесс определения
перспектив развития и самоутверждения через продукты достижений в выбранном виде
спорта (легкая атлетика), обеспечивающих личности уникальное решение задачи развития
и оптимизации мультисредовых противоречий социального и профессионального
становления в системе научно-детерминируемых элементов «хочу – могу – надо – есть»,
предопределяющих формирование компетенций, моделей познания, преобразования
объективного, самоутверждения и, как следствие, благополучия и здоровья личности и
общества.
Самосовершенствование юношей, занимающихся легкой атлетикой, – процесс
определения условий всестороннего развития личности в освоении возможностей занятий
легкой атлетикой и сопряженных с ней областей деятельности, повышения качества
спортивного мастерства и повышения уровня и квалификации владения тем или иным
направлением занятий легкой атлетикой, обеспечивающих личности своевременное
самоутверждение и самореализацию в выбранном виде деятельности.
Детерминируемые особенности самореализации и самосовершенствования будут
востребованы у будущего педагога по физической культуры в структуре верификации
качества сформированности описываемых процессов.
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ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
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многовековая работа мысли
свести вместе посредством
системы все познаваемые
явления нашего мира»
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Актуальность данной темы не вызывает сомнений, ибо современная наука развиваясь
стремительными темпами, не перестаёт нас удивлять открывающимися возможностями в
самых различных областях человеческой деятельности. Не обошла она стороной
образование и воспитание детей, в том числе и раннего дошкольного возраста. Грамотный
воспитатель ДОУ, используя современные психолого-педагогические методики
закладывает первые кирпичики в фундамент формирующегося мировоззрения,
способствует адекватной самооценке, развивает творческие способности и уверенность в
собственных силах, побуждая к дальнейшему познанию мира. Данная тема является ёмкой
и многогранной, поэтому остановлюсь на некоторых аспектах эволюции, назначениях,
принципах и направлениях современной науки. Современная наука более точно разделяет
биологическую предопределённость существования человека и его родовую, т.е.
человеческую сущность. Сам человек, являясь предметом естественного научного
познания, может рассматриваться в следующих аспектах - происхождение соотношение в
нём естественного и гуманитарного, изучение специфики человека методом естественного
научного познания. Первое направление изучает от кого и когда произошёл человек, чем он
отличается от животного. Второе изучает генетическую основу человеческой деятельности,
соотношение физиологического и психического в человеке при помощи науки
социобиологии. А третье направление предполагает изучение естественно научным путём
мозга человека, его сознания, души. Известно, что существует представление о
божественном творении человека, также как и всей Вселенной и жизни на ней. В
индийской мифологии указывается конкретный человек- родоначальник всего мира
Перуши. В первобытнообщинных племенах считали,что их предки произошли от
животных или растений. В современных представлениях о появлении человека имеют
место версии происхождения человека от внеземных существ... Однако, господствующей
теорией с начала XIX века, всё же является теория эволюции Дарвина, предполагающая
происхождение человека от высокоразвитых предков современных обезьян. Эта теория
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получила в XX веке генетическое подтверждение. Теория эволюции Дарвина быстро
распространилась по всему миру и принималась с восторгом. Принципы, на которых была
выстроена эта теория, совпадали с опытом и знаниями людей о животном и растительном
мире. И всё-таки, чем же человек отличается от животного? Главное отличие - способность
человека к понятийному мышлению, когда идёт формирование отвлечённых, абстрактных
представлений о предметах, в которых обобщены основные свойства конкретных вещей.
Мышление человека не так конкретно как у животных. Оно может быть понятийным,
абстрактным, логичным. Человек, в отличии от животного имеет план, проект, модель.
Человек сознаёт, что он делает, он понимает мир и обладает речью, способностью к труду.
С развитием культуры человек стал использовать огонь, хоронил трупы, что является его
характерным признаком. В период возникновения современной науки, когда произошли
открытия в физике, математике, биологии, астрономии, взгляды на природу и общество
существенно изменились. Революция в науке началась в Европе в конце эпохи
Возрождения и продолжалась до конца XVIII века. Имеются и другие взгляды на
революции, где называются иные периоды, в ходе которых представления о мире
кардинально менялось. При этом, изменялось не только мировосприятие, но и
формировались новые принципы и новый эмпирический подход, получивший широкое
распространение лишь в XVII веке. Начиная с Аристотеля, знание, полученные в
результате опыта, ценилось достаточно низко. Главный акцент в приобретении знаний был
перенесён на знания,полученные чистой логикой в ходе дедукции и индукции как
важнейших способов мышления. Прогресс в науке всё же не давал ответов на новые
вопросы, поставленные наблюдением. Научные исследования не находили себе места в
системе университетских дисциплин, т.к последние являлись лишь традиционными
местами передачи знаний, а не исследований. В силу вышеуказанного, большинство
учёных того времени называли себя - "философами". Их отличием от традиционных
учёных было то, что они не ограничивались какой-то одной дисциплиной, а стремились
охватить многие. Так, например, Дени Дидро (1713-1784) в 1751м году основал большую
"Энциклопедию". Учёные нового типа стремились популяризировать знание,доступное
всем и имеющее практическую пользу. Достойным завершением популяции знаний стало
издание Дидро и другими авторами "Энциклопедии" в 35 томах. Наряду с этим в 1728 году
в Англии Ефраим Чемберс опубликовал двухтомную " Энциклопедию", в Германии
Цедлер издал "Большой универсальный лексикон" в 60 томах. В этой энциклопедии было
284000 ключевых слов. Параллельно с общими энциклопедиями, появлялись и
специализированные для отдельных наук. Научной революции предшествовали открытия
известных всему миру учёных. Так, Коперник Николай(1473-1543) стал автором
гелиоцентрической системы мира; Кеплер Иоганн(1571-1630) установил законы движения
планет вокруг солнца; Галилей Галилео (1564-1642) сделал ряд астрономических открытий
с помощью телескопа, открыл принцип инерции, закон свободного падения тел. Ньютон,
Исаак создал небесную механику, дифференциальное и интегральное исчисление. В 1687
году были опубликованные "Математические начала натуральной философии", которые
стали кульминацией научной революции. В настоящий период времени учёные
высказывают порой фантастические идеи и предлагают оригинальные подходы в научных
прорывах. Так, Брайн Ан Грин, ведущий физик современности, автор книги "Элегантная
Вселенная" рассматривает фундаментальные вопросы из области квантовой физики и
космологии. Грин детально рассматривает картину мира, проблемы декогенерации и
телепортации в квантовой механике, образование Галактик. Ричард Докинз, крупный
британский биолог, автор теории мемов и блестящих книг, где эволюция и естественный
отбор рассматривается с точки зрения конкуренции генов...
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Один из самых блестящих учёных нашего времени Стивен Хокинг увлекает нас к
переднему краю исследований, где правда кажется причудливей вымысла. Он объясняет
простыми словами сложные принципы управления Вселенной... Революционная теория
струн утверждает, что мы живём в десятимерной Вселенной, но только четыре из этих
измерений доступны человеческому восприятию. Шинтан Яу - легендарный математик
один из первооткрывателей теории струн и скрытых измерений. Физика будущего - это
искусственные органы, парящие в воздухе автомобили, невероятная продолжительность
жизни и молодости. Всё это - научно обоснованные прогнозы серьёзных учёных. В книге
"Физика будущего" Митио Каку собраны интервью с выдающимися учёными
современности. По мнению И.А.Умова наука научила людей пользоваться энергией,
скрытой в недрах земли. Теперь же она должна ввести человека в сокровищницы неба в
полной мере и научить его улавливать там энергию солнечных лучей. К счастью
человечества наука уже строит тот мост, по которому пойдут в космос ловцы его энергий.
Научный прогресс открывает нам всё новые и новые горизонты. Однако, образцы мира как
машины, человека как машины по выживанию, привели к технократическому господству,
но недостаточно приблизили нас к настоящему, действительному познанию Вселенной.
Очень много неизведанного ещё в самом человеке, нашем существовании: как зарождается
жизнь из одной единственной клетки? Почему мы болеем? Что происходит с нашим
сознанием, когда мы умираем? Человек идёт по наипростейшему пути и обращается к
религии, которая отвечает на все эти вопросы. Но религия всегда находится в противоречии
с наукой. Сегодня человек пытается сгладить эти противоречия, признавая, что
необъяснимого и интересного в мире очень много. Какая-то сказочная, волшебная сила
руководит всем миром. Одни считают, что это Бог, другие - высший разум, третьи, что это
энергия, сотворившая мир. В этой энергетической среде регистрируется всё и остаётся всёлюбой отпечаток нашего поступка и даже намерения. Вряд ли мы являемся заложниками
случайностей и совпадений. Именно мы реальные творцы своей судьбы. Поэтому нужно
верить в собственные силы, в силы добра и созидания. Эту веру нужно зарождать и
воспитывать в детях с самого раннего возраста, пронизывая ею все занятия и действия.
1.
в.в.»
2.
3.
4.
5.
6.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
МАТЕМАТИКИ) В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЗНАЙКА. РУ»
В связи с ростом популярности информационных технологий в сфере образования
деятельность учителя тесно связана с использованием различных информационных
технологий. Особой популярностью пользуются многие обучающие образовательные
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ресурсы сети Интернет. К одним из таких относятся автоматизированные обучающие
системы.
Автоматизированные обучающие системы – программы, предназначенные для передачи
обучаемому знаний и умений посредством использования ИКТ [2, c. 274].
Выделяется ряд надежных принципов обучения, которые используются при
разработкеавтоматизированных обучающих систем, рассмотрим некоторые из них.
1. Обучение идет быстрее и усваивается глубже, если учащийся проявляет активный
интерес к изучаемому предмету.
2. Обучение является более эффективным, если формы приобретения знаний и навыков
таковы, что без труда могут быть перенесены в условия «реальной жизни», для чего они и
предназначены.
3. Обучение идет быстрее, если программа по предмету построена по принципу
последовательного усложнения материала.
4. Знание результатов своей работы стимулирует выполнение очередного задания.
Трудности, которые учащемуся необходимо преодолевать, должны возникать перед ним
последовательно одна за другой, а успешное их преодоление развивает высокий уровень
активности.
5. Поскольку обучение само по себе индивидуально, процесс обучения следует
организовать так, чтобы каждый ученик мог проходить программу соответственно своим
индивидуальным особенностям. [1, c. 35].
Кроме автоматизированных обучающих систем выделяют еще и обучающие интернет
сайты, предназначенные для организации изучения материала, его закрепления и проверки
правильности самостоятельно выполненной работы. Одним из таких является уникальный
образовательный портал Знайка.ру.
Веб - сайт «Знайка.ру» – программное средство, позволяющее хранить,
систематизировать и транслировать содержание видеоматериалов и видео уроков научнообразовательного характера и соответствующих стандартам общего образования РФ с
размещением их в свободном доступе [3].
Проект дает возможность каждому желающему абсолютно бесплатно обратиться к
любому уроку школьной программы и получить интересующие знания в максимально
понятном, доступном и актуальном виде. Все видеоуроки адаптированы для комфортного и
полного восприятия школьниками. Портал Знайка.ру создан в помощь школьникам,
которые хотят понять интересующую их тему; родителям, желающим помочь в изучении
уроков детям; и учителям как дополнительный ресурс, который можно использовать в
образовательном процессе.

Рисунок 1 – Главная страница образовательного портала «Знайка.ру»
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Работая с данный сайтом, пользователи могут просмотреть видео урок, по
интересующей их теме, прочитать конспект данного видео урока и проверить и закрепить
полученные сайта, с помощью, представленного на ресурсе теста. Также присутствует
возможность оставить комментарий на материал.

Рисунок 2 – Возможности предоставляемые проектом «Знайка.ру»
Все учителя и родители могут принять участие в проекте. Чтобы добавить свой
видеоурок, нужно зарегистрироваться в системе и создать свой видеоурок по школьной
программе, разработать тест по соответствующей теме и конспект урока. Добавить его в
свои уроки, администрация сайта просмотрит его и примет решение о его добавлении в
банк видеоуроков. После у пользователя появляется дополнительные функциональные
возможности, которые позволяют отвечать на вопросы пользователей.
Разделы математики, алгебры и геометрии представлены на образовательном ресурсе
Знайка.ру не в полном объеме. Количество разделов по каждому из учебных предметов:
 5 класс: математика– 8 разделов;
 6 класс:математика – 4 раздела;
 7 класс:алгебра – 7 разделов, геометрия – 4 раздела;
 8 класс: алгебра – 2 раздела;
 9 класс: алгебра – 2 раздела;
 10 класс: алгебра – 1 раздел, геометрия – 1 раздел.
Полностью отсутствует учебный материал по геометрии за 8, 9, 11 классы, по алгебре за
11 класс. Можно сделать вывод, что наиболее разработанными являются разделы
математики за 5-7 классы. Проанализировав данные, можно делать вывод, что ресурс еще
не достаточно разработан, так как нет видеоуроков по многим разделам, но
видеоматериалы постоянно добавляются, появляются новые разделы, видеоуроки,
конспекты, тесты.
Таким образом, образовательный портал Знайка.ру может использоваться как на уроках,
так и во внеурочное учениками, учителями и родителями, для изучения нового,
разъяснения не понятного учебного материала, для повторения и закрепления полученных
знаний.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФУТБОЛЕ
Специфика уточнения категориального аппарата опирается в своей основе на
возможность продуктивного развития и становления личности будущего педагога по
физической культуре, реализующего различные направления досуговой работы с
обучающимися, включенными в процесс социализации и самореализации. Специфика
формирования личности будущего педагога по ФК неразрывно связана с качеством
формирования его культуры самостоятельной работы, предопределяющей устойчивое
развитие личности педагога и реализацию условий для полисистемного становления
личности обучающегося в контексте его формирования культуры самостоятельной работы
[1-9]. Возможности поиска оптимальных условий развития личности – приоритетная задача
современной школы, определяющей перспективность построения педагогического
процесса в интересах развивающейся личности и государства, реализующего условия для
сохранения и преумножения ценностей и продуктов, объектов, ресурсов культуры,
искусства, науки, спорта и пр.
Попытаемся проиллюстрировать возможность продуктивной подготовки будущих
педагогов по физической культуре в модели уточнения категориального аппарата
педагогики физической культуры и спорта.
Под социализацией обучающихся, занимающихся футболом, будем понимать процесс и
продукт социокультурного пространства, определяемый через реализованные потребности
и способности обучающегося выделять и решать задачи социального развития,
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реализовывать различные условия одобрения своих поступков и достижений в контексте
соблюдения нормального распределения способностей, выделяющих условно три группы и
номинирующих различные три модели реализации описываемого процесса,
располагающие общество к уникальному гуманно-личностному пересмотру всех
результатов ведущей деятельности личности в соответствии с группой «О» – одаренные,
«Н» – нормальные, «А» – лица, нуждающиеся в специальных условиях получения
образования и поддержания здоровья, где занятия футболом определяют возможности
подготовки и востребованность результатов социальной и социально-педагогической
работы в системе оценки результатов и распространения продуктов педагогической
практики, реализующей многовариативность детерминации и коррекции описываемого
процесса.
Под самореализацией обучающихся, занимающихся футболом, будем понимать процесс
получения качественного результата в решении задач акмепрограммирования и
акместановления личности в системе занятий футболом, где условия и специфика
нормального распределения способностей определяют возможность постановки цели
развития и решения задач подготовки команды футболистов, а идеи гуманизма и
продуктивности обеспечивают неустанное развитие и личности, и коллектива в рамках
допустимых изменений, непосредственно связанных с детерминацией и решением
мультисредовых противоречий «хочу – могу – надо – есть».
Выделенные определения помогут в работе над моделированием программнопедагогического обеспечения социализации и самореализации личности обучающегося в
футболе, системно номинирующем и верифицирующем идеальные и материальные
ресурсы и продукты с различных граней востребованности и конкурентоспособности.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ВУЗА
Для развития творческих способностей студентов необходимо знать не только структуру
этих высших способностей к творчеству, но и самого студента. При этом нужно
ориентироваться в диапазоне индивидуальных различий, одни из которых надо учитывать
и адаптироваться к ним, другие воспитывать, а третьи развивать в направленной
деятельности.
Развивать творческое мышление - это значит формировать и совершенствовать
мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация,
планирование, абстрагирование, обладать такими характеристиками мышления, как
критичность, глубина, гибкость, широта, быстрота, вариативность, а также развивать
воображение и обладать знаниями разного содержания [1, 110].
Таким образом, профессиональная подготовка будущего специалиста формируется через
участие в различных видах деятельности, что предполагает воспитание профессионализма,
становление личности, обладающей знаниями, умениями и навыками. Перед педагогом
ставятся задачи, которые не всегда можно решить традиционными путями, а требуется
креативный подход.
Мы, преподаватели и студенты, работаем, учимся сегодня, сейчас в нашем современном
мире. Какой он, такие и мы, такие наши дети, такой наш университет. И этот мир
многогранен, неповторим, изменчив. Ставя перед собой цель, идти в ногу со временем, мы
меняем систему работы, применяя новые технологии, самосовершенствуемся, потому что
иначе нельзя, иначе не будет удовлетворения от своей работы, от самого себя.
Сегодня, как никогда, приобретают практическую значимость умение специалиста
адекватно воспринимать сложные ситуации жизни, правильно их оценивать, быстро
адаптироваться к новым познавательным ситуациям, целенаправленно перерабатывать
имеющуюся информацию, искать и дополнять её недостающей, знать закономерности её
оптимального использования, прогнозировать результаты деятельности используя свой
интеллектуальный и творческий потенциал [2,145].
Исследовательские умения студентов помогут в дальнейшем реализоваться на рынке
труда или продолжить образование, так как современный специалист должен владеть не
только необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и
определёнными навыками творческого решения практических задач постоянно повышать
свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.
Все эти качества необходимо формировать и в учебном заведении. Я лично убедилась в
том, что они воспитываются через активное участие в научно-исследовательской работе,
которая на современном этапе обретает все большее значение и превращается в один из
компонентов профессиональной подготовки будущего специалиста. Можно также
подчеркнуть, что в нашем вузе научно-исследовательская работа организована лучшим
образом, что способствует творческому мышлению студентов.
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Многие студенты стремятся заниматься творческой работой. Хотя это требует
кропотливой работы преподавателя по вовлечению учащихся к сотрудничеству.
Во-первых сегодня в обществе происходит много перемен, и современному студенту
необходимо шагать в ногу с этими переменами.
Во-вторых, нехватка ресурсов на поддержание и развитие ее материально-технического
оснащения и стимулирование участников.
Для системы образования принципиальное значение имеет развитие творческого
мышления современного специалиста как ведущего субъекта культуры в деле социального
и духовного воспроизводства общества, а научно – исследовательская деятельность
студентов развивает творческое мышление [3,205].
Еще раз хочется подчеркнуть важность проблемы формирования исследовательских
умений студентов, необходимых в творческом подходе к практическому использованию
полученных образовательных и технических знаний. Научно-исследовательская
деятельность студента удовлетворяет важную потребность человека в созидании, развивает
творческие, интеллектуальные способности, а значит, способствует самореализации
личности, а это и есть счастье отдельного человека.
Для педагогики и системы образования принципиальное значение имеет развитие
творческого мышления современного специалиста-педагога как ведущего субъекта
культуры в деле социального и духовного воспроизводства общества [4,155].
Для развития творческого мышления необходимо, но не достаточно высокое
интеллектуальное развитие, определённый объём знаний, уровень интеллектуальных
способностей, наследственные и врождённые задатки. Следовательно, направленность
обучения на развитие интеллектуальных способностей, увеличение объёма знаний
(полученных максимально самостоятельно) является необходимой задачей преподавателя
вуза.
Список использованной литературы:
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
Соответствие современного информационно-образовательного пространства повышения
квалификации актуальным запросам образовательной практики является необходимым
условием его эффективности и инновационности.
По мнению многих ученных, основу модернизации системы образования должна
составить идея ее непрерывности. Необходимо создание модели образования,
позволяющей каждому получать и пополнять знания, предоставляя возможность развития,
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самореализации и самосовершенствования на протяжении всей жизни. Для этого
образовательная система должна быть целостной и непрерывной, а также соответствовать
потребностям человека.
Под непрерывностью образования следует понимать интегрированную систему, которая
объединяет дошкольное, школьное, профессиональное образование и повышение
квалификации. Правильно организованная система позволит каждому сформировать
индивидуальную образовательную траекторию и получить ту профессиональную
подготовку, которая необходима ему для дальнейшего профессионального, карьерного и
личностного роста.
Эффективность непрерывности всей системы образования зависит от слаженной работы
всех её звеньев, от комплексного подхода к их совершенствованию на основе развития
научно-исследовательской, учебно-методической и преподавательской деятельности в их
взаимосвязи. Существующая научная и методологическая база непрерывного образования
позволяет решать проблему повышения квалификации с помощью модели,
предусматривающей создание нестандартного, индивидуального, инновационного
содержания обучения с учетом происходящих в системе образования изменений, уровня
предшествующей подготовки, социально-психологических особенностей. Таким образом,
идея непрерывности выступает как новая парадигма мышления конкурентоспособного
специалиста, утверждающая его стремление к постоянному обогащению личностного
потенциала, профессиональных возможностей в соответствии с идеалами культуры,
нравственности, профессионализма, полноценной самореализации в жизни. Учитывая
вышесказанное, развитие системы непрерывного повышения квалификации
педагогических работников рассматривается как характеристика качественных изменений,
обеспечивающих актуальный уровень квалификации, социальную востребованность,
мобильность и конкурентоспособность.
Под мобильность следует понимать способность педагога к использованию
инновационных практик и технологий обучения. Инновации сами по себе не возникают,
они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта.
Инновационная направленность деятельности педагога, включающая в себя создание,
освоение и использование педагогических новшеств, выступает средством обновления
образовательной системы.
Понятие "инновация" означает новшество, новизну, изменение; инновация как средство
и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к педагогическому
процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы
обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося.
В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие
проблемы педагогики — проблема изучения, обобщения и распространения передового
педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической
науки в практику. Следовательно, предмет инноватики, содержание и механизмы
инновационных процессов должны лежать в плоскости объединения двух
взаимосвязанных между собой процессов, результатом которых должно являться
использование новшеств, как теоретических, так и практических. Инновационное
повышение квалификации использует практико-ориентированный подход, избегая
абстрактно-теоретического и носит личностно-ориентированный характер.
Основными чертами инновационных повышения квалификации являются: кредитномодульная накопительная система; развитие системы профессиональных конкурсов,
повышение квалификации на базе образовательных организаций; создание сети
стажировочных площадок; разработка системы электронного мониторинга оценки качества
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образования; развитие дистанционной системы повышения квалификации; использование
современных информационно-коммуникационных технологий и средств обучения;
создание и реализация программ повышения квалификации для различных категорий
работников образования, обеспечивающих их готовность к работе в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов; использование развивающего
и проблемного обучения, уровневой дифференциации, обучение в сотрудничестве, а также
- здоровьесберегающие, исследовательские и личностно - ориентированные технологии.
Таким образом, инновации, используемые в повышении квалификации, создают условия
для возникновения у педагогов дополнительных компетенций, способствуют становлению
новых мировоззренческих представлений о мире, образовательных системах, субъектах
образования, становлению профессиональной нравственности, порождают развитие
информационных, документационных, организационных и других подсистем, требующих
расширения компетенций педагогов.
©С.Р. Хаблиева, 2015
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ВУЗА
В настоящее время информатизация образования выходит на новый уровень: идет
переход от раздельного издания мультимедиа учебников и различных образовательных
программ, которые, в основном, записываются на диск, к открытому интернет - контенту,
который объединяет в себе методические и технологические платформы.
К электронным средствам поддержки образовательного процессе можно отнести
открытые образовательные модульные мультимедиа-системы (ОМС), другими словами это электронные образовательные ресурсы с модульной архитектурой, в которой каждая
предметная область имеет свой собственный модуль, соответствующий компоненту и
тематике учебного процесса [1]. Одновременно с этим, у каждого модуля может быть
аналог, который будет отличаться содержанием, элементами, технологией и методикой.
При реализации образовательного процесса на базе информационных систем управления
обучением, в качестве ресурсного обеспечения необходимо решить ряд задач различного
уровня: от хранения и поиска электронных образовательных ресурсов, использования их в
рамках учебных курсов, адаптации процесса обучения на таких ресурсах, контроля
результатов обучения, до построения систем управления обучением [4]. Для решения
данных задач необходимы соответствующие модели описания систем и их стандарты.
Существует пять основных направлений моделирования и стандартизации систем
управления обучением:
1.
Моделирование и стандартизация систем управления обучением;
2.
Моделирование и стандартизация архитектуры основных требований к системам
управления обучением;
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3.
Моделирование деятельности, связанной с учащимися (построение моделей
обучаемого, преподавателя и их взаимодействие);
4.
Моделирование учебных курсов (учебного содержания);
5.
Стандартизация и моделирование данных и метаданных.
Среди требований, предъявляемым к таким системам можно отметить следующие:
- интероперабельность (обеспечение возможности взаимодействия различных систем),
что особенно важно для распределенных учебных сред;
- возможность многократного использования компонентов обучающих систем, что
повышает эффективность разработки и снижает ее стоимость;
- адаптивность (возможность использовать новые информационные технологии без
перепроектирования систем и наличие встроенных методов обеспечения
индивидуализированного обучения);
- доступность (возможность работать с системой как локально, так и дистанционно) [3, с.
69-72].
Но, так же нужно понимать и помнить, что на качество электронного ресурса влияют в
целом и в отдельности различные учебные компоненты:
1.
Структура учебно-методического пособия;
2.
Структура и композиция содержания;
3.
Постановка учебных целей;
4.
Учебные компоненты (модули разделов или тем);
5.
Эргономика текста; Графическое оформление текста;
6.
Гипертекст и гипермедиа;
7.
Мультимедиа: иллюстрирование учебного текста;
8.
Информационно-справочные, вспомогательные и дополнительные материалы
области курса [2, с. 111-112].
Для комплексного решения вышеперечисленных проблем и задач электронной
поддержки в образовании, разработано различное программное обеспечение, например:
1. Adobe Dreamweaver. Это многофункциональный программный продукт, который
включает в себя широкий набор различных инструментов и функций. Dreamweaver
наиболее известен и часто употребляемый программный продукт, предназначенный для
разработки и внедрения различных web-сайтов, учебных сайтов и др.. Adobe Dreamweaver
позволяет без глубоких познаний программного кода HTML создавать различные
интернет-страницы.
2. CourseBuilder и OnViz. Данные программы больше графические. Они основаны на
объектах авторских систем. Эти программы реализуют дизайн Macintosh (хотя так же
имеют и Windows дизайны) и представляют собой визуальные программы, которые
позволяют быстро и удобно проектировать и корректировать различные образовательные
сайты. Визуализация ЭОР проектируется автором на мониторе, при помощи различных
пиктограмм. Переходы между страницами/разделами создаются автором самостоятельно, с
помощью специальных стрелок, со своими, настраиваемыми, атрибутами. Программа
OnViz предназначена для создания онлайн приложений и ее предшественником является
программа CourseBuilder. OnViz предназначена для использования компакт - дисков.
3. Программы Dazzler Deluxe и Dazzler. Основное предназначение программы Dazzler создание мультимедиа презентаций. Программа Dazzler Deluxe является более
усовершенствованной версией программы Dazzler. Dazzler Deluxe включает в себя
дополнительные возможности по созданию и поддержке интерактивного мультимедийного
обучения. Основные же инструменты разработчика - пиктограммы. Если говорить о
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поддержке обучения, то в Dazzler это можно осуществлять как через интернет, так и через
интранет.
4. Incomedia WebSite X5. С помощью программы Incomedia WebSite X5 возможно
быстро и легко создавать интернет-магазины, сайты, цифровые фотоальбомы, блоги и
интерактивные, от простых до сложных - презентации. Так же имеется поддержка
проектов с развитой сетевой структурой и многоуровневым меню, что дает возможность
использовать неограниченное число страниц. Пользователь имеет возможность настроить
индивидуальное содержимое для каждой страницы и использовать различные объекты для
ее оформления, которые доступны в программе, например, такие как: «Текст», «Таблица»,
«Изображение»,
«Видеозапись»,
«Flash-анимация»,
«Аудиозапись»,
«Галерея
Изображений», «HTML-код» и «Форма электронных писем».
С помощью данных программ имеется возможность избежать перечисленных в начале
статьи проблем, возникающих на этапе проектирования и наполнения образовательного
ресурса учебным материалом. Благодаря широкому набору функционала в каждой из
программ, каждая из них является универсальной в своем роде, в зависимости от того,
какую именно образовательную цель преследует педагог-разработчик. При использовании
какой-либо программы, например, Adobe Dreamweaver, педагоги нашего ВУЗа смогли бы
существенно повысить уровень образования у тех студентов, которые изучают
современные языки программирования. Но, так как программа является платной, то для
большинства ВУЗов страны она является недоступной.
В заключение стоит отметить, что качество обучения улучшается не только от
возможности использования обучающимися новых технологий, но и от дидактических
методов и средств, при помощи которых эти средства применены в образовательном
процессе. Учитывая вышеперечисленные проблемы и предполагая их возможное решение,
можно существенно поднять уровень подготовки и разработки дидактических учебнометодических пособий, учебников и материалов, которые помогут поддержать и повысить
уровень обучения студентов.
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СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ ДЕТОКСИКАЦИИ ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ
ФОРМЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
В последние десятилетия достаточно широко обсуждаются вопросы диагностики и
лечения септических состояний, осложняющих течение раневых инфекций, гнойновоспалительных заболеваний мягких тканей и внутренних органов. Сохраняется высокой
смертность от данной патологии, составляя от 19% до 40-70%, особенно при клинике
септического шока [4, 5]. Поздняя диагностика генерализованной инфекции и сепсиса
определяет высокие показатели смертности [1,2, 5]. Всё вышеперечисленное делает
актуальным изучение генерализованной формы инфекции мягких тканей и поиск
эффективных методов профилактики и лечения данной патологии.
Целью исследования был поиск оптимальных способов детоксикации при
генерализованной форме хирургической инфекции мягких тканей.
Материалы и методы исследования. Проведён анализ результатов лечения 2350
больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей, получивших
стационарное лечение в условиях гнойного хирургического отделения ГКБ№1 г.
Челябинска с 1998 по 2012 год. Основную группу составили 1295 пациентов с
генерализованной формой инфекции. При генерализованной инфекции в отсутствии
диспепсии детоксикацию производили методом энтеральной гипергидратации (35–40
мл/кг/сут.), а его сочетание с внутривенной инфузией кристаллоидных средств
использовали только при наличии диспептических явлений. Первичное сравнение
полученных результатов лечения показало, что использование у пациентов с
генерализованной формой инфекции с целью детоксикации только энтеральной
гипергидратации и отказ от дополнительной внутривенной инфузии в 98,6% случаев
сопровождала клиника различных форм сепсиса.
В ходе поиска подходящих вариантов лечения, наше внимание привлёк способ
внутривенной инфузии «малых объёмов» кристаллоидов, который был описан А.Л.
Костюченко и соавторами [3]. В отличие от высокообъёмной инфузии (35-40 мл/кг/сут.)
при введении «малых объёмов» кровезаменителей (10-16 мл/кг/сут.) лечебный эффект
предполагалось достичь не за счёт выраженной гемодилюции, гиперволемии и полиурии, а
за счёт действия активных компонентов, входящих в её состав, направленных на
139

связывание или окисление токсических субстанций и снижение активности
провоспалительных цитокинов.
Для определения возможности применения избранных методов детоксикации среди 362
больных, имевших на момент госпитализации синдром системного воспалительного ответа
без признаков полиорганной недостаточности, нами были выделены три сопоставимые
подгруппы: «А» (n=110), «В» (n=136), «С» (n=116). Пациентам группы «А» использовали
внутривенное введение этиотропных антибиотиков. У больных группы «В» применяли
внутривенную инфузию «малых объёмов» кристаллоидов с противовоспалительным
(Кетонал) и десенсибилизирующим (Димедрол) средствами, а в группе «С» использовали
внутривенную инфузию «малых объёмов» глюкозо-инсулино-калиевой смеси, аналогичной
смеси Лабори (5,0 глюкозы / 1 ед. инсулина / 1 ммоль калия хлорида).
Объективная оценка эффективности проводимого лечения включала анализ
особенностей клинической картины, сравнение динамики и сроков нормализации маркёров
эндотоксемии (ПСМ), активности системы врождённого (СРБ, ЛТФ) и адаптивного
(ФНО, ИЛ-1РА) иммунитета.
Результаты. Проведённое сравнение динамики клинической картины у больных
выделенных групп свидетельствует о том, что в 91,4% (n=106) случаях при использование
инфузии «малых объёмов» глюкозо-инсулино-калиевой смеси (группа «С») и у 85,7%
(n=117) больных при инфузии растворов кристаллоидов с нестероидными
противовоспалительными средствами (группа «В»), имеющийся синдром системного
ответа был купирован в первые 72 часа, и лишь у 8,4 – 14,3% пациентов на фоне
проводимого лечения отмечали продолжительное сохранение системного ответа с
клиникой сепсиса. В то же время использование этиотропной антибактериальной терапии
(группа «А») без дополнительной детоксикации не оказывало ощутимого влияния на
течение системного воспалительного ответа, что проявлялось его продолжительным
сохранением и развитием клиники различных форм сепсиса у 100% (n=110) больных.
Согласно полученным данным маркёры эндотоксемии (ПСМ), провоспалительной
реакции врождённого (СРБ, ЛТФ) и адаптивного (ФНОα) иммунитета достигали нормы
при введении глюкозо-инсулино-калиевой смеси (группа «С») на 4,1–5,7 сутки, при
инфузии «малых объёмов» кристаллоидов с нестероидными противовоспалительными
средствами на 7,6–11,3 сутки, а при внутривенном введении этиотропных антибиотиков
лишь на 13,7–25,4 сутки.
Особое внимание было уделено динамике показателей системной цитокинемии. При
введении глюкозо-инсулино-калиевой смеси концентрация ФНОα возвращалась к норме на
4,2 сутки, а уровень ИЛ-1РА сохранялся повышенным до 9,1 суток лечения, что,
свидетельствует об эффективности применения глюкозо-инсулино-калиевой смеси Лабори
для подавления выработки ФНОα и компенсаторного повышения активности
противовоспалительной реакции адаптивной иммунной системы.
При этиотропной антибактериальной монотерапии продолжительное сохранение
высокого уровня ФНОα сочеталось с нормализацией уровня ИЛ-1РА уже на 2,4 сутки
лечения. Это говорит об отсутствии ингибирующего влияния антибиотиков на активность
провоспалительной системы, но подтверждает их возможность снижать функциональную
активность лейкоцитов, являющихся продуцентами ИЛ-1РА, что и приводит к его быстрой
нормализации.
Заключение. Исходя из результатов проведённого анализа различных схем
детоксикационной терапии при любых гнойно-некротических заболеваниях мягких тканей,
для профилактики развития синдрома системной воспалительной реакции и
мезенхимального сепсиса, а также для быстрого купирования имеющихся симптомов
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септического состояния, в комплексную терапию необходимо включать инфузионную
терапию, с использованием солевых растворов и поляризующей смеси Лабори.
При сохранённом энтеральном питании объём инфузии должен компенсировать 75100% текущих потерь организма, обусловленных симптомами системной воспалительной
реакции. Наличие некрозов в ране или обильного гнойного экссудата, клиника эндогенной
интоксикации и системной воспалительной реакции является показанием к сочетанию
энтеральной гипергидратации с внутривенной инфузией «малых объёмов» растворов
кристаллоидов и глюкозо-инсулино-калиевой смеси.
В качестве мониторинга эффективности проводимой детоксикационной и
противовоспалительной терапии целесообразно использовать динамику концентрации
пептидов средней молекулярной массы, лактоферрина и ФНО крови. Снижение и
нормализация этих показателей отражает скорость уменьшения бактериальной и
эндогенной токсемии и, как правило, совпадает с динамикой клинической симптоматики.
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ КЛИНИЧЕСКИ ВЫРАЖЕННОЙ ПАТОЛОГИИ
ЦНС ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И НЕЙРОБИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
Психо-неврологический дефицит (ПНД) разной степени тяжести у детей раннего
возраста - полиэтиологическая проблема, обусловленная следующими универсальными
механизмами повреждения клеток при различных видах патологических процессов 141

нарушением окислительно-восстановительных процессов, энергетического обеспечения
клеток и другими нарушениями метаболизма [1, с. 26-30; 3, с. 84-88].
Далеко не всегда по клинико-функциональным признакам неврологического дефицита у
детей первых месяцев жизни можно достоверно оценить прогноз заболевания, что может
привести к фатальным последствиям в будущем в связи с неадекватной или
несвоевременной терапией, что и определило цель настоящего исследования [4, с. 212–222;
5, с. 84].
Цель исследования - оценить зависимость клинически выраженной патологии ЦНС
детей раннего возраста и нейробиохимических маркеров с последующей разработкой
прогностических критериев течения и патогенетически обоснованных схем терапии.
Было проведено комплексное обследование 134 детей (61 мальчик и 73 девочки) в
возрасте от 0 до 9 месяцев (Таб. 1).
Таблица №1
Общая характеристика картины исследования пациентов
I
II
III
IV
группы группа
(пац.)
(пац.)
(пац.)
возраст
сравнения (пац.)
0-1 мес.
7
5
13
4
2
2-3 мес.
6
9
14
8
2
4-6 мес.
9
5
13
4
2
7-9 мес.
6
6
12
5
2
итого пациентов в
134
исследовании
После формирования групп и получения данных биохимических критериев
оценки патологии ЦНС, с применением регрессионного анализа были установлены
множественные, нелинейные связи между степенью тяжести заболевания (деление
на I – IV группы в исследовании) и маркерами (гомоцистеин, белок S100,
ангиотензин II, фактор роста нервов (NGF), малоновый диальдегид (МДА),
супероксиддисмутаза (СОД)) поражения.
Был проведен сравнительный анализ тяжести заболевания по группам с учетом
всех маркеров. В качестве инструментального метода сравнения использован
дисперсионный анализ, поскольку изучаемые показатели имели различную
размерность. Тактика проведения анализа состояла в выявлении статистически
значимых зависимостей каждого из изученных маркеров и установлении степени
его участия в общей картине оценки состояния при тяжести заболевания.
Учитывая средний коэффициент Дарби-Уотсона (R – квадрат детерминации
параметра) на каждую степень перинатального поражения центральной нервной
системы [2, с. 21-26] была установлена модель степени участия маркеров
поражения.
В формирование общей диагностической и прогностической картины легкой
степени перинатального поражения ЦНС ведущую роль занимает поражения
гомоцистеин, а следующим идет - ангиотензин II. Параметры антиоксидантного
статуса и нейротрофического поражения в равной степени формируют оставшиеся
60% общей картины состояния (Таблица 3).
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Таблица №3
Участие исследуемых маркеров в формировании диагностической картины
легкая степень тяжести перинатального поражения ЦНС (%)
Абсолютное
Относительное
Критерии
значение
значение
гомоцистеин
34,256
29,4%
ангиотензин II
29,421
18,2%
белок S100
16,412
11,4%
NGF
21,092
13,9%
МДА
19,957
12,4%
СОД
22,149
14,7%
Таблица №4
Участие исследуемых маркеров в формировании диагностической картины
средней степени тяжести перинатального поражения ЦНС (%)
Абсолютное
Относительное
Критерии
значение
значение
гомоцистеин
44,841
19,1%
ангиотензин II
31,241
14,5%
белок S100
58,214
24,8%
NGF
39,981
16,4%
МДА
24,102
11,9%
СОД
29,871
13,3%
Белок S100 и гомоцистеин являлись наиболее значимыми критериями в формировании
диагностическо-прогностической картины средней степени тяжести перинатального
поражения центральной нервной системы. Фактор роста нервов дополнял эти маркеры,
занимая третье место. Остальные параметры формировали не более 35% от всей степени
тяжести (Таблица 4).
Общая картина тяжелого поражения центральной нервной системы в наибольшей
степени зависела от фактора роста нервов (NGF) и белка S100 (почти на половину), затем
шли параметры антиоксидантного статуса, и замыкали группу – гомоцистеин и
ангиотензин II (Таблица 5).
Таблица №5
Участие исследуемых маркеров в формировании диагностической картины
тяжелой степени перинатального поражения ЦНС (%)
Абсолютное
Относительное
Критерии
значение
значение
гомоцистеин
28,891
11,8%
ангиотензин II
21,419
9,7%
белок S100
44,641
27,4%
NGF
41,287
24,8%
МДА
33,279
14,4%
СОД
29,687
11,9%
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Крайне тяжелая степень перинатального поражения центральной нервной системы в
большей степени формировалась за счет (Таблица 6) маркера белка S100, гомоцистеин,
фактор роста нервов (все в равной степени). Общая картина всего на 35% дополнялась
остальными маркерами.
Таблица №6
Участие исследуемых маркеров в формировании диагностической картины
крайне тяжелой степени перинатального поражения ЦНС(%)
Абсолютное
Относительное
Критерии
значение
значение
гомоцистеин
27,193
19,6%
ангиотензин II
21,541
15,7%
белок S100
28,465
21,7%
NGF
26,752
18,4%
МДА
15,994
12,1%
СОД
16,427
12,5%
Таким образом, можно сделать вывод, что в формировании картины тяжести
перинатального поражения принимали участие все изученные маркеры, но в большей
степени параметры нейротрофического поражения и эндотелиальной дисфункции. Первым
компонентом нервной ткани головного мозга, реагирующим на гипоксию, являлось
микроглиальное окружение, поражением которого обусловлен рост S100-белка (т.е. нейрон
на этапе группы 0-1 мес. еще не подвергался метаболическим изменениям – об это
свидетельствуют низкие уровни СОД и МДА).
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Состояние современного человека зависит не только от внешних условий, но и от его
собственного отношения к здоровью. Поэтому выработка правильного отношения –
важнейшее условие оздоровления общества. Многие люди, особенно дети, невнимательны
к своему здоровью, не умеют понимать себя и свой организм, своевременно учитывать его
запросы, которые всегда объективны.
Большое распространение в последние годы получают нарушения осанки,
выражающиеся в том, что одно плечо становится ниже другого, уровень лопаток разный
(одна ниже другой), позвоночник умеренно отклоняется в сторону. Нарушение осанки
приводит, в конце концов, к сколиозу, т.е. искривлению позвоночника, требующему
квалифицированного лечения.
Заболевания позвоночника не только ухудшают внешние формы тела, но и приводят к
различным отклонениям от правильной работы организма, затрудняют деятельность
внутренних органов и могут служить источником многих заболеваний внутренних органов
и, впоследствии может привести к нетрудоспособности человека. Поэтому ранняя
диагностика и профилактика таких заболеваний у школьников позволят сохранить
здоровье на долгие годы.
В процессе эволюции, в связи с переходом к прямохождению, у человека образовались
изгибы позвоночника, которые позволили позвоночнику лучше выполнять одну из его
важнейших функций – опорно-двигательную. В норме у человека имеется 3 изгиба
позвоночника: в шейном и грудном отделах– вперед (шейный и поясничный лордоз
соответственно) и в крестцовом отделе – назад. Эти изгибы позвоночника формируются в
детском возрасте. Боковых изгибов позвоночника у здорового человека быть не должно [1].
Однако позвоночник может быть искривлен: в стороны – сколиоз, слишком сильно
вперед – лордоз или слишком сильно назад – кифоз (рис. 1) [1].
Лордоз встречается редко. Основной причиной возникновения служит вывих бедра. При
лордозе увеличиваются нормальные показатели поясничной вогнутости. При этом
появляются толчкообразная походка, больной не может наклониться вперед при
разогнутых коленях.
Лордоз может быть вторичным – как компенсация кифоза грудного отдела
позвоночника, врожденного вывиха бедра или некоторых других заболеваний. Это является
приспособлением для нормального сохранения равновесия тела. Вторичный лордоз, как
правило, проходит при устранении основного заболевания, но при возникновении в
детском возрасте и долгом существовании может сделаться фиксированным [3].
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Рис. 1. Лордоз и кифоз
позвоночника

Рис. 2. Сколиоз

Кифоз– это искривление позвоночника выпуклостью назад, сутулость, горбатость. В
результате искривления грудного отдела позвоночника у больного формируется так
называемая круглая спина – плечи отвисают вперед и вниз, грудь при выдохе сужена,
живот слегка выпячен, центр тяжести смещен назад, что компенсируется наклоном вперед
верхней части туловища, лопатки приобретают крыловидную форму. При этом из-за
ухудшения подвижности ребер и грудной клетки уменьшается жизненная емкость легких,
что приводит к нарушениям дыхания и сердечной деятельности. Как уже было сказано,
кифоз может компенсироваться лордозом.
Кифоз развивается вследствие рахита у детей, плохой осанки при чтении, а также в
старческом возрасте.
Чаще всего из искривлений позвоночника встречаются сколиозы.
Сколиоз - это боковое отклонение линии позвоночника от оси туловища. В отличие от
нормального поясничного лордоза или грудного кифоза, которые, увеличиваясь, могут
переходить в искривление позвоночника, стойкое боковое смещение уже само по себе
является патологией (рис. 2).
Сколиозы могут быть как врожденными, так и приобретенными.
Сколиоз представляет собой полиэтиологичное заболевание, лишь в некоторых случаях
причина развития сколиоза представляется совершенно явной, а в других ее можно лишь
предполагать [3].
В основе врожденных сколиозов лежат аномалии развития позвоночника генетического
значения.
Причины развития приобретенных форм сколиоза: различные перенесенные ранее
заболевания; длительное неправильное положение позвоночника. Во-первых, это
неправильная осанка и длительное сидение, так как в это время нагрузка на позвоночник
увеличивается. Если человек сидит наклонившись вперед, то сближаются края позвонков и
защемляют межпозвоночный диск из хрящевой ткани, давление на него возрастает в 11 раз.
Длительное сидение в школе, на работе, за компьютером приводит к постоянной нагрузке
на одни группы мышц и отсутствию нагрузки на другие, из-за чего нарушается обмен
веществ в позвоночнике и начинается разрушение межпозвоночных дисков – остеохондроз.
Во-вторых, малая двигательная активность (гиподинамия), ослабленность мышц спины.
От неправильного образа жизни позвоночник становится жестким и деформируется.
Хрящики и диски между позвонками разрушаются из-за отсутствия физических
упражнений и плохой циркуляции крови в мягких тканях.
В третьих неудобная одежда, заболевания внутренних органов, снижение зрения, слуха,
недостаточная освещенность рабочего места, неэргономичная мебель (парта, не
соответствующая росту ребенка) и др. Неправильный матрас для сна.
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Все наши внутренние органы имеют непосредственное отношение к позвоночнику, и от
его состояния во многом зависит наше здоровье. Сколиоз часто дает осложнения со
стороны опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, может привести к развитию
реберно-позвоночного горба и даже инвалидности. Поэтому важно как можно раньше его
выявить.
Чаще всего, проблема с позвоночником начинается в школьном возрасте, когда мы
игнорируем замечания родителей и учителей, касательно осанки и просьбы сидеть ровно. В
результате мышцы спины слабеют, весь груз падает на позвоночник, хрящ становится
тоньше и ущемляет кровеносные сосуды, и нервы. После таких необратимых изменений
(хрящ и ткань нерва не восстанавливаются), соседние органы начинают страдать. И здесь
становится очевидной картина болезни.
Залог здоровья человека – знание своего тела, умение им управлять и постоянная работа
над собой. Это касается и позвоночника!
Выявить сколиоз можно при внешнем осмотре. Также симптомами могут служить
болезненность, ограничение подвижности позвоночника, наклон головы вперед или вбок –
кривошея. Осматривать ребенка надо при хорошем освещении, не комментируя свои
наблюдения, иначе он постарается изменить неправильную позу.
Печальная статистика болезней позвоночника затрагивает детское население в
настоящее время.
Во время проведения школьных профосмотров в Сормовском районе города
Н.Новгорода в 87% случаях у детей выявляют какие-либо нарушения осанки, пусть даже
незначительные (рис. 3). Их них 15 … 20% уже имеют развивающийся сколиоз, чаще
обнаруживаемый даже не первой, а второй степени.
13% без
нарушения
осанки

87% с
нарушением
осанки

Рис. 3. Результаты школьных профосмотров (Сормовский район, г. Н.Новгород)
На лечении в поликлиническом отделении №1 городской больницы № 17 г. Н.Новгорода
в 2014 году находились 569 детей. У всех имеются нарушения осанки, только причины этих
нарушений различны. Остановимся на них (рис.4) подробнее.
Из 569 человек имеют (рис. 4):
 первичный сколиоз, кифоз от 1 до 3 степени или другие нарушения осанки - 487
человек;
 прооперированный сколиоз, кифосколиоз 4 степени - 3 человека;
 инвалиды детства со сколиозом 3-4 степени, пострадавшие в результате
гормональной перестройки организма, им рекомендован корсет Шино – 3 человека;
 врожденная патология, аномальное строение организма – 9 человек;
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 компрессионный перелом позвоночника, вызванный неосторожностью или
спортивными травмами – 4 человека;
 вторичный сколиоз, вызванный острым нарушением мозгового кровообращения
(инсульт) – 1 человек;
 вторичный кифоз, кифосколиоз при заболевании бронхиальной астмой – 13 человек;
 вторичный сколиоз, вызванный плоскостопием – 49 человек.
При обращении к врачу с проблемой сколиоза, к сожалению, только 60 % детей
начинают осознавать проблему и пытаться с ней справиться. Улучшений добиваются не
все. Из 569 детей в возрасте 10-16 лет, находившихся на длительном лечении, у 114
человек (20 %) наблюдались улучшения, у 421 человека (74%) заболевание осталось на
прежнем уровне (без отрицательной динамики), а у 34 человек (6%) искривление
позвоночника прогрессировало, полностью не излечился никто (0%) (рис. 5).
Вторичный сколиоз, вызванный инсультом - 1 чел.

0,3

Инвалиды детства с корсетом Шино - 3 чел.

0,5

Прооперированный
степени - 3 чел.

сколиоз,

кифосколиоз

4

0,5

Компрессионный перелом позвоночника - 4 чел.

0,7

Врожденная патология, аномальное строение
организма - 9 чел.

1,6
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2,3
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Рис. 4. Нарушения осанки у подростков по различным причинам
К сожалению, бывает и так, что недобросовестные родители, приводят свое дитя к врачу
только тогда, когда искривление становится значительным и доставляет ребенку
дискомфорт, даже боль. Часто в таких случаях консервативное лечение уже не помогает и
единственный выход — операция.
Приведенные ниже правила могут помочь снизить вероятность заболеваний
позвоночника и предотвратить дальнейшее развитие сколиоза [2].
1.
Контролируйте свой вес. Правильно питайтесь.
Лишний вес появляется постепенно – а это увеличение нагрузки для вашего
позвоночника. Нужно избегать перееданий, питание должно быть сбалансированным, пища
– содержать в себе витамины и минеральные вещества, необходимые организму.
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Отрицательная
динамика 34 чел.
6%

Полное
излечение 0 чел.
0%

Положительная
динамика 114 чел.
20%

Без изменения
динамики 421 чел.
74%

Рис. 5. Динамика развития заболеваний позвоночника
2.
Укрепляйте мышцы брюшной полости и мышцы спины.
Мышцы – это надежный корсет и защита.
3.
Правильно поднимайте и переносите тяжелые предметы.
Травмы – одна из причин заболеваний спины.
При наличии заболеваний позвоночника надо стараться избегать поднятия тяжести, в
крайнем случае – просить помощи у окружающих.
4.
Укрепляйте мышцы ног.
Крепкие ноги забирают львиную часть нагрузки при переносе тяжести.
5.
Тренируйте свою гибкость.
Гибкость и эластичность тела - ключ к здоровому позвонку.
6.
Следите за осанкой.
Эффективный способ для поддержания здорового позвоночника.
Правильно сидите.
Во время сидения больше всего нагружается поясничный отдел позвоночника. Поэтому,
чтобы разгрузить позвоночник при долгой работе сидя, время от времени необходимо
менять положение ног и спины. При выполнении какой-то письменной работы следует
опираться в месте изгиба спины на спинку стула, стараться сидеть прямо, не наклоняя
вперед голову. При чтении за столом лучше использовать подставку для книг. Сиденье
стула или кресла должно быть отрегулировано так (рис. 6), чтобы его край приходился на
уровень коленных складок, а стопы стояли на полу при согнутых под прямым углом
коленях. При возникновении боли или дискомфорта в спине лучше поменять позу.
Периодически рекомендуется делать перерывы в работе, вставать из-за стола, ходить по
кабинету. При совершении длительной поездки на автомобиле необходимо
останавливаться, разминать спину.
Правильно стойте.
Стоять следует прямо (рис. 7). Так же, как и при сидении, надо почаще менять позу,
опорную ногу [2]. При возникновении усталости в спине нужно поднять руки вверх,
потянуться, походить на месте. Это позволит мышцам, суставам, связкам не застаиваться и
находиться в рабочем состоянии. Если необходимо часто нагибаться, рекомендуется
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приседать, так спина будет меньше уставать. При длительной поездке стоя в общественном
транспорте следует переносить вес тела на окружающие предметы, на стену, поручень.

а)
б)
Рис. 6. Нарушение осанки
во время работы
за высоким
(а) или низким (б) столом

а)
б)
Рис. 7. Поза школьника у классной доски:
а – правильная; б - неправильная

7. Правильный и здоровый сон – высыпание и удобный матрац.
В кровати мы проводим более 25 % своей жизни. Поэтому надо следить, чтобы постель
была удобной и не наносила вред позвоночнику. Нельзя, чтобы матрас был слишком
мягким, лучше, чтобы постель была достаточно жесткой, особенно при заболеваниях
позвоночника.
8. Носите удобную обувь на низком каблуке.
9. Избегайте перенапряжения и эмоциональных стрессов.
Перенапряжение вредно для всех мышц Вашего тела, в том числе и спины.
10.
Регулярно занимайтесь физкультурой, тренировки должны быть с
надлежащей разминкой перед упражнениями.
11.
Фиксируйте поясницу при длительном сидении.
Используйте подушечку и не забывайте делать перерыв и разминаться.
12.
Здоровый образ жизни.
13.
Лечебный массаж спины 1-2 раза в год.
Статистика заболеваний позвоночника действительно грустная и получается, что
практически каждый человек имеет проблемы с позвоночником. Но не стоит
расстраиваться, ведь ваше здоровье зависит от вас. Просто следуйте рекомендациям, не
запускайте болезнь, вовремя обращайтесь за помощью к профессионалам. И пусть ваш
позвоночник не попадает под эту статистику!
В настоящее время проблема нарушений осанки является одной из наиболее
распространенных и сложных. Распространенность нарушений осанки среди детей,
подростков и молодежи достигает 85-90%. В первую очередь, это связанно со снижением
уровня двигательной активности и изменениями образа жизни современного человека,
обусловленными научно-техническим прогрессом.
Заболевание позвоночника у детей и подростков – не только ортопедическая проблема. С
этой проблемой непосредственно связано изучение роста и физического развития молодого
поколения страны. К сожалению, данный вопрос не воспринимают так остро, как например
заболеваемость туберкулезом и она остается в тени. Из-за этого факта, многие дети и
подростки не получают должного лечения и недостаточно пропагандируются методы
профилактики. В школах не уделяется должного внимания профилактике осанки и
физическому воспитанию учащихся.
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По данным медицинской статистики [4] сколиотические деформации отмечаются у 5 –
10 % детей и подростков. Подавляющее большинство случаев развития сколиоза
приходится на период полового созревания, т.е. на 10 – 14 лет.
Юношеским сколиозом чаще страдают девочки (до 85 %). Юношеский сколиоз с
течением времени прогрессирует.
Таким образом, проблема сколиотической деформации позвоночника на сегодняшний
день требует особого внимания, как со стороны органов здравоохранения, так и со стороны
подростков, их родителей и педагогов.
Мы убеждается в правильности слов академика Н.М. Амосова, «…чтобы быть
здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные, заменить их нельзя
ничем».
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ВЛИЯНИЕ ОКСИТОЦИНА И ВАЗОПРЕССИНА НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
РЕАКЦИИ ЧЕЛОВЕКА
(ОБЗОР)
Известно, что гормоны оказывают большое влияние на большинство биохимических
реакций и процессов, проходящих в организме. Являясь сигнальными молекулами,
гормоны регулируют синтез и, тем самым, концентрацию ферментов в клетке, а также
регулируют активность ферментов, что способствует протеканию многих биохимических
реакций. Гомоны имеют различную химическую структуру и образуются
специализированными клетками, собранными в железы, или могут быть рассеяны по
организму. Эти железы и секретируют гормоны, которые попадают в кровь. Циркулируя по
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кровеносной системе, гормоны достигают своих клеток-мишенй, как правило,
расположенных на значительном расстоянии от железистых клеток, выделивших их.
Наряду с активным их влиянием на биохимические процессы, гормоны во многом
определяют поведенческие реакции человека, что делает их объектом пристального
внимания и изучения, особенно в современном мире. Усиление стрессовых ситуаций,
влияние экологических факторов, экономическая нестабильность и многое другое
оказывают на современного человека соответствующее, порой негативное влияние, что
заставляет его проявлять более пристальное внимание к своему организму и тем факторам,
которые помогают находить правильное решение в его поведенческих реакциях для
адекватного ответа на внешние проблемы. В этом плане изучение гормонального
воздействия на социальное поведение человека, на наш взгляд, актуально и своевременно.
Интересно то, что некоторые молекулярные механизмы регуляции социального
поведения оказались на редкость консервативными — они существуют, почти не меняясь,
сотни миллионов лет и работают с одинаковой эффективностью как у людей, так и у
животных. Типичный пример — система регуляции социального поведения и
общественных отношений с участием нейропептидов окситоцина и вазопрессина.
Наряду с гормонами, которые оказывают непосредственное воздействие на поведение
человека, такие как половые гормоны, гормоны гипофиза, поджелудочной железы,
окситоцин и вазопрессин не оказывают прямого влияния на настроение и чувства, но без их
влияния поведенческие реакции человека были бы неполными. Эти гормоны
синтезируются в гипоталямусе в виде больших молекул прогормонов белковой природы. В
нейрогипофизе эти гормоны освобождаются ограниченным протеолизом и секретируются
в кровь. После секреции они циркулируют в крови в виде свободных пептидов с коротким
периодом полураспада.
Известно, что окситоцин отвечает за работу эндокринной системы, половых желез и
обмена веществ, однако, поступая в головной мозг, он влияет на поведенческие реакции:
улучшает коммуникабельность, повышает доверчивость, при его секреции проявляются
доброта, у женщин возрастает материнский инстинкт. Кроме того, многие современные
исследования доказывают, что под влиянием окситоцина у человека, который находится
рядом со своим постоянным партнером, возникает чувство спокойствия, поэтому
окситоцин нередко называют гормоном привязанности и нежности. Кроме того, окситоцин
подавляет действие отдела головного мозга, отвечающего за чувство страха и тревожности,
что также способствует установлению позитивных связей.
Высвобождение вазопрессина, напротив, усиливает стрессовые реакции, состояние
тревоги, боль и другие факторы, механизм которых до конца не выяснен. В головном мозге
вазопрессин регулирует агрессивное поведение, участвует в механизмах памяти, обучения,
взаимодействует с центром жажды. Вазопрессин воздействует на гладкие мышцы стенок
сосудов, из-за этого происходит их сужение и, как следствие, повышение артериального
давления. Повышение уровня содержания вазопрессина в крови наблюдается в шоковых
состояниях организма, при травмах и значительных кровопотерях, боли, а также при
приеме некоторых медикаментозных препаратов.
Известно, что ключевую роль в формировании полноценных и эмоционально
насыщенных межличностных связей играют нейропептиды — сигнальные вещества,
определяющие эмоциональный статус у человека и высших животных. Трудно бывает
проникнуться искренними чувствами к человеку, близость которого вызывает у
окружающих отрицательные эмоции или не вызывает никаких. Более детальное
исследование влияния этих гормонов на поведение человека привело британских ученых к
выводу, что окситоцин можно назвать еще и «гормоном верности», утверждая, что именно
152

он отвечает за долгосрочное притяжение в парах. По их наблюдениям, окситоцин способен
воздействовать на центр удовольствия, находищийся в головном мозге, тем самым
увеличивая, естественно, субъективное восприятие привлекательности своего партнёра.
Другими словами, мужчина воспринимает ту женщину, с которой он находится в
долгосрочных отношениях, как самую привлекательную. Это же, в свою очередь,
значительно способствует укреплению моногамных отношений. Было отмечено, что
окситоцин настраивает человека на более благожелательное отношение к окружающим его
людям, усиливает чувство доверия, побуждает понять его настроение, вобщем, гормон
«призывает» индивидуум устанавливать именно хорошие, дружественные отношения.
Действие окситоцина и его влияние на социальное поведение человека на сегодняшний
день изучено еще не полностью, однако, было установлено, что дружеское расположение
под действием окситоцина распространяется только на внутригрупповые отношения, то
есть когда люди были заранее знакомы друг с другом. В случае, когда испытуемые
относились к разным группам, их отношение вообще никак не менялось., т.е. альтруизм,
вызванный окситоцином, как правило, направлен исключительно на «своих».
С другой стороны, дружеское общение, доверие, комплименты, привязанность,
сотрудничество, знаки внимания, чистоплотность и красота— все это способствует
выработке окситоцина.
Интересные наблюдения были отмечены многими психиатрами и врачами-педиатрами,
которые заинтересовались влиянием этого нейропептида на отношения между матерью и
ребенком. Было отмечено, что окситоцин обеспечивает избирательную привязанность
матери к собственным детям. Он повышается, когда женщина связана с кем-то
отношениями заботы, воспитания, общими впечатлениями, т.е. уровень окситоцина был
связан с чувством преданности. Концентрация окситоцина снижалась, когда женщина
скучала, переживала чувство утраты, разрыва, одиночества, а также, если была лишена
поддержки и внимания.
Психологи давно предполагали, что первые месяцы после рождения ребенка особенно
важны для развития способностей к полноценному общению, любви и дружбе,
формированию устойчивых социальных связей. Эта гипотеза в последнее время стала
получать прямые подтверждения, основанные на биохимических исследованиях. Дети,
лишенные контакта с родителями сразу после рождения, рискуют на всю жизнь остаться
ущербными в эмоциональном, психическом и социальном отношении. Даже обретение
новой полноценной семьи и любящих приемных родителей не гарантирует полной
реабилитации, если ребенок провел первые 1-2 года жизни в приюте. Контакт с родным,
любимым человеком в норме приводит к повышению концентрации определенных
нейропептидов (в частности, окситоцина) в спинномозговой жидкости и крови. В
противном случае, человек не испытает радости и удовольствия от общения.
Была проанализирована и изучена выборка из 18 детей - бывших сирот, которые провели
в приюте первые месяцы или годы жизни (от 7 до 42 месяцев, в среднем 16,6 месяцев), а
затем были усыновлены или удочерены благополучными, обеспеченными семьями. В этих
комфортных условиях дети провели к моменту начала эксперимента от 10 до 48 (в среднем
36,4) месяцев. В качестве «контроля» использовались дети, живущие с родителями с самого
рождения. Затем был измерен уровень двух ключевых нейропептидов, связанных с
формированием социальных связей окситоцина и вазопрессина. Оказалось, что у бывших
сирот уровень вазопрессина заметно понижен по сравнению с «домашними» детьми. Что
касается окситоцина, то у «домашних» детей после общения с матерью уровень этого
гормона заметно повышается, тогда как общение с незнакомой женщиной такого эффекта
не вызывает. У приемных детей уровень окситоцина оказался существенно пониженным по
сравнению с «семейными» детьми, даже не смотря на благоприятную ситуацию в новой
семье, и не повышался ни от контакта с приемной матерью, ни от общения с незнакомкой.
Результаты показывают, что способность радоваться общению с близким человеком, по153

видимому, формируется в первые месяцы жизни. Малыши, лишенные в течение этого
критического периода самого главного — контакта с родителями, — могут на всю жизнь
остаться эмоционально обедненными, им будет трудно адаптироваться в обществе и
создать полноценную семью.
При исследовании общей направленности действия окситоцина на мужскую психику
было выяснено, что она состоит в избирательном повышении чувствительности
(восприимчивости) к социально-значимым сигналам, имеющим «положительную»
окраску. Альтернативная возможность заключалась в том, что окситоцин обостряет
восприимчивость к любым положительным стимулам, а не только к социально-значимым.
Тем самым, было подтверждено, что окситоцин избирательно обостряет восприятие
положительных социально-значимых стимулов. Таким образом, окситоцин делает мужчин
более восприимчивыми к сигналам и стимулам, несущим информацию, важную для
установления хороших отношений (например, дружеских или сексуальных) с другими
людьми. На женщин окситоцин оказывает аналогичное влияние, подкрепленное
привязанностью к своим детям, основанной на материнском инстинкте. Таким образом,
можно полагать, что изучение гормонального влияния и грамотное использование
окситоцина и вазопрессина в качестве лекарственных препаратов сможет оказать
соответствующее влияние на формирование дружеских отношений и родительских чувств,
а также поможет адекватно реагировать на некоторые психологические аспекты поведения
человека.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ИШИМБАЙ
В настоящее время система здравоохранения переживает серьезные организационноправовые и содержательные изменения: создается законодательная база для реформ
здравоохранения, направленная на децентрализацию государственной системы
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медицинского обслуживания и управления здравоохранением; совершенствуется система
обязательного медицинского страхования; развивается частный сектор здравоохранения.
В Республике Башкортостан действует долгосрочная целевая программа «Развитие
здравоохранения Республики Башкортостан на 2013–2020 годы», включающая различные
подпрограммы, каждая из которых рассматривает проблемы и предлагает меры по
развитию в данных отраслях здравоохранения.
Главной целью программы является обеспечение доступности качественной
медицинской помощи и лекарственного обеспечения, увеличение рождаемости и снижение
смертности от управляемых причин, совершенствование кадровой политики системы
здравоохранения [1].
Данная цель может быть достигнута путем развития сети центров медико-социальной
поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; увеличения объемов
оказания медицинской помощи по лечению бесплодия с использованием современных
вспомогательных репродуктивных технологий; обеспечения отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам; масштабирования
базы знаний и внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки
принятия решений и т. д.
Всё выше перечисленное также касается и здравоохранения в г.Ишимбай.
В настоящее время в городе Ишимбай наблюдается ухудшение состояния
здравоохранения: сокращается численность медицинского персонала – в 2013г.
медицинскую помощь оказывали 187 врача (в 2012 г.- 194) и 897 средних медработников
(в 2012г.- 874), возросла общая заболеваемость по обращаемости населения на 100 тыс.
населения за 2013 год на 1,3% по сравнению с 2012 г., уменьшилась обеспеченность
круглосуточными койками на 10 тыс. населения 54,9 (в 2012г.- 63,1) и т.д. [2].
На местном уровне действует Комплексная программа социально-экономического
развития муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан до 2015
года.
Целью муниципальной политики в сфере здравоохранения в г.Ишимбай является
повышение качества и доступности медицинских услуг, обеспечивающие снижение уровня
заболеваемости населения и повышение продолжительности их жизни.
Ключевыми проблемами системы муниципального здравоохранения, требующими
решения в ближайшей перспективе, являются:

состояние здоровья горожан, высокий уровень заболеваемости;

низкий уровень заработной платы медицинских работников, приводящий к
неукомплектованности
штата,
совместительству,
старению
кадров,
оттоку
высококвалифицированных кадров в сферу частной медицины;

наличие помещений в зданиях учреждений, не отвечающих современным
строительным и санитарным нормам (к примеру здание роддома).
Для решения данных проблем следует:
1)
модернизировать здравоохранение, путем внедрения инновационных технологий
диагностики и лечения, включая открытие новых городских диагностических центров,
центров здоровья, в том числе детских;
2)
обеспечить развитие информатизации здравоохранения на основе ведения единых
электронных баз данных, систем мониторинга состояния здоровья населения в рамках
Программы информатизации городского округа;
3)
развивать профилактическое звено здравоохранения, включая пропаганду
здорового образа жизни (например, увеличить на 20% количество уроков физкультуры в
средней школе);
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4)
увеличить базовую зарплату медработников и сократить стимулирующие
надбавки, — эта рокировка должна привести к повышению общего уровня заработной
платы (сейчас заработок врачей формируется по схеме: 30% оклад, 60% стимулирующие
выплаты и 10% компенсации);
5)
строительство комфортных и качественных зданий медучреждений за счет
выделения денежных средств из федерального бюджета или бюджета Республики.
Для того чтобы преодолеть воздействие недостатков необходимо повысить
престижность медицинской профессии, усовершенствовать систему обратной связи для
самоконтроля системы управления здравоохранением, наладить организацию
взаимодействия между управленческой системой, учреждениями здравоохранения и
населением.
Список использованной литературы:
1
Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения Республики
Башкортостан» на 2013-2020 годы»//СПС «Консультант Плюс»;
2
Комплексная программа социально-экономического развития муниципального
района
Ишимбайский район Республики Башкортостан до 2015 года
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БИОНИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
Окружающий пространство для человека является продолжением его внутреннего мира.
Поэтому достижение внутренней гармонии и окружающих предметов интерьера является
одной из главных целей разработки. Некоторые дизайнеры преуспевают в этом, создавая
необычные, не имеющие аналогов объекты, но при этом зачастую не уделяют особого
внимания стоимости материалов и работ по их изготовлению. Потому такие эксклюзивные
вещи недоступны широкой массе потребителей. Это актуализирует проблему создания
художественно-эстетичных объектов при обеспечении минимизации стоимости
изготовления. В частности необходимо решать задачи проектирования оригинальных
изделий с использованием большого количества технологически однотипных элементов с
низкой себестоимостью производства, что позволит значительно расширить возможности
множества людей с помощью подобных предметов гармонизации личное окружающее
пространство.
Одним из целевых направлений проектирования предметов интерьера является мебель
[1]. На сегодняшний день существует значительное количество технологий изготовления
мебели. Неизменной популярностью, благодаря своей относительно низкой стоимости,
пользуются изделия из ламинированного ДСП. Но при создании их эстетического облика
дизайнеры всегда решают сложные проблемы генерации и материализации творческих
идей в рамках простых форм и во многом геометрически однотипных элементов. Одним из
способов решения этих сложных задач является использование бионического принципа
поиска образного решения. Рассмотрим процедуру такого проектного поиска на примере
шкафа (Рисунок 1).
В каждой комнате имеется шкаф для вещей. С психоэмоциональных позиций его
основная функция – обеспечение гармонии между человеком и окружающим
пространством. Это достигается избавлением от беспорядка и хаоса упорядоченным
размещением в шкафу разнообразных предметов и вещей. Поскольку они являются
различными по назначению и объему, шкаф должен обладать функцией многосекционной.
Бесспорно, привычная прямоугольная форма шкафа удобна для формирования множества
рабочих объемных пространств различного размера, но с эстетических позиций такое
изделие выглядит в значительной степени лишь как утилитарный объект.
Рассмотрим бионический принцип формирования художественного образа [2, 3].
Творческим источником для этого послужил мир насекомых. Для его бионических форм
характерны, проста и лаконичность (та же простота и лаконичность геометрии присуща и
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материалу изготовления будущего изделия – ламинированному ДСП). При этом интересно
заметить, что из этих простейших форм образуются сложные эстетически совершенные
конструкции организмов насекомых. Применение бионических принципов придают шкафу
оригинальность: дверцы в данном объекте могут раздвигаться в стороны и открываться
привычно, напоминая бионический образ расправляющихся крыльев насекомых;
декоративная полка с множеством ячеек, созданная на основе бионического принципа
пчелиных сот, позволяет поместить множество мелких вещей. Указанная декоративная
полка придает конструкции оригинальность также с учетом функционала ее оперативной
трансформации – возможности крепления по обе стороны от основного корпуса шкафа.
Благодаря этому человек имеет возможность не «подстраиваться» под определенную вещь,
а «властвовать» над ее формой.

Рисунок 1 – Дизайн-проект шкафа Гамберовой Е.А.
Важным преимуществом этого шкафа, созданного с использование бионического
принципа насекомых, является то, что оригинальные художественно-конструкторские
формы, можно создать с использованием финансово малозатратной технологии
изготовления из доступного конструкционного материала – ламинированного ДСП. Это
возможно благодаря тому, что большинство конструктивных элементов имеют
унифицированную форму, т.е. являются однотипными. Что является дополнительным
фактором снижающим расходы при производстве.
Список используемой литературы:
1. Зыков С. Н. Функции мебели традиционного интерьера с позиции современного
дизайна / Н. В. Бортникова, С. Н. Зыков, В. Г. Желудов // Молодежь. Наука. Современность:
материалы VIII научно-практической конференции, 10 апреля 2013 г.: сб. ст. / Филиал
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КЛАУЗУРА КАК ЭТАП СОЗДАНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА СВАДЕБНОГО
САЛОНА
В наше время существует много свадебных магазинов и салонов, но, к сожалению, в
большинстве из них детали интерьера не продуманы, а сама концепция магазина
предполагает только продажу свадебных платьев, отсутствуют мужские костюмы и
аксессуары, что является существенным недостатком. Функциональное решение
большинства свадебных магазинов недостаточно хорошо продуманно, так как такие
торговые точки должны ориентироваться на жениха и невесту, актуальным является
создание индивидуального пространства, которое будет ориентировано как на мужчин так
и на женщин.
При проектировании интерьера немаловажным этапом является поиск художественного
образа, это может послужить основанием для дальнейшей работы, например такой как:
создание колерной карты, логотипа и формообразование объектов [1]. В поиске
художественного образа дизайнеру необходимо создать клаузуру, что может служить
отправной точкой для последующих задач [2].
Для поиска художественного решения была создана клаузура на тему свадебного
салона, которая будет рассмотрена далее (рисунок 1).
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Основное пространство графического листа занимают различные переплетения
золотистого цвета, они символизируют неразрывный союз молодых, так же золотистый
цвет дает нам прямую ассоциацию с обручальными кольцами. На клаузуре присутствуют
небесно-голубые цветы, ни одна свадьба не проходит без них, цветы – один из главных
атрибутов торжества. Основные цвета фона нежно-розовые, но в углах они отличаются по
оттенку и по температуре, текстура как бы накладывается друг на друга, сам розовый цвет
ассоциируется с нежностью.

Рисунок 1- Клаузура на образ
(студенческая работа А.Д. Ивановой под руководством Е.В. Овчинниковой)
Исходя из клаузуры формируется колерная карта. Эти цвета будут использованы при
оформлении интерьера и самих объектов проектирования (рисунок 2).
Цвета, которые были выбраны, непосредственно ассоциируются со свадьбой:
1. Небесно-голубой легкий, воздушный, спокойный цвет холодноватого оттенка,
ассоциируется с полетом и чистотой, чаще всего встречается в нарядах жениха, голубой
галстук, рубашка или бутоньерка, так же многие украшают голубыми лентами и цветами
свадебный кортеж
2. Нежный фисташковый цвет – в меру яркий и в тоже время освежающий, наполняет
душу радостью и светом, поднимая настроение. В оформлении зала встречается чаще всего,
такого цвета в основном декорации, вазы с букетами, декоративные салфетки на столах,
платья подружек невесты или марципановые украшения на свадебном торте.

Рисунок 2- Колерная карта
(студенческая работа А.Д. Ивановой под руководством Е.В. Овчинниковой)
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3. Светло-розовый – цвет нежности и невинности, чаще всего он встречается в букете
невесты и в оформлении свадебного зала.
4. Светло-желтый – источник тепла, света и жизни на Земле, так же все божественное
имеет желтый или золотистый оттенок, молодожены скрепляют себя узами брака, по
традиции одевая друг другу обручальные кольца золотистого цвета.
Элементы, присутствующие на клаузуре, послужили творческим источником для
формообразования объектов. Разрабатываемые элементы выдержаны в одном стиле и
подойдут не только конкретному салону. Объекты содержат в себе множество вензелей и
различных переплетений, что является напоминанием стиля рококо или барокко. Будущие
супруги неразрывно связаны узами брака, как детали интерьера и составляющие объектов.
Разрабатываемая торговая зона ориентирована на возрастную категорию от 18 до 40 лет,
поскольку люди этого возраста находятся в наиболее активном жизненном периоде для
заключения брака. Это было принято во внимание при разработке элементов наполнения
среды. Формообразование оборудования имеет одинаковые детали в каждом из элементов.
Все объекты визуально обладают легкостью и невесомостью, что неразрывно связано с
выбранной темой.
Клаузура в проектировании играет очень большую роль, она позволяет на начальной
стадии определить основную идею и найти образ для разрабатываемых объектов. При
создании клаузуры дизайнер может выбрать цветовое решение и в последующем
отталкиваться от него.
Литература :
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ИННОВАЦИИ, КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТРАДИЦИЙ РУССКОГО НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Русские народные музыкальные инструменты являются одной из составных частей
многонациональной культуры России, имеют многовековую историю развития, органично
входят в систему патриотического воспитания молодежи. Как представители лучших
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традиций русского народно-инструментального исполнительства баян, балалайка, домра,
гитара остаются важнейшим национальным элементом сохранения и совершенствования
народно-инструментальной культуры страны.
Исторические этапы становления русских народных инструментов в инструменты
академические отличались особенностями, различными факторами, существенно
влияющими на содержание всего процесса развития инструментов в сторону
академического искусства. Стремительный выход русских народных инструментов на
всесоюзные, международные эстрады, убедительные победы на различных
международных конкурсах отечественных музыкантов-народников подтверждает высокое
звание данных инструментов, как концертных, академических.
В настоящее время состояние в сфере русского народного инструментария вызывает
большие тревоги, в связи со многими негативными явлениями последних десятилетий.
Проблемы, связанные с русским народно-инструментальным исполнительством,
обозначились уже ко второй половине 80-х годов прошлого столетия: «…Не секрет, что в
последнее время упал интерес к народным инструментам» [1, с. 123]. «...Необходимо
отметить падение популярности народных инструментов среди слушателей, утрату
некоторых традиционных форм внутри самого жанра, что связано как с объективными, так
и субъективными причинами» [3, с. 118].
Безусловно, вопрос сохранения традиций является ключевым для культуры любой
нации. Но традиция – это не просто сохранение и передача (трансляция) ценностей. Она
предполагает продуктивный тип связи между культурами, когда старое переходит в новое и
активно работает в нем. Российский ученый А. С. Запесоцкий определяет: «Характерное
свойство традиции – в ее неоднозначности; она очень пластична, имеет подвижные рамки и
способна в одной и той же культуре существовать в разных формах: то как культурная
основа циклического повторения элементов жизнедеятельности человеческих сообществ,
то как «строительный материал», на основании которого создается новый пласт культуры,
либо как критерий, относительно которого оценивается современная культура, и др.» [2, с.
6].
Таким образом, традиции не есть нечто застывшее, неизменяющееся. Некоторые
традиции, отживая свой век, теряют актуальность и безболезненно «самоликвидируются»
из культуры. Ряд традиций, видоизменяясь, обретает новое содержание и новую жизнь.
Параллельно с процессами отмирания и видоизменения в культуре постоянно происходит
процесс формирования новых традиций. Таким образом: «...Функция культуры в наиболее
широком её понимании — синтез старого и нового, сплавление наследия и творчества» [4,
с. 16]. Все сказанное имеет самое непосредственное отношение к русским народным
инструментам, как одного из элементов культуры. Оптимизация русского народноинструментального исполнительства диктуется объективной необходимостью срочного
решения многих назревших проблем, самым негативным образом влияющих на
дальнейшую перспективу развития этой важной области российской культуры.
Необходима системная работа во всех сферах, имеющих отношения к русскому народному
инструментарию: педагогической, исполнительской, композиторской, научной.
Музыканты-народники Челябинской области внесли и вносят огромный вклад в дело
сохранения лучших традиций русской народно-инструментальной культуры. Одним из
направлений данной работы является нахождение новых форм в ориентации
академического исполнительства на русских народных инструментах. Во многом,
благодаря этим формам, регион занял достаточно прочные, в некоторых моментах
передовые позиции академического народно-инструментального исполнительства в
пространстве российской народно-инструментальной культуры.
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К одному из инновационных направлений, осуществляемых в Челябинской области,
относится деятельность Вячеслава Александровича Жилина, президента Педагогического
общества Карла Орфа в России.
В 1976 году на базе организованного В. А. Жилиным оркестра русских народных
инструментов Варненского Дома культуры началась разработка педагогической системы,
основанной на синтезе методики элементарного музицирования Карла Орфа и
использования русского народного инструментария. Целью данной педагогической
системы определялось формирование и развитие у детей таких необходимых качеств, как
активное действие, сотворчество, собственное формирование музыкального материала. В.
А. Жилин руководствовался принципом: воспитание личности ребенка и закладка
фундамента подлинной музыкальности, на основе собственного детского творчества,
стимулирует развитие созидательных способностей и развивает музыкальность, которой,
порой, не хватает не только любителям, но и профессионалам. Один из сподвижников
системы элементарного музицирования В. Келлер отмечал: «Аккомпаниаторы и дирижеры
могут рассказать поразительные вещи о немузыкальности певцов с отличными голосами и
о немузыкальности прославленных инструменталистов-техников» [5 с. 28]. Именно на
формирование фундамента музыкальности – способности пережить-понять музыку,
свободно в ней ориентироваться – были направлены все учебные оркестровые занятия.
Развитие креативности у каждого юного оркестранта способствовало его стремлению к
сочинительству, основам композиции. Руководитель оркестра понимал, что если в
обучении хоть в некоторой степени не пытаться сблизить «композиторское» и
«исполнительское» – не удастся заложить у детей фундамент музыкальности, свободно
проявить индивидуальные творческие способности
Метод элементарного музицирования базировался на использовании русских народных
инструментов. Входя в мир музыкальных инструментов, ребенок подсознательно ощущал в
себе «зов предков». Характерные для русской народной культуры тембры, звуки, мелодии
формируют у ребенка осознание того, что он является неотъемлемой частью своего
общества, своей национальной культуры. Народная музыка и музыкальные инструменты
придают этому процессу социализации детей большую естественность. Доступность в
освоении народных инструментов, заложенное на генном уровне стремление к
совместному музицированию создают предпосылки для дальнейших занятий музыкой,
формированию интереса к познанию мира музыки в разных его проявлениях. На начальном
этапе детского оркестрового исполнительства приобщение юных музыкантов к первой
ступени высокого академического искусства имеет огромное значение для всей
многообразной системы русского народно-инструментального исполнительства. Насколько
прочно будет заложен этот фундамент, настолько успешно будет функционировать и
развиваться весь комплекс инструментальной культуры России.
Для реализации своей педагогической концепции В. А. Жилиным был разработан
оригинальный авторский методический комплекс освоения русских народных
инструментов. Содержание занятий, обусловленное новыми подходами к первому этапу
обучения игры на балалайке, домре, существенно отличалось от традиционного и
значительно оптимизировало весь учебный процесс. Развитие креативности,
музыкальности через коллективное музицирование, импровизационное начало,
собственное творчество посредством русских народных инструментов самым позитивным
образом воздействовало на формирование личность каждого ребёнка, участника оркестра.
Естественным образом авторская педагогика В. А. Жилина воспитывала чувство
патриотизма, понимание и уважение к своей национальной культуре. Разработанная
система учебных занятий стала эффективным средством в
плане приобщения
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многочисленной детской аудитории к первому этапу академического русского народноинструментального исполнительства.
Оркестровый комплекс, выстроенный В. А. Жилиным, по педагогической
направленности явился первым центром в Советском Союзе по использованию в
воспитательно-образовательном процессе элементарного музицированиия, а сам
руководитель оркестра в дальнейшем стал Президентом Педагогического общества Карла
Орфа в России. Вячеславом Александровичем организован в селе Варна Челябинской
области Орф-лицей, где в основе музицирования используются русские народные
инструменты.. Таким образом, В. А. Жилин объединил в своем педагогическом
направлении прогрессивную западную методику элементарного музицирования К. Орфа с
русским национальным музыкальным инструментарием.
Инновационное направление, разработанное В. А. Жилиным, свидетельствует о
необходимости активного внедрения подобной практики в процесс приобщения
подрастающего поколения к русской национальной культуре, традициям, оно является
эффективным средством профессионализации академических исполнительских качеств
юных музыкантов, развития самого жанра академического инструментального
исполнительства. Таким образом, данная система воспитания юных музыкантов, созданная
и успешно реализуемая В. А. Жилиным, должно стать объектом пристального внимания со
стороны других регионов России, как одного из эффективных средств решения многих
задач, связанных с воспитанием подрастающего поколения, действенной и результативной
формой совершенствования музицирования на русских народных инструментах.
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

В процессе выполнения архитектурно-строительного проекта приходится обрабатывать
значительное количество параметров, от которых зависит качество самого проекта, его
оптимизация и возможность реализации проекта.
Среди большого количества параметров проекта выделим основные (примем их
количество, равное десяти), от которых зависит качество проекта, его структура, его
корректность и обоснованность входящих в него элементов.
К рассматриваемым параметрам относятся:
1. Геометрически обоснованная форма проектируемого объекта в целом и корректное
геометрическое сочетание его отдельных элементов между собой.Обоснованность
геометрической формы определяется следующими требованиями:
а) геометрическая форма объекта должна явиться основой (т.е. конструктивным
каркасом) проектируемого сооружения;
б) геометрические элементы, формирующие структуру будущего сооружения, должны
быть корректными и относиться к какой-либо известной геометрической структуре;
в) сочетания и пересечения геометрических элементов, формирующих целостность
проектируемого объекта, должны быть обоснованы и правильны с точки зрения
начертательной геометрии. Т. е., все позиционные задачи на взаимное расположение
геометрических образов должны быть корректными;
г) реализация геометрической структуры проектируемого объекта должна быть
достижима как приемами инженерной графики, так и приемами компьютерной графики.
Для решения этой задачи проведены геометрические исследования, направленные на
построение оптимальных наглядных изображений, реализуемых строго по выбранному
направлению проецирования. Т.е., мы можем реализовать объемное изображение в
триметрической проекции [1], характеризуемой максимальной наглядностью изображения.
Триметрические проекции, в отличие от стандартных изометрических и диметрических
проекций, позволяют варьировать основными параметрами триметрии (т.е. углами между
аксонометрическими осями и коэффициентами искажения), что позволяет построить
оптимальное с точки зрения наглядности объемное изображение.
2. Надежная конструкция проекта в целом, корректные и обоснованные решения
отдельных элементов конструкции и их взаимодействие. Следует отметить необходимость
тщательного анализа возможности нормального и долговременного функционирования
всех элементов проектируемого сооружения.
3. Эстетически приемлемый внешний вид объекта, т.е. красота объекта в целом и
гармоничное сочетание отдельных его элементов между собой.К внешнему виду
архитектурно-строительных сооружений предъявляются испокон веков (начиная с
античных времен) очень высокие требования, заключающиеся в их красоте, эстетически
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высоком уровне визуального восприятия (который создает у наблюдателя положительные
эмоции). Красота проектируемого сооружаемого объекта определяется как целостной его
формой, так и отдельными конструктивными элементами, такими как:
а) фасад и портал сооружения, геометрическая структура покрытия, контуры и форма
окон, общий вид экстерьера и интерьера и их отдельных элементов (архитектурные
кронштейны, балконы, ниши, капители, арки, колонны и другие);
б) строительный материал, используемый для сооружения проектируемого объекта;
в) колор здания (его окраска);
г) освещение здания и светотени в дневное время и подсветка здания в ночное время;
д) планировка и озеленение окружающей территории.
4. Возможность графической реализации проекта приемами инженерной и
компьютерной графики, возможность реализации рациональных объемных изображений в
перспективе и в триметрических проекциях являются, непременными компонентами
качественно выполненного проекта.
Проектируемый архитектурно-строительный проект первоначально реализуется (с
помощью чертежных инструментов) приемами инженерной графики, а на втором этапе
приемами компьютерной графики. Реализуемые изображения, выполненные приемами
инженерной и компьютерной графики, должны быть идентичны и раскрывать
геометрическую суть проектируемого объекта в целом и в деталях.
Объемное изображение проектируемого объекта является совершенно необходимым для
его реального восприятия. Только трехмерное изображение может передать всю
необходимую информацию о наглядностипроектируемого объекта.
Трехмерное изображение реализуется с помощью компьютерной графики или в
триметрических проекциях, обладающих существенным положительным качеством –
возможностью реализации аксонометрии строго по выбранному направлению
проецирования. Для единичных зданий и сооружений триметрические проекции являются
оптимальными, наиболее приемлемыми.
5. Возможность реализации макета проектируемого объекта. Проектируемый объект, с
точки зрения его геометрической структуры и конструкции, должен носить реалистический
(а не утопический) характер, что даст возможность проектанту реализовать макет объекта.
Наличие макета объекта, безусловно, помогает реально воспринять общий вид
проектируемого объекта, оценить его положительные и отрицательные стороны, и в случае
необходимости внести в проект соответствующие корректировки, направленные на его
улучшение.
6. Архитектурная сочетаемость проектируемого объекта с окружающей средой.
Проектируемый архитектурно-строительный объект по своей структуре и позиции должен
органически вписываться в окружающие его постройки (если они имеются) и ландшафт
местности. При этом требуется достичь гармонии позиционного и цветового сочетания
проектируемого объекта и окружающей его среды, рационально вписать проектируемый
объект в ландшафт местности (с непременным учетом рельефа местности).
7. Возможность реализации (т.е. возведения) проектируемого объекта современными
инженерно-техническими средствами и технологиями.
Проектируемый объект не должен носить утопический характер, т.е. его возведение
должно быть реальным с использованием имеющихся строительных инженернотехнический средств. При этом следует ориентироваться на современную инженерностроительную технику и отработанные строительные технологии. Реализация проекта
оптимальными строительными средствами и технологиями является очень серьезной
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инженерной задачей, от успешного решения которой зависит как внешний облик
сооружения, так и его функциональная надежность и долговременность.
8. Климатический (географический) параметр проектируемого объекта.
Комфортная микроклиматическая обстановка возведенного архитектурно-строительного
объекта определяется как географическим расположением объекта, так и его
функциональным назначением. Эффективная работа персонала объекта во многом зависит
от микроклиматических условий на рабочих местах. В связи с этим создание и
поддержание благоприятной внутренней среды в местах работы обслуживающего
персонала является весьма актуальной задачей, решение которой зависит от надежного
функционирования заложенных в проект соответствующих инженерно-технических
средств.
9. Функциональность объекта, его долговременность.
Сооружаемые архитектурно-строительные объекты должны быть надежны в
эксплуатации и обладать необходимой функциональностью. История архитектуры имеет
множество примеров жизнестойкости сооружаемых архитектурно-строительных объектов.
К ним можно отнести многие постройки, выполненные в древней Греции и древнем Риме,
которые сохранились до наших дней и не утратили свою красоту и привлекательность.
Надежная функциональность и стойкость во времени объекта закладывается на первом
этапе в проектные решения, и обеспечиваются качественной реализацией на втором этапе –
этапе возведения объекта.
10. Обоснованность и приемлемость экономических затрат на реализацию проекта. В
документации по проектируемому объекту должна быть корректная и характеризуемая
высокой точностью выкладок информация по планируемым экономическим затратам как
на подготовку документации проекта, так и на возведение проектируемого сооружения [ 2]
Вполне очевидно, что экономические затраты на выполнение данных видов работ
должны быть оптимальными, приемлемыми и вписываться в те нормативы, которые
приняты в архитектурно-строительной практике.
Для определения величины оптимизации отдельных параметров проекта и проекта в
целом вводятся следующие исходные данные, которые совершенно необходимы для
решения поставленной задачи:
1) Количество параметров в проекте. Как показала архитектурно-строительная практика,
в проекте могут участвовать от 5 до 20 параметров, в зависимости от сложности среды и
объемных характеристик создаваемого объекта.
2) Для оценки степени оптимизации отдельных параметров и проекта в целом, вводится
балльная система оценок. Так, максимальный балл проекта (т.е. теоретический)
принимается равным 100 баллов, независимо от количества участвующих в проекте
параметров.
3) В связи с предложенной системой оценки оптимизации проекта представляется
возможным определение максимальной числовой величины оптимизации параметра
проекта, которая может быть определена как частное от деления 100 баллов на количество
параметров, т.е.:
Pmax(параметра)= ;
где Pmax(параметра) – максимальная величина оптимизации параметра проекта (в баллах); n –
количество параметров в проекте.
4) Предложенная структура определения максимальной величины оптимизации
параметра проекта условно названа «универсальная модель» определения числовой
величины параметра проекта.
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Следует отметить, что если n> 10, то Pmax< 10;
n= 10, то Pmax= 10;
n< 10, то Pmax> 10.
5) При подсчете суммарной величины оптимизации параметров проекта следует
предварительно определить действительную величину оптимизации того или иного
параметра проекта.
Для определения действительной величины оптимизации параметра (Pдейств.)
разработана методика, которая предусматривает последовательную реализацию
следующих действий:
- Каждый параметр проекта содержит некоторое количество компонентов, в
совокупности определяющих структуру самого параметра. Количество компонентов
параметра может колебаться от5 до 15 наименований. Входящие в параметр
компоненты будем обозначать, как К1, К2, К3....Кn, где К1 – первый компонент, К2 –
второй компонент, Кn – последний в количественно отношении компонент.
- Каждый параметр проекта предлагается оценивать по четырехбалльной системе
оценок, принятой в нашей стране в системе образования. То есть, если в
формировании структуры параметра задействованы все компоненты, параметр
оценивается оценкой «отлично».
В реальности не все компоненты параметра активно участвуют в формировании
структуры параметра. Для выставления реальной оценки параметру проекта (с учетом
входящих в него компонентов) предлагается нижеприведенная схема определения
искомой оценки.
Принятое для данного параметра количество компонентов делится на четыре, тем
самым приводим это количество к четырехбалльной оценочной системе (отлично,
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Например, общее количество
компонентов рассматриваемого параметра равно 16, тогда 16:4=4, т.е. четыре
единицы компонентов параметра будут соответствовать самой низкой оценочной
планке, т.е. оценке «неудовлетворительно».Восемь единиц будут соответствовать
второй оценочной планке, т.е. оценке «удовлетворительно». Двенадцать единиц
будут соответствовать оценке «хорошо», и, наконец, шестнадцать единиц будут
соответствовать оценке «отлично». Оценка «неудовлетворительно» в предлагаемой
методике так же характеризуется некоторым незначительным количеством баллов.
В соответствии с рассматриваемой методикой определения величины оптимизации
параметров проекта разработаны нижеприведенные критерии оценок отдельных
параметров и проекта в целом.Оценка «отлично» выставляется параметру, если все
компоненты параметра раскрыты и использованы полностью, грамотно, корректно,
безошибочно. Оценка «хорошо» выставляется, если основная часть компонентов
параметра раскрыта и компоненты параметра, в основном, задействованы в
реализации параметра, но есть незначительные недоработки и неточности (за
исключением понятия «надежность»). Оценка «удовлетворительно» выставляется,
если не все компоненты параметра раскрыты и задействованы полностью корректно.
При этом, имеются заметные ошибки и неточности в трактовке некоторых
компонентов. Оценка «неудовлетворительно» выставляется параметру, если в
освещении и использовании компонентов параметра допущены серьезные ошибки и
неточности. При этом не все компоненты задействованы в реализации параметра. На
основании выполненных исследований составлена блок-схема определения
действительной величины оптимизации проекта (рис. 1).
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Рисунок 1 – Алгоритмопределения действительной величины оптимизации проекта
Разработанные в результате исследований методика и критерии определения значений
оптимизации отдельных параметров проекта и проекта в целом позволяют определить
значения оптимизации параметров архитектурно-строительного проекта и базируются на
разработанных критериях оценок. Наличие значений отдельных параметров проекта
позволяет определить суммарную величину оптимизации всего проекта и «выставить»
проекту соответствующую оценку.
Список использованной литературы:
1. Гуриев Т.С. Триметрические проекции. М.: Недра, 1992г.
2. ГуриевТ.С.Баликоев А.А. Цаболова М.М., Базаева А.А Параметры проектирования
архитектурно-строительных объектов и их влияние на оптимизацию проектов. /Устойчивое
развитие горных территорий./№4, 2013г
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ОДНОЭТАЖНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ
Процесс застройки территорий многих российских городов в последние годы
характеризовался масштабным гражданским строительством, в то время как темпы
промышленного строительства значительно снизились по сравнению с 60-80-ми годами
двадцатого века. Существующие промышленные здания этого периода постройки в
настоящее время часто подвергаются реконструкции в связи с физическим износом, с
изменением функционального назначения и др. В процессе реконструкции зданий с
длительным периодом эксплуатации на этапе обследования зачастую выявляются
повреждения и деформации конструкций зданий, влияющие на безопасность объектов.
Установлено, что более 40% дефектов зданий возникают до начала проведения
строительных работ из-за ошибок при изысканиях или проектировании; более 50% - во
время возведения (неудовлетворительный монтаж и нарушение технологии производства
строительных работ) [1].
В 2014 году в ходе научно-практической работы согласно [2] было проведено визуальное
техническое обследование производственного здания по ул. Танкистов в г. Саратове,
построенного в 70-х годах прошлого века как производственный корпус научноисследовательской организации. Здание одноэтажное трехпролетное, со сборным
железобетонным каркасом. Длина здания 60 м, пролет 18 м. Шаг колонн наружных рядов 6
м, внутренних – 12 м. Балки покрытия шагом 6 м в среднем пролете опираются на
подстропильные баки. Плиты покрытия сборные железобетонные ребристые с пролетом 6
м. По плитам уложен слой утеплителя и 3-слойная мягкая кровля.
Стены здания кирпичные из силикатного кирпича на цементном растворе, толщиной 380
мм. Стены самонесущие, опираются на железобетонные фундаментные балки, уложенные
по сборным железобетонным фундаментам под колонны. Глубина заложения фундаментов
1,5 м. Перемычки над оконными и дверными проемами сборные железобетонные. В
торцевых зонах здания имеются две двухэтажные вставки: первая - шириной 12 м на всю
ширину здания, вторая - размерами 9х24 м. По торцам здания имеется фахверк, к которому
крепятся стены. По оси 2 между металлическими воротами отсутствует фахверковая
колонна. Таким образом, незакрепленный пролет стены составляет 18 м, что недопустимо
для кирпичной кладки. В результате динамических нагрузок при открытии-закрытии ворот
происходят подвижки кладки стены, сопровождающиеся образованием трещин.
Техническое состояние здания характеризуется трещинами в продольных и торцевых
наружных стенах, в опорных зонах перемычек, в надоконных и межоконных поясах
шириной раскрытия до 50 мм, отклонением стен от вертикали, разрушением карнизов,
местным выпучиванием стен.
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Наибольшие повреждения стен выявлены в торцевой части здания, где имеется
двухэтажная вставка. В этом месте около 10 лет назад было выполнено усиление стен с
помощью металлических поясов и стоек (рис. 1, а); несмотря на это деформации здания
продолжаются (рис. 1, б).
В результате протекания кровли наблюдается местное разрушение плит и балок
покрытия, коррозия арматуры.
При осмотре территории выявлено отутствие отмостки, контруклон территории к стенам
здания, застой воды у стен. При глубине заложения фундаментов 1,5 м и наличии
просадочных грунтов это приводит к подтоплению грунта основания и повышенным
осадкам фундаментов.
а)
б)

Рисунок 1. Деформации стен здания:
а) фрагмент усиления стен, б) трещина в наружной продольной стене.
Повышенным осадкам способствуют также перегрузки фундаментов от веса кирпичных
наружных стен. В типовом проекте для зданий этой серии предусмотрено полносборное
исполнение; при замене керамзитобетонных стеновых панелей на кирпичные стены
нагрузка на фундаменты увеличивается, а жесткость здания снижается.
В каркасных зданиях небольших размеров допускается выполнять стеновое заполнение в
виде кирпичных самонесущих стен, но стены при этом должны быть соединены с
колоннами гибкими связями, допускающими возможность независимых вертикальных
деформаций стен и колонн. Связи устанавливаются через 1,2 м по высоте колонн и
обеспечивают устойчивость стен, а также передачу действующей на них ветровой нагрузки
на колонны каркаса [3]. В обследованном здании указанные связи были установлены лишь
по торцам здания при выполненном 10 лет назад усилении стен.
При замене предусмотренных типовым проектом керамзитобетонных навесных
стеновых панелей кирпичной кладкой изменяется и работа каркаса в целом. Согласно [3],
при оценке перемещений каркасных стен от ветровой нагрузки работа заполнения из
кирпичной кладки учитывается лишь при условии применения раствора марки не ниже
М50. Прочность раствора кладки наружных стен обследуемого здания по приближенной
оценке [4] составляет около 10 кГс/см2. При низкой прочности раствора при расчете каркаса
по несущей способности заполнение следует учитывать только как нагрузку.
По результатам обследования предложены мероприятия для обеспечения
эксплуатационной
надежности
производственного
здания.
Для
повышения
пространственной жесткости здания в торцевой зоне
рекомендуется обеспечить
соединение междуэтажного перекрытия двухэтажной вставки со стенами с помощью
анкеров. Стены вставки по контуру объединяются в уровне перекрытий напрягаемыми
металлическими поясами. Эти мероприятия способствуют повышению жесткости
надфундаментных конструкций и более равномерному распределению нагрузки от здания
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на грунты основания, что снижает вероятность дальнейшего увеличения неравномерной
осадки здания.
Список использованной литературы:
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СТРАХИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
Страх – это одна из фундаментальных эмоций человека, возникающая в ответ на
действие угрожающего стимула. Если объективно рассмотреть эмоцию страха, можно
констатировать, что страх выполняет разнообразные функции в жизни человека. На
протяжении всего периода развития человеческого рода страх выступал как организатор
борьбы людей со стихией. Страх позволяет избежать опасности, так как играл и играет
защитную роль. Страхи детей – это нормальное явление в их развитии. Они выполняют
охранительную функцию, поэтому необходимы для правильного функционирования
психики и построения поведения. Познавая мир и утверждаясь в жизни, дети
вырабатывают определенный иммунитет к страхам. Детские страхи, если к ним правильно
относиться, понимать причины их появления, чаще всего исчезают бесследно.
Негативное воздействие способны оказать лишь неадекватные, чрезмерно сильные,
болезненно заостренные страхи. Если страхи сохраняются длительное время, то это служит
признаком неблагополучия, неправильного поведения родителей, незнании ими
психических и возрастных особенностей ребенка, наличии конфликтных отношений в
семье.
Подавляющее большинство страхов в той или иной степени обусловлены возрастными
особенностями и имеют временный характер. Появление страха темноты совпадает по
времени с развитием сферы воображения ребенка. Дети, не отделяя вымысел от реальности,
иногда начинают бояться персонажей из сказок, особенно Змея-Горыныча, Бабы-Яги,
Кощея бессмертного. С 6-7 лет дети могут бояться пожара, животных, несчастий с
близкими, катастроф. С 8 лет некоторые дети боятся сами умереть или боятся смерти
близких. Эти детские страхи обычно являются возрастными, но они могут способствовать
появлению агрессивности, нервозности, расстройства сна, речи, общения, быть и
проявлением патологии.
Существует несколько причин возникновения страха.
1. Конкретный случай, который напугал ребенка.
2. Внушенные страхи. Их источник – родители, бабушки, воспитатели, которые
непроизвольно, иногда слишком эмоционально, предупреждают ребенка об опасности,
часто даже не обратив внимания на то, что его напугало больше: сама ситуация или реакция
на нее взрослого.
3. Детская фантазия.
4. Чувство страха может сформироваться из-за внутрисемейных конфликтов. Очень
часто ребенок чувствует вину за конфликты родителей или боится оказаться их причиной.
5. Нередко причиной страха становятся взаимоотношения со сверстниками. Также
причиной может быть распространение страхов среди детей.
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6. Наличие невроза, который должны диагностировать и лечить медицинские работники.
Проявлением невроза можно считать те страхи, которые не являются нормой для данного
возраста ребенка, или очень сильное проявление страхов, которые не входят в понятие
нормы.
В ходе проведенного нами исследования в целях диагностики наличия страхов в
эмоциональной сфере шестилетнего ребенка были использованы проективные методики. В
ходе работы мы ориентировались на цель – демонстрация диагностических возможностей
комплекса проективных методик. Рисуночные техники исследования личности ребенка
доступны и удобны в применении, дают представление о субъективной оценке ребенком
своего эмоционального состояния. Невербализованность техники позволяет
экстериоризировать то содержание, которое является неосознанным или не вполне
осознанным, а также содержание, которое ребенок не может выразить словами. Вследствие
привлекательности и естественности задания рисуночные тесты способствуют
установлению хорошего эмоционального контакта с ребенком, снимают напряжение,
возникающее в ситуации обследования.
Для девочки-дошкольницы 6 лет нами предложен комплекс методик – рисуночный тест
«Кактус», «Рисунок семьи», «Страхи в домиках».
Приступим к интерпретации и анализу полученных результатов.
Рисуночный тест "Кактус". Задание очень простое: «Нарисуй кактус».
Материалы: бумага А4, простой карандаш. Можно также использовать цветные
карандаши или другие материалы для раскрашивания. Это даст дополнительные
возможности для интерпретации цвета. Вариант изображения испытуемой по данной
методике приведен в рисунке 1.

Рисунок 1 - Изображение кактуса по рисуночному тесту «Кактус»
Кактус расположен в нижнем левом углу листа, что указывает на заниженную
самооценку, неуверенность в себе.
Колючки маленькие, но их много. Со слов девочки, «дотронуться нельзя, колется». То
есть девочка недружелюбная. Кактус вытянутый, с выступающими отростками, это
означает открытость. Кактус дикий, по словам девочки, «живет в пустыне, рядом с ним
никого нет». Это указывает на чувство одиночества, интровертированность (погруженность
в себя). Доминирующий цвет на рисунке – зеленый (яркий, хотя были и другие оттенки) это
указывает на хорошее настроение, эмоциональный подъем в данный момент. На вопрос:
«Когда кактус вырастет, то как он изменится?», девочка ответила: «Просто вырастет и всё».
Это означает, что девочка еще не думает о будущем или не представляет, что будет.
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Кактус «растет» на рисунке «из ниоткуда», отсутствует даже малейшая основа – значит и
в реальности нет опоры в виде домашнего уюта, девочка, возможно, имеет какие-либо
трудности, проблемы с близкими людьми и подсознательно чувствует неприятие,
отторжение, нехватку домашней защищенности.
Именно предположительный факт отсутствия теплых отношений в семье предопределил
выбор следующей методики – «Рисунок семьи». Вариант шестилетней девочки приведен в
рисунке 2.

Рисунок 2 - Изображение испытуемой своей семьи
На детском рисунке слева – мама, справа – дочь, посередине – отец. Семья на рисунке
отражена не в полном составе. Девочка на рисунке не изобразила своего старшего брата,
который живет с ними в одном доме, что означает полное отсутствие эмоционального
контакта с ним или конфликтные отношения, указывает на ситуацию конкуренции. В
центре композиции – папа, изображен самым большим на рисунке, что указывает на его
авторитет для ребенка. По расположению членов семьи на рисунке, можно сказать, что
папа эмоционально и физически ближе к дочке, чем мама.
Все персонажи рисунка изображены одним способом. Одежда, с присущими ей
деталями, отсутствует. В качестве символического признака пола выступает прическа, как
единственный элемент декора. Девочка себя и маму изобразила с длинными волосами, что
говорит об адекватной половой идентификации. Отсутствие одежды и мелких деталей в
прорисовке фигур свидетельствует об отсутствии эмоциональной близости между членами
семьи. Характерное отсутствие шеи у изображенных людей в данном случае
свидетельствует о трудности контроля разума над телесными побуждениями, то есть в
поведении девочки наблюдается высокая подвижность, временами – расторможенность,
импульсивность. На рисунке у всех членов семьи отсутствуют уши, это позволяет
предположить, что девочка никого не слушает, игнорирует то, что о ней говорят.
Отсутствие очевидной теплоты и привязанности в семье и «подвешенность» кактуса
дают основания предположить наличие в эмоциональной сфере страхов. Методика
«Страхи в домиках» позволит разобраться соответствует ли диагностируемая картина по
страхам возрастной норме, или же ребенок нуждается в психокоррекции.
Проведение этой методики является достаточно простым и не требующим специальной
подготовки. Ребенку предлагается нарисовать два дома – красный и черный (возможен
вариант предъявления ребенку листа с уже нарисованными домами). В эти дома либо
самостоятельно (если это младшие школьники и более старшие дети), либо с помощью
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экспериментатора (если это дошкольники) детям предлагается расселить страхи: в красный
дом – «нестрашные», в черный – «страшные страхи». После выполнения задания ребенку
предлагается закрыть черный дом на замок (нарисовать его), а ключ выбросить или
потерять. Автор предполагает, что данный акт успокаивает актуализированные страхи.
Взрослый перечисляет страхи и записывает их номера внутри дома.
Анализ полученных результатов заключается в том, что экспериментатор подсчитывает
страхи в черном доме и сравнивает их с возрастными нормами. А.И. Захаров предлагает
возрастные нормы страхов и их распределение (по полу и возрасту). Из 29 страхов,
выделенных автором, у детей наблюдаются от 6 до 15. У городских детей возможное
количество страхов доходит до 15. Размещенные в черный домик страхи испытуемой
приведены в рисунке 3.

Рисунок 3 - Страхи шестилетней девочки
В ходе исследования у девочки выявлены страхи следующих групп: страхи, связанные с
причинением физического ущерба – транспорт, неожиданные звуки, пожар, война, стихии;
страх смерти (своей); боязнь животных; страхи сказочных персонажей.
Количество страхов нашей испытуемой соответствует возрастной норме. Нестрашные
страхи красного домика представлены в рисунке 4.

Рисунок 4 - Нестрашные страхи испытуемой
Девочке не свойственно переживание медицинских страхов (боль, уколы, врачи,
болезни); отсутствует страх темноты и кошмарных снов; не характерны социальноопосредованные страхи (людей, детей, наказаний, опозданий, одиночества) и
пространственные страхи (высоты, глубины, замкнутых пространств).
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Проведенное исследование позволяет нам сформулировать следующий вывод –
комплекс рассмотренных проективных методик может быть использован для диагностики
особенностей эмоциональной сферы, тесно связанной с построением межличностных
отношений в семье, в частности, для отслеживания соответствия возрастным нормативам
по наличию и количеству страхов.
© В.М. Качалкина, М.Е.Питанова, 2015
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ПОДРОСТКОВАЯ АГРЕССИВНОСТЬ КАК ФАКТОР РИСКА
ФОРМИРОВАНИЯ НЕПРАВОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ
На сегодняшний день проблема агрессивного поведения подросткового детей по
отношению к друг другу и окружающим стоит очень остро. Проявляется она не только во
все более участившихся случаях подростковых драк, издевательств, суицидов,
употребления алкоголя и наркотиков, но и в росте уровня подростковой и детской
преступности. Приведем цифры статистики по данной тематике по г.Сочи: за прошедший
2014 год подростками совершено 126 преступлений, 26 из которых совершено с особой
жесткостью, что на 10% больше, чем в 2013 году (по данным ежегодного отчета Комиссии
по делам несовершеннолетних и защиты их прав г.Сочи за 2014г.). Соответственно,
закономерен вывод о росте уровня подростковой агрессивности. Не секрет, что подростки
по отношению друг к другу стали более жестокими, эгоистичными, а их желание помогать
другим сходит фактически на нет. Вызывает также тревогу и то, что подростки, проявляя
свою безнаказанность, вседозволенность, не задумываются об ответственности за свои
поступки, что также способствует увеличению количества случаев агрессивного поведения
подростков. В большинстве своем агрессивные проявления в поведении подростков уже
носят форму правонарушений (драки, избиения, грабеж и т.д) в том или ином виде или хотя
бы девиации. Нам бы хотелось разобраться в том, каким образом уровень агрессивности в
поведении подростков влияет на степень правопослушности или неправопослушности их
поведения, чему и посвящена данная статья.
Проблеме агрессивности подростков посвящено множество исследований ученыхпсихологов. Среди них можно выделить З. Фрейда, К. Лоренца, В.Холличера, А.Бандуру,
Р. Уотлерса, Басса-Дарки, Миллера и Долларда и др. (зарубежные исследователи), а также
Левитова Н.Д., Румянцевой Т.Г., Ивановой Л.Ю., Беличевой С.А., Семенюк Л.М., Петровой
В.Г., Павловой Н.Н., Змановской Е., Фурманова И.А. и др (отечественные исследователи)
[5, c. 26]. В центре внимания исследователей были следующие аспекты проблемы:
биологические и социальные детерминанты агрессии, механизмы ее усвоения и
закрепления, условия, определяющие проявления агрессии, индивидуальные и
половозрастные особенности агрессивного поведения, способы предотвращения агрессии.
Вопрос о влиянии агрессии на правовое поведение подростка рассматривался в
недостаточной степени, в то время как в наше время он является одним из наиболее
актуальных.
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В большинстве случаев на данный момент в науке используется определение, данное Р.
Бэроном и Д. Ричардсоном: «Агрессия – любая форма поведения, нацеленная на
оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного
обращения». [4, с. 21]. Но при этом стоит помнить, что чрезвычайная сложность и
многообразие форм проявления агрессивности приводят к тому, что на сегодняшний день в
науке отсутствует его вполне однозначная трактовка и определение. Наша позиция
аналогична трактовке Р. Бэрона и Д. Ричардсона.
Агрессивное поведение подростка формируется постепенно, даже при наличии
определенных генетических и психических склонностей к нему. Несомненно, что
основную роль в становлении агрессивного поведения индивида играют обучение и
воспитание. Исследователи Р.Кратчфилд и Н.Левинсон считают, что над агрессивными
проявлениями возможен контроль в процессе социализации ребенка [2, c.321].
Социализацией агрессии личности можно назвать процесс научения контролю
собственных агрессивных устремлений и выражения их в формах, приемлемых в рамках
данной цивилизации. В результате социализации многие учатся регулировать свои
агрессивные импульсы, адаптируясь к требованиям общества [3, c 220]. Другие же
остаются весьма агрессивными, но учатся проявлять агрессию более тонко: через
словесные оскорбления, скрытые принуждения, завуалированные требования и прочее. По
мнению И. Заграфовой, податливость к агрессивным действиям формируется по мере
накопления недостатков в процессе социализации.
Она выделяет две степени социализации:
1. усвоение социального опыта, ценностей, норм культурного поведения;
2. усвоение субкультурного опыта меньшего объема, но содержащего нормы поведения,
допускающие агрессивность [5, c.98].
Таким образом, уже на первой стадии социализации индивида начинают формироваться
зачатки агрессивного поведения индивида. И уже тогда необходимо начинать
формирование правопослушного поведения у подростка.
Общеизвестно, что немаловажную роль в социализации индивида играет умение
подростка вести себя правопослушно. Под правопослушным поведением индивида мы
понимаем такое поведение индивида (или группы лиц), которое предполагает осознанное
следование предписаниям закона и нормативно-правовых актов со стороны индивида
(группы лиц), его (их) социально активную жизненную позицию (в частности,
распространение правовой информации), основанные на конвенциональном (или
постконвенциональном) уровне развития его (их) морального сознания в сочетании с
умениями контролировать и предсказывать последствия собственного поведения как в
общественной, так и в правовой сфере. Правопослушность личности в целом основана на
собственных убеждениях лица, на его согласии с доминирующими в социуме моделями
поведения. Правопослушное поведение основано на мировоззрении индивида, в котором
должна быть заложена мысль о недопустимости причинения вреда окружающим.
Тесным образом степень овладения правопослушным поведением личностью связана с
социализацией агрессии подростка.
Это находит свое выражение в степени
сформированности его правовой культуры и умения вести себя правопослушно. Удачно
пройденная социализация агрессии помогает ему приобрести необходимые навыки,
достаточные для успешной жизнедеятельности на основе правовой культуры.
Кроме того, следует иметь в виду, что непосредственно сама агрессия и крайняя степень
неправопослушного поведения (делинквентность), также тесно взаимосвязанны.
Действительно, противозаконные действия по большей части сопровождаются
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агрессивными действиями. Насилие в целом как наиболее опасная форма агрессивного
поведения запрещается законом и контролируется государством.
По мнению исследователей, в большинстве случаев, агрессивное поведение, которое
доходит до нарушения законов, может быть следствием следующих причин:
- подражания
- психологической обусловленностью неосознанными чувствами тревоги и вины
- антисоциальной направленности личности
- органическими нарушениями нервной системы
- психотических болезней, которые сопровождаются часто немотивированным типом
агрессии [6, c.23]
Американские психологи, А. Бандура и Р. Уолтерс, которые занимались исследованием
личностных особенностей подростков с устойчивым неправопослушным (делинквентным)
поведением. По их мнению, подростки с асоциальной агрессией отличаются от своих более
успешных в социальном плане сверстников. Они не доверяют окружающим, практически
не чувствуют вины за свое агрессивное поведение [1, c.32].
Уверенность в том, что агрессия (преступление) останется безнаказанным играет
существенную роль в поддержании антисоциального поведения. Таким образом,
агрессивность и делинквентность (неправопослушность) оказываются тесно связаны. А
значит, необходимо при формировании правовой культуры подростка учитывать то, что
необходимо также и работать над обучением подростка навыкам контроля своего
агрессивного состояния.
Именно эта мысль была нами внесена в модель правовой культуры личности. Проведя
анализ работ ряда исследователей, посвященных правовой культуре личности, мы пришли
к выводу о том, что в большинстве случаев в ее состав включаются следующие
компоненты:
- правовые знания
- нравственные качества личности
- правопослушное поведение
Мы дополнили эту модель исходя из следующих сделанных нами предположений:
1. каждый индивид имеет склонность к анализу сложившейся ситуации;
2. индивиду необходимо научиться навыкам самоконтроля своих эмоций и уровня
агрессии, чтобы не совершить неправомерный поступок.
3. индивиду необходимо осознать необходимость следования законам и как результат
этого осознания – позитивно и уважительно к ним относиться.
Таким образом, мы считаем, что правосознание личности состоит из шести
составляющих: правовые знания (информационно-содержательный компонент),
правопослушное поведение (продигмально-прогностический), нравственные
ценности (ценностно-нравственный), контроль над своими эмоциями (агрессией)
(волевой),
обдумывание
последствий
своих
поступков
(рефлексивнкорректирующий), а также уважительное отношение к соблюдению законов
(мотивационный).
С целью диагностики данных компонентов у учащихся ОО г.Сочи нами были
применены следующие методики: разработанная нами анкета «Как я отношусь к
выполнению правил?» и тест Л.И. Почебут, который применяется для диагностики
агрессивного поведения подростка. Нами предполагалось, что низкий уровень
правовой культуры подростка сопровождается высоким уровнем вербальной и
физической агрессии (основными формами проявления агрессии, которая
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предполагает наличие незаконопослушного поведения). Нами было опрошено 300
учащихся в ОО г.Сочи и получены следующие результаты:
Компонент

ПС Показатель

в Вид агрессии

Показатели

(ученики)

процентах

ПЗ

37

ВА

45

ЗП

10

ФА

35

КА

1

ПА

12

НЦ

11

ЭА

7

ОП

8

СА

1

ПП

33

в

процентах

Из таблицы видно, что есть определенная зависимость уровня правосознания и уровня
агрессивности учащихся: согласно результатам анкет наименее развит именно компонент,
отвечающий за контроль агрессии и своих эмоций и этому подтверждением являются
также и результаты теста Почебута –наиболее выражены именно вербальная и физическая
агрессия – наиболее распространенные формы агрессии, которые и являются причиной
правонарушений подростков.
А это, в свою очередь говорит о необходимости для формирования всех шести
компонентов правосознания индивида необходимо организовать целенаправленную
работу. Эта работа включает в себя пять этапов:
1. проведение диагностики и сбор информации о подростке (опросник Л.И. Почебут,
анкета «Как я отношусь к выполнению правил», обычный тест по обществознанию (при
необходимости));
2. разделение учащихся класса на шесть групп в зависимости от уровня развития того
или иного компонента их правосознания.
3. проведение занятий на формирование того или иного компонента правосознания
4. повторное проведение диагностики
5. анализ результатов.
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Темперамент оказывает больше влияние на изучение иностранных языков. Знание
проявлений свойств темперамента очень важно для руководителя образовательного
процесса. От него зависит успешность изучения иностранного языка. Я считаю важным
недостатком педагогики то, что не всегда ее руководители уделяют должное внимание
индивидуальным психофизиологическим особенностям личности обучающихся. При
организации педагогического процесса преподаватель иностранного языка должен
учитывать свойства темперамента каждого учащегося для повышения качества знаний и
интереса учащихся.
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Изучение иностранных языков очень популярно в наше время. И их знание раскрывает
перед их владельцами множество перспектив. У каждого человека свои цели изучения
иностранного языка. Некоторые учат языки, потому что они им нужны для работы, другим
для путешествий, для общения с людьми из разных стран, чтобы узнавать больше о разных
событиях, жизни людей, обычаях и традициях. Изучение иностранных языков имеет
огромное значение для каждого хорошего специалиста и образованного человека. Но
изучение языков дается всем по-разному. Это зависит от скорости восприятия,
сосредоточения внимания, психического темпа. Все эти свойства определяют общую
психологическую активность, темп и ритм деятельности, эмоциональность, а также
оказывают влияние на память, внимание, пластичность и гибкость в переработке
иностранной речи. [5, с.276]. Эти особенности психической деятельности можно обобщить
одним общим понятием - темперамент.
Темперамент (лат. temperamentum —
соразмерность, надлежащее
соотношение
частей) — устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических особенностей
личности, связанных с динамическими, а не содержательными аспектами деятельности. [7]
Гиппократ разделил всех людей на четыре основных типа темперамента: холерический,
сангвинический, флегматический и меланхолический.
Холерик — это человек, в котором постоянно происходит чередование положительных
и отрицательных циклов. Активность и хорошее настроение при увлеченной работе могут
быстро смениться на раздражительность, депрессию и вялостью, так как сил холерику
хватает ненадолго. Холерик нетерпелив и вспыльчив.[6, с.736] Но у них хорошо развита
вербальная память и быстрота реакции, поэтому изучение языков не составляет для них
проблем. К тому же холерики очень общительны и легко вступают в беседу. [1, с.279]
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Сангвиник обладает сильной, уравновешенной, подвижной нервной системой. Он
быстро приспосабливается к новым условиям, обладает высокой скоростью реакции.
Сангвиник жизнерадостен и общителен, легко заводит знакомства с новыми людьми и
поэтому у него широкий круг знакомств. [6, с.736] Это способствует развитию речевых
навыков и восприятию иноязычной речи. Высокий темп усвоения знаний сангвиника также
помогает ему справляться с заданиями. Но препятствует изучению языка частая
отвлекаемость. [1, с.279]
Флегматик — человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой, это
обусловливает медлительность реакции и проявления эмоций, необщительность. К
достоинствам флегматика можно отнести то, что он обладает высокой работоспособностью
и хорошо запоминает все усвоенное, но трудно приспосабливается к новым условиям. [6,
с.736].
В трудах Артемова указано, что из-за низкого уровня продуктивности речевой памяти
флегматик испытывает сложности при установлении контакта. Для этого ему нужно какоето время. Таким образом, флегматик более расположен к методичной деятельности,
требующей выдержки и постоянства. [1, с.279]
Меланхолик обладает слабой нервной системой с повышенной чувствительностью к
раздражителям, что приводит к падению работоспособности и быстрому утомлению.
Меланхолики очень впечатлительны, необщительны, не уверены в себе. [6, с.736]. Поэтому
им трудно вступать в вербальный контакт. Однако они обладают способностью изучать
язык индивидуально, так как они не нуждаются в постоянном нахождении в коллективе.[1,
с.279]
Таким образом, преподавателю, работая с обучающимися, обладающими такими типами
темперамента как меланхолик и флегматик, следует: учитывать сложности в употреблении
устной речи, создать спокойную обстановку, формировать уверенность обучающихся в
себе, не торопить при ответе на вопрос.
При работе с холериками и сангвиниками необходимо: обеспечить разнообразие в
работе, тренировать навыки самоконтроля, упор делать на употребление устной речи.
В заключение, можно сделать вывод о том, что для более успешного усвоения
иностранных языков необходимо учитывать индивидуально-психологические особенности,
так как каждый тип темперамента имеет и положительные, и отрицательные стороны.
Усилия преподавателя в образовательном процессе должны направляться одновременно на
устранение отрицательных черт каждого темперамента и на содействие развития его
достоинств.
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Управление мотивацией в изучении иностранного языка является одной из центральных
проблем методики преподавания. Мотивация - общее название для процессов, методов,
средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности. Изучение и
правильное использование действующих мотивов, направляющих развитие личности и ее
движение в нужном направлении, - сердцевина педагогического процесса.
Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности - одна из стержневых в
психологии. Вопросам мотивации и целеполагания принадлежит ведущая роль в
психологических исследованиях деятельности. Так, Б.Ф.Ломов пишет: «Трудность здесь
состоит в том, что в мотивах и целях наиболее отчётливо проявляется системный характер
психического; они выступают как интегральные формы психического отражения. Откуда
берутся и как возникают мотивы и цели индивидуальной деятельности? Что они собой
представляют? Разработка этих вопросов имеет огромное значение не только для развития
теории психологии, но и для решения многих практических задач» [4, с.205].
В эпоху глобализации всех сфер общественной жизни проблема мотивации в изучении
иностранных языков становится чрезвычайно актуальной. Глобализация означает, что все
более возрастает роль личных контактов людей, а следовательно, – вербальной
коммуникации, в том числе межнациональной, которая требует знания иностранного языка
[1, с.122]. Иностранный язык выполняет огромную роль в формировании личности и
повышении образования, ведь с помощью него можно получить непосредственный доступ
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к духовному богатству другой страны, получить возможность непосредственной
коммуникации с представителями других народов. Поэтому неудивительно, что в
последнее время в нашей стране существенно вырос интерес к иностранным языкам,
главным образом – к английскому. Теперь знание двух и более языков – это несомненный
атрибут любого современного высокообразованного человека. Владение иностранным
языком стало настоящей потребностью, без него уже невозможно устроиться на
высокооплачиваемую работу и построить успешную карьеру. Новые политические и
социально–экономические изменения в России в последние десятилетия, ее стремление
активно и плодотворно сотрудничать с западными странами существенно повлияли на
расширение функции иностранного языка как предмета и привели к переосмыслению цели,
задач и содержания обучения иностранным языкам [2, с.3]. Важнейшим фактором,
стимулирующим процесс иноязычного речевого общения, следует считать мотивацию
усвоения иностранного языка. Для оптимальной организации учебного процесса важно в
первую очередь глубокое знание мотивов обучения, и, во-вторых, умение правильно
выявлять их и разумно управлять ими.
Современные психологи и педагоги сходятся во мнении, что качество выполнения
деятельности и ее результаты зависят, прежде всего, от побуждения и потребностей
индивида, его мотивации. Психологи, изучая характер побудительных сил и способы их
регуляции в обучении, установили многообразие мотивационной сферы человека, её
сложную структуру. Во-первых, на неё могут оказать влияние социальные мотивы,
определяемые потребностями общества: в совокупности они составляют внешнюю
мотивацию. Внешняя мотивация существует в двух разновидностях: как широкая
социальная мотивация и, как узколичная. Во-вторых, на мотивационную побудительную
сферу человека может воздействовать и характер деятельности как таковой. Это внутренняя мотивация. Как внешняя, так и внутренняя мотивация могут носить
положительный и отрицательный характер. Кроме того, существуют такие разновидности
мотивации, как дальняя и близкая. Внешняя мотивация процесса обучения связана с
чувством гражданского долга перед страной, перед семьёй, с представлением об обучении
как дороге к освоению культурных ценностей, пути к осуществлению своего
предназначения в жизни. Другая разновидность внешней мотивации определяет
отношение к овладению иностранным языком как способу самоутверждения в жизни,
выбору профессии: гид-переводчик, преподаватель иностранного языка, гувернант,
секретарь - референт и т. д. Но здесь возможна и отрицательная мотивация. Внешняя
мотивация, как правило, бывает далёкой, рассчитанной на достижение конечного
результата обучения. Тем не менее, её стимулирующее воздействие на процесс обучения
может быть очень сильным. Важно строить процесс обучения таким образом, чтобы
учащиеся в каждой его точке ощущали восхождение к поставленной цели. Если внешняя
мотивация выполняет «стратегическую роль», задавая извне движение на весь период
обучения, то внутренняя восполняет «тактическую роль», так как она «подогревается»
самим процессом овладения иностранным языком. Эта мотивация является близкой и
актуальной: ведь весь учебный процесс должен быть выстроен таким образом, чтобы
учащиеся на каждом уроке испытывали радость от удовлетворения потребностей,
специфических для предмета.
Итак, мотивация к изучению иностранного языка играет исключительно важную роль в
деле успешного овладения им. Причём мотивы к изучению иностранного языка у
учащихся младших классов неадекватны тем, которыми руководствуются
старшеклассники. Для учащихся старшего этапа обучения важную роль играет как
общественный, так и личностный характер. При этом, общесоциальная мотивация, как
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правило, бывает более, высокой, чем личностная. Большая часть учащихся понимает, что
знание иностранного языка расширяет кругозор, обогащает духовно. Однако далеко не
каждый убежден, что иностранный язык понадобится именно ему в будущем. Трудно
также пробудить положительные эмоции у ребят, изучавших иностранный язык в течение
ряда лет и слабо владеющих им. Мотивацию можно создать искусственным путём. Так
называется ближняя мотивация, которая возникает в том случае, если тщательно
продумываются формы работы на уроке, учитываются индивидуальные особенности
учащихся, уровень их подготовки.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Одной из главных проблем в школьном обучении выделяют учебную мотивацию.
Проблеме формирования мотивов и мотивации уделяется много внимания со стороны
исследователей, психологов, учителей, родителей.
Под мотивацией учения понимают процесс побуждения мотивов. Мотивы - факторы,
стимулирующие интерес к учебной активности. Мотивация учения складывается из
многих, изменяющихся и вступающих в новые отношения друг с другом сторон
(общественные идеалы, смысл учения для школьника, его мотивы, цели, эмоции, интересы
и др.) [4, с 1].
Формирование мотивации необходимо на протяжении всей жизни человека, но
благоприятный период можно назвать именно младший школьный. В этот период
начинают складываться представления о собственных возможностях, оказывающие
влияние на развитие мотивации достижения, идёт становление учебной деятельности и её
мотивации. Как правило, учащиеся с высоким уровнем мотивации достижения стремятся к
успеху в учении, имеют более высокую успеваемость.
В первом классе для ребенка важен не сам процесс обучения и получение оценок не
является приоритетным. Для первоклассника имеет значение новый статус – статус
школьника, ему интересно собирать портфель в школу, играть с одноклассниками на
перемене. Учителю в данный период требуется много сил, чтобы заинтересовать детей
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именно процессом обучения, для чего используются различные игры, наглядные пособия,
также не ставятся оценки. Но и при переходе ребенка в последующие классы могут
возникнуть трудности, которые могут быть связаны с оценкой деятельности школьника.
Получая не ту оценку, на которую рассчитывает ребенок, у него может снизится
реальное стремление к учению. Учение теряет личностный смысл, учащийся перестает
проявлять усилия, преодолевать трудности. Тут как раз проявляются мотивы ребенка, как
социальные, так и познавательные. И преодолев трудности, мотивация может только
увеличится, пробудив личностные мотивы ребенка. Хорошо развитая мотивация проявится
в дальнейшем и в других видах деятельности (трудовой, профессиональной и др.).
Мы решили проанализировать результаты школьной мотивации среди первых и
четвертых классов начальной школы по методике «Анкета школьной мотивации Н. Г.
Лускановой» и получили следующие данные:
В первом классе высокая мотивация у 32 % детей, средняя у 27%, внешняя мотивация
сформирована у 23 % школьников, низкая и негативная мотивация преобладает у 18 %
ребят. Во втором классе 15 % учеников имеют высокую школьную мотивацию, и только 5
% средний уровень. Негативную – 15%, низкую мотивацию 30%, внешную - 35% младших
школьников. Как мы видим в первом классе довольно большой процент детей с высоким и
средним процентом уровнем мотивации. Но если сравнить со втором классом, то видим
снижение, почти в несколько раз. Это может быть связано как раз с получением оценок,
отношение учителя и родителей.
В третьем классе – 23% детей имеют высокую мотивацию, средний уровень у 42%
учеников, данные примерно как и в первом классе. Внешние мотивы определяют
стремление к обучению у 30% детей. В 4 классе высокий уровень мотивации всего у 4%,
средний также у 4%. Низкая мотивация равна 32 %, такой же процент и негативной
мотивации младших школьников, также 28 % учеников имеют внешнюю мотивацию.
Большой процент высокой мотивации среди учеников имеется в 3-м классе, самый
низкий процент в 4-м классе. Результаты в 3 классе можно объяснить особенностью
преподавания (демократический стиль преподавания), организация учебной деятельности
(преподнесение материала в необычной форме); коллективные формы учебной
деятельности (деление на бригады, где каждый имеет возможность высказаться); оценка
учебной деятельности (метод: критикуя – предлагай).
Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап школьной жизни
ребенка, который завершается экзаменами. Низкие процент учеников с высоким и средним
уровнем мотивации можно объяснить как раз экзаменам, когда учитель стремится дать как
можно больше знаний детям, часто формируя у школьников больше тревожности, чем
интерес к учебе.
Мотивация важный фактор обучения в школе. Она определяет стремление учеников к
знаниям. На нее влияют множество причин: работа родителей, качество преподнесения
материала, игры с детьми, личность учителя, потребности самих детей, также большое
количество контрольных срезов. Мотивация влияет на успеваемость школьников,
самостоятельность и самоконтроль.
Список использованной литературы:
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ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ФОРМА ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Социальная работа с пожилыми людьми является одним из наиболее актуальных и
важных направлений в сфере социальной защиты населения. Стратегическая значимость
этого направления обусловлена таким явлением, как демографическое старение населения,
когда поступательно увеличивается доля людей пожилого возраста в общем объеме
населения. Люди пожилого возраста сталкиваются со многими проблемами. Во-первых,
происходит «выключение» пожилого человека из активной жизнедеятельности, что ведет к
ведет к изменению характера взаимоотношений с другими людьми. Во-вторых,
наблюдается резкое снижение социального статуса пожилого человека в обществе. Втретьих, наличия большого количества свободного времени и качество его наполнения, что
обусловлено значительным изменением режима трудовой и производственной
деятельности, которое является одним из следствий достижения человеком пожилого
возраста. Решению этих проблем способствует система государственных стационарных и
нестационарных учреждений социального обслуживания, в которых реализуются
различные инновационные социальные технологии, призванные решать проблемы
пожилых людей. Одной их них является приемная семья для людей пожилого возраста. На
сегодняшний день в Самарской области действует более 130 приемных семей. Именно
институт приемной семьи как форма жизнеустройства и социального обслуживания людей
пожилого возраста позволяет решить проблему одиночества, вызванной потерей родных,
необходимость в специальном уходе, плохие жилищно-бытовые условия. Приемная семья
как форма жизнеустройства и социального обслуживания представляет собой совместное
проживание и ведение хозяйства лица, оказывающего социальные услуги, и лица,
нуждающегося в социальных услугах [1, с.124]. При этом за лицом, нуждающимся в
социальных услугах, и лицом, оказывающим социальные услуги в приемной семье,
сохраняется право на социальные выплаты, компенсации, субсидии и другие выплаты, а
также право собственности на жилое помещение. Механизмом реализации данной формы
жизнеустройства является заключение 3- х стороннего договора об оказании социальных
услуг в приемной семье между Центром социального обслуживания, лицом, оказывающим
социальные услуги и лицом, нуждающимся в социальных услугах. Он позволяет
объективно оценивать возможность создания приемной семьи и осуществлять контроль за
качеством предоставляемых услуг. В договоре определяются принципы формирования
бюджета приемной семьи. Сумма средств, остающихся в распоряжении у лица,
нуждающегося в социальных услугах, за вычетом средств, предназначенных для общих
нужд приемной семьи, должна составлять не менее 25% от его ежемесячного дохода. С
договором оформляется и паспорт приемной семьи, в котором содержится информация о
членах приемной семьи, движимом и недвижимом имуществе лица, оказывающего
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социальные услуги и лица, нуждающегося в социальных услугах, социально-бытовых
условиях проживания семьи, проблемах семьи, сроках и методах их решения,
способствующий осуществлению контроля за соблюдением интересов пожилого человека.
Одновременно допускается обслуживание в рамках приемной семьи четырех человек.
Процесс организации приемной семьи для пожилых людей можно условно разделить на
этапы. Первичный этап включает в себя знакомство, консультирование, подбор людей в
приемную семью, диагностику на психологическую совместимость. Организационный этап
включает в себя сбор необходимых документов, оформление паспорта приемной семьи и
договоров. Этап социально-психологического сопровождения приемной семьи состоит из
ряда блоков:
1. Первично-ознакомительный блок, целью которого является выявление
психологических особенностей членов приемной семьи, а его содержанием выступает
психологическая диагностика членов приемной семьи, составление психологической
характеристики на членов приемной семьи и разработка рекомендаций для приемных
родителей по работе с пожилыми людьми.
2.Адаптационный блок имеет своей целью создание комфортного психологического
климата в приемной семье. Данная цель решается посредством обучения приемам и
методам саморегуляции, умением определять стрессовые состояние и пути их преодоления.
Содержание данного блока реализуется как в индивидуальной, так и в групповой работе.
Для групповой работы разработана тренинговая программа «Моя новая семья»,
предназначенная для приемных родителей.
3.Профилактический блок ставит своей целью психологическую поддержку приемной
семьи. Методами работы специалиста являются психологическая беседа, психологическое
просвещение, анализ психологического климата в семье.
Таким образом, приемная семья для людей пожилого возраста - это возможность
продления жизни в семье, оказание различных видов помощи, решение многих
проблем. Подобная форма работы с пожилыми людьми оправдывает себя,
поскольку имеет преимущества не только для самого пожилого человека, но и для
семьи, принявшей его.
Список использованной литературы:
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ КАК
ИМПЛИЦИТНЫЙ РЕСУРС ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Современное общество «пронизано» индивидуальными, организационными,
государственными и иными видами социальных коммуникаций. Особенность любого вида
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коммуникации в том, что он является процессом управления объектами с помощью такого
средства, как информация. В коммуникационном процессе происходит управление
объектами посредством степени полноты информации, своевременности поступления,
степени соответствия действительности. Для любого объекта важна актуальная и полная
информация, поскольку на ее основе складывается характер принимаемого решения.
Однако отметим, что и сам процесс коммуникации подвергается управлению.
Для нас представляют интерес коммуникации в организациях. Нужно отметить, что
здесь информация являет собой нечто большее, чем совокупность передаваемых знаков и
символов, поскольку она составляет основу ее экономической деятельности и
благополучия. При этом отношение к информации в организации, подход к ней как
ценности коренится в рамках организационной культуры. В настоящее время существует
множество трактовок этого феномена. Стоит отметить и наличие множества различных
восприятий культуры организации, которые укладываются в континууме от полного
неприятия и непризнания существования этого феномена до рассмотрения культуры
организации как сути самой организации. Мы придерживаемся сходного с последним
вариантом мнения и считаем, что культура организации представляет собой культурное
поле, в рамках которого осуществляются все организационные процессы. В связи с этим
процессы передачи информации рассматриваются нами как коммуникационный аспект
культуры организации.
Коммуникации в любой организационной культуре могут существенно различаться по
содержанию и направленности, информационной емкости. (Специфика организационной
культуры представлена в работах [1],[2],[3]). Наибольший интерес для нас представляют
коммуникации в содержательном аспекте, поскольку в данном случае информационные
процессы рассматриваются как процессы накопления, перемещения, сохранения,
воспроизведения знания. Общеизвестно, что в современной экономической науке начинает
складываться подход, согласно которого, источник стоимости не труд, капитал, издержки
труда, результаты деятельности, а знание и интеллектуальный капитал. В связи с этим
приобретает особенную роль эффективное управление знаниями как стоимостью.
Управление знаниями в организации есть управление информационными потоками, их
контроль и целенаправленное регулирование. В результате эффективного циркулирования
потоков информации по вертикали и горизонтали каждый сотрудник имеет возможность
своевременно получить необходимые для его работы знания. Задача руководства состоит в
том, чтобы максимально оптимизировать работу всей организации, управляя
организационными знаниями. В данном случае важно учитывать, что они имеют весьма
разнообразную структуру. Это и профессиональные знания сотрудников, и знания,
касающиеся технологии деятельности, и знания, отражающие состояние внешней среды, и
знания, содержащие информацию о внутренней среде организации. Это могут быть,
экономические (производственные), социально-политические, духовные, социальные
знания. В каждом из этих видов, в свою очередь, можно рассмотреть знания теоретические
и практические, стратегические и тактические, текущие и перспективные. Сюда же
относятся «человековедческие» знания, то есть знания мотивационных процессов и
механизмов, нетехнологических и нетехнических причин конфликтов в организации.
Организационные знания в эффективно работающей организации структурированы с
помощью информационных технологий, которые представляют собой непрерывный
поток знаний для жизнедеятельности организации в настоящее время и в будущем. Именно
от того, как функционирует в организации обмен информацией, зависит эффективность
деятельности данной организации. Мы не случайно акцентируем внимание на процессе
информационного обмена, так как в этот процесс образно говоря «вплетается» проблема
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понимания и декодирования информации получателем. Проводимые исследования
эффективности коммуникаций показали, что совпадение понимаемых проблем рядовыми
сотрудниками и руководителями составляет менее одной трети [4]. Иными словами, на
эффективное управление вместе с полнотой и правильностью содержания информации
влияет также полнота и правильность понимания информации получателем.
Неполнота информации, ее полное отсутствие или искажение являются самыми
очевидными показателями характера и качества организационной культуры. Сильная
организационная культура всегда характеризуется открытостью. А это есть полноценный
обмен информацией между сотрудниками внутри организации, между руководством и
сотрудниками, между деловыми партнерами данной организации и ее членами, наиболее
близко контактирующими с партерами. Именно на знаниях базируются все управленческие
отношения, технологии принятия решений, возможности введения тех или иных новшеств.
Благодаря знаниям выявляются предпочтения хозяйствующих субъектов.
Слабая организационная культура проявляется в неравномерном распределении знаний
среди сотрудников, дефиците знаний. В качестве одной из причин такого положения дел
можно назвать недостаточное осознание значения ресурса знаний. Ведь знания нужны,
прежде всего, для практического использования с целью максимизации эффективности
работы организации. Но причина может быть и в том, что знания выступают в
имплицитной и эксплицитной формах. Имплицитная часть знания (скрытая) базируется на
опыте и личных ценностях. Она часто неформализована. Эмплицитное знание, напротив,
схематично, формализовано. Имплицитное знание часто сугубо персонально и потому не
всегда передается другим для использования.
Между тем знание выступает одним из ресурсов в условиях конкуренции. Такие
корпорации как Philip Morris, General Motors, Rank Xerox уже включили управление
знаниями в структуру стратегического менеджмента [5].Задача менеджмента знаний не
столько в приобретении знаний, сколько в их хранении, распределении, преобразовании в
удобную форму для пользования. Этого можно добиться с помощью концепции
идентификации, институционализации и практического использования накопленных
знаний. Для этого необходимо ввести штатные единицы экспертов знания – брокеров,
которые выступают в роли координаторов предложения и спроса на знания. Эти брокеры
знания могут графически представлять накопленный потенциал знаний, а также создавать
компьютерные системы на базе знания.
На наш взгляд, к указанным мероприятиям процесса управления знаниями можно
отнести также и такие, в которых каждый сотрудник будет поставлен в положение
социальной ответственности за хранение, переработку и передачу информации. В данном
случае он из объекта управления переводится в субъект управления знаниями и
информацией.
Отметим, что эффективная организационная культура – это культура
высокопрофессиональных работников, обладающих широким спектром знаний, умений,
навыков, проявляющих творчество, разумную инициативу с целью высокой
производительности производства, способных к быстрому обучению, имеющих высокую
социально-трудовую мотивацию и работоспособность. Как видим, такая культура
стимулирует развитие и эффективное использование субъективного фактора –
профессиональную компетентность, ценностно-мотивационный и творческий потенциал.
Кроме того, важно, чтобы и руководство рассматривало свою управленческую
деятельность с позиции осмысления, систематизации, хранения и выдачи управленческой
информации. А для этого информация должна быть своевременной, актуальной и
конкретизирующейся в соответствующих управленческих воздействиях.
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Таким образом, умелое управление знаниями в рамках сильной культуры организации
создает условия для эффективного использования потенциала персонала, стимулирует
развитие его активности, служит развитию знания основ бизнеса и механизмов
функционирования рыночной экономики, стратегическому видению перспектив бизнеса и
восприимчивости к таким ценностям организационной культуры как знания. И, безусловно,
управление знаниями в организационной культуре выступает имплицитным ресурсом
эффективных всех видов коммуникаций в организации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ
В условиях проведения административной реформы, где одной из основных целей
выступает совершенствование государственного управления в целом, вопросы,
касающиеся профессионально-этических основ деятельности государственных
гражданских служащих, являются одним из основополагающих [1].
Профессия государственного гражданского служащего предполагает постоянное
общение и взаимодействие с людьми, решение проблем людей, общительность,
терпеливость, трудолюбие и стрессоустойчивость.
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В качестве профессионально-этических основ государственной гражданской службы, в
основном, выступают следующие качества [2]:
– профессиональный долг;
– профессиональное достоинство;
– профессиональная честь;
– профессиональная справедливость;
– профессиональный гуманизм;
– профессиональный оптимизм;
– принципы службы: законность, открытость и др.
Профессиональный долг представляет собой нравственную обязанность человека перед
обществом, классом, другими людьми, выполняемую согласно моральным нормам,
принципам, правилам. Ключевым признаком долга является его безусловность. Выполняя
долг, человек сам для себя решает нравственную задачу, преодолевает что-либо в себе, в
окружающих, в обстоятельствах.
К этическим основам относятся и такие понятия как «профессиональная честь» и
«профессиональное достоинство». В понятии «профессиональная честь» выражается
оценка значимости той или иной профессии в жизни общества. Осознание этой значимости
очень важно для государственного служащего и составляет основу профессионального
достоинства, самооценку своей деятельности.
Профессиональная честь и профессиональное достоинство, взаимно дополняя друг
друга, помогают поддерживать определённый, достаточно высокий уровень
нравственности в сфере государственной и муниципальной службы. Профессиональная
честь и профессиональное достоинство государственного гражданского служащего
выражаются в принятых решениях и различных поступках [2].
Профессиональная этика государственного гражданского служащего включает в себя и
понятие «профессиональной справедливости». Служащим требуется затратить много
усилий, чтобы досконально исследовать ту или иную ситуацию, объективные
обстоятельства. Справедливость, безусловно, также важна и в отношениях с коллегами.
Двойные, тройные стандарты в оценках «своих» и «чужих», удобных и не удобных
разрушают и моральное сознание самого специалиста, и морально-психологический
климат коллектива. Так как общение с конкретным человеком составляет большую часть
рабочего времени основного числа государственных служащих, можно с полной
уверенностью говорить о таком понятии профессиональной нравственности, как
«профессиональный такт».
Исходным для профессиональной этики государственного гражданского служащего
является принцип «профессионального гуманизма», т.е. уважительного отношения к
каждой человеческой личности, понимания её неповторимости, самодостаточной ценности.
Этот принцип и является самой важной и главной в работе государственных служащих, так
как им постоянно приходится сталкиваться с людьми, общаться с ними, решать их
проблемы.
С принципом «гуманизма» пересекается принцип «профессионального оптимизма». Так,
государственному служащему не просто выполнять свои обязанности без веры в то, что его
усилия, его труд, как принимаемые, так и выполняемые им решения способствуют
развитию государства, укреплению принципов демократии, законности и правопорядка.
Эта вера возвышает и помогает развить доброе начало в человеке [2].
Таким образом, можно сказать, что профессионально-этические основы деятельности
государственных гражданских служащих в условиях проведения административной
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реформы включают в себя принципы, которые отражают основу деятельности
государственных служащих.
Все эти принципы являются важными и значимыми и они должны соблюдаться и
совершенствоваться для более эффективной работы государственных гражданских
служащих.
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К ВОПРОСУ ОБ ИДЕЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В
ТВОРЧЕСТВЕ Н. Я. ДАНИЛЕВСКОГО
Недооценка смысла онтологических представлений Данилевского, методологических
принципов органической теории, целостности его философско-социологической
концепции нередко приводит к искажению внутреннего смысла его политико-правовой
доктрины.
На самом деле, главной темой исследования Данилевского была Россия, российская
государственность, ее собственные национально-государственные интересы. Европа же
являлось всего лишь фоном в его раздумьях о России, ее самобытной культуре.
Между тем, страстное желание Данилевского о духовном единении и творческом
обновлении России вылились в его собственную интерпретацию идеи российской
государственности. Идеей образующей, объединяющей и охраняющей суверенность
государства у автора «Россия и Европа» явилась «идея народности». «Идея, животворящая
государство, - писал он, - не есть какое-либо отвлеченное мистическое представление, а
напротив того – нечто живущее в сознании всех или огромного большинства граждан
государства, поддерживающее его жизнь и существование независимо от правительства,
часто вопреки самым очевидным, самым вопиющим его ошибкам, и выказывающее все
свое могущество в таких кризисах, когда административный или вообще
правительственный механизм оказывается несостоятельным или даже, вследствие стечения
неблагоприятных обстоятельств, совершенно останавливается и разрушается» [2, с. 374].
Надо отметить, что национальное начало не выступает у Данилевского как
самодостаточная ценность, но – как потенциальная возможность реализации самобытной,
творческой цивилизации. Определяя народность в качестве основы государства, русский
мыслитель подчеркивает органичность, взаимосвязь между социально-политическими
структурами цивилизаций и их глубинными национально-историческими, духовными
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реалиями, доказывая несостоятельность теорий, где связь между составными элементами
считалась механистической, случайной, изменчивой.
В своей дефиниции государство-народность Данилевский чутко уловил основные
тенденции своей эпохи. К началу XIX века закончилось время, когда войны велись
государями-королями, началась эпоха войн между народами. В политической философии
также произошла смена нормативной, юридической школы на историческую школу.
Кантовское определение государства как «соединение массы людей под господством
юридических законов» подверглось массированному нападению.
Для политико-правовой метафизики, образованной школой Канта, было ясно одно:
подобно тому, как понятие государства может быть составлено в одних юридических
признаках, так и для действительных государств этиологические условия не имеют
значения. В противовес этому Ф. Шталь писал: «Так как назначение государства обнимает
все человеческое бытие, то оно есть задача народа. Это потому, что только в народе
содержатся все стремления и средства человеческого бытия во всей полноте и единстве
всеобщего сознания. В нем лежит сила, разделение труда и нравственный масштаб, как они
необходимы государству. Маленькому кругу не достает средств, разнородной массе –
единства сознания относительно порядка и цели. Народ – есть сила и общность, которую
государство должно вызвать к правовому устройству» [1, с. 118].
Одним словом, некоторые теоретики государственности, особенно, в Германии, уже
ставили вопрос о значении национального начала в структуре государства. Но, в целом,
проблема концепты народность-государство находилось на периферии общественной
мысли. Увлечение революционно-демократическими идеями и социологические теории о
единстве человечества и единонаправленности социального прогресса занимали умы
крупных мыслителей.
Отвергая теорию общественного договора, Данилевский связывает возникновение
государства с «внешним толчком» - опасностью внешней агрессии – который пробуждает
единое национальное самосознание в народностях и племенах, до той поры не ощущавших
себя целостностью, заставляя их сплотиться в «плотное государственное тело». Цель его
состоит в «защите, охране жизни, чести и свободы народной». Здесь Данилевский
существенно уточняет бентамовское определение государства, акцентируя не понятие
«личности», а понятие «народности». Государство у автора «Россия и Европа» выступает в
качестве временного, хотя и необходимого средства, позволяющего народностям на ранних
этапах их развития сформироваться и укрепиться «под его кровом», чтобы затем созреть
для исторического, самобытного творчества, освободиться от его чрезмерной опеки,
ставшей ненужной. «Никто теперь не думает, чтобы какое-либо условие, договор, контракт
служили основанием государства; также как никто не думает, чтобы подобное условие
создало язык. Но таким основанием не может даже считаться прирожденный человеку
инстинкт общественности, ведущий только к сожительству (родом, племенем, общиной), а
не к государству. Для сего последнего нужно нечто большее, необходим внешний толчок,
приводящий племена к ясному осознанию их народной личности, а следовательно – и к
необходимости ее защиты и охранения» [2, с. 240].
По Данилевскому, степень опасности внешней агрессии и степень «сродства между
собой» определяет форму государственно-политической связи народов.
Данилевский считал, что политическая система – организм, развивающийся по своим
внутренним законам, связывающим в единое неразрывное и упорядоченное целое все его
элементы. Исходя из своей телеологической парадигмы, Данилевский полагал, что
существует определенный архетип политической системы, который развиваясь, остается
неизменным на всем протяжении национального бытия. «Высшие народные идеалы не
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сочиняются, не составляются искусственно, а коренятся в этнографической сущности
народа. Они зарождаются и вырабатываются в бессознательно-творческом периоде их
жизни, вместе с языком, народной поэзией и прочими племенными особенностями.
Впоследствии в исторически сознательный период их жизни, эти идеалы только
развиваются и укрепляются, или же разрушаются, но не восстанавливаются и не
изменяются иными органическими идеями» [3, с. 247].
По его мнению, политическая система творится не столько разумом, сколько
«историческим воспитанием» народного самосознания.
Единственный упрек в данном случае Данилевскому можно поставить в том, что он,
подобно Гегелю (который останавливает дух бесконечного и ниспровергающего развития
перед Пруссией), прерывает логику строгого политико-правового дискурса, когда перед
ним возникает образ России. Но применительно к России его времени, идея
государственности была скорее в кантовском, чем в гегелевском смысле –
долженствованием, а не действительностью.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТЕРРИТОРИЯХ
ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАЗАМИ САМИХ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (НА ПРИМЕРЕ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЫСТАТЫАМ»
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ))
Одним из фундаментальных основ сохранения национальной идентичности коренных
малочисленных народов Севера является сохранение и развитие традиционных отраслей
хозяйствования. А это неотделимо от права на землю. В российском законодательстве не
зафиксировано право коренных малочисленных народов на земли, но есть благоприятные
предпосылки для признания этих прав. В 2001 г. был принят Федеральный Закон «О
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», который установил
общероссийские правовые основы образования, охраны и использования территорий
традиционного природопользования (далее ТТП) малочисленных народов. Принятый закон
продекларировал право коренных народов на традиционный образ жизни и на
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традиционное природопользование ресурсами земель их исконного проживания путем
установления правового режима ТТП. Однако правовой режим ТТП полностью не
разработан, который должен получить отражение в других законодательных актах,
например, в Земельном кодексе. Отсутствуют четкие механизмы реализации этого закона.
Обозначенные проблемы привели к тому, что в процессе создания ТТП и текущее
функционирование выявился ряд серьезных проблем, требующих осмысления и выработки
соответствующих научно-практических рекомендаций.
Проведение социолого-правового исследования о проблемах реализации
законодательства о территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера России и организационно-правовые механизмы его
совершенствования позволяет откорректировать законодательную деятельность на основе
сигналов обратной связи управляемой подсистемы, в частности, мнения населения ТТП.
Автором было проведено комплексное социолого-правовое исследования в Эвенкийском
муниципальном образовании «Кыстатыам» Жиганского улуса РС(Я) в октябре 2014 года.
Эвенкийское МО «Кыстатыам» Жиганского улуса Якутии было выбрано в качестве
исследовательской базы неслучайно.
Общая площадь территории Эвенкийского МО «Кыстатыам» составляет 5.608.465 га.,
является местом компактного проживания коренных малочисленных народов Севера,
эвенков. Численность населения на 01.010.13 г.- 469 чел., из них эвенков – 93%. Здесь
создана модельное территория традиционного природопользования федерального
значения, площадью 4.846.639 га.
Основными видами занятости местного населения являются традиционные виды
хозяйственной деятельности – оленеводство, рыболовство и охота, которые неотъемлемо
связаны с традиционным природопользованием территории. Получаемая продукция от
хозяйственной деятельности традиционных отраслей является основным источником
получения доходов для местного населения.
Таким образом, Эвенкийского МО «Кыстатыам» Жиганского улуса РС(Я) в качестве
исследовательской базы обладает типичными чертами социально-демографического,
социокультурного и иного порядка для всех территорий традиционного
природопользования России.
Всего в данном исследовании приняли участие 99 человек – жителей Эвенкийского МО
«Кыстатыам» Жиганского улуса РС(Я) . Необходимо отметить, что сбор первичного
социологического материала членами рабочей группы – компетентными интервьюерами,
что привело в конечном итоге к небольшой погрешности в выборочной совокупности.
Ниже, в процентном соотношении, приведены линейные распределения социальнодемографических характеристик респондентов по всему массиву:
- по полу: муж. – 55,1% жен. – 44,9%;
- по возрасту: 18 - 25 лет – 20,6%, 26-35 лет – 31,0%, 36- 50 лет – 31,0%, 51-65 лет –
13,8%, старше 65 лет – 3,4%.
- по национальной принадлежности: русские – 0%, саха – 3,5%, эвенки -96,5%, другой
национальности – 0%;
- по образовательному уровню: неполное среднее – 10,3%, среднее – 17,2%, среднее
специальное – 65,5%, высшее – 6,9%;
- по роду занятий на момент опроса: сельская интеллигенция – 6,9%,
государственные служащие – 0%, оленеводы – 17,24%, кадровые охотники – 6,9%, рыбаки
– 6,9%, домохозяйки – 17,24%, в данный момент не работают – 20,68%, пенсионеры –
17,2%, учащиеся – 0%, предприниматели - 0%.
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Таким образом, выборочная совокупность Эвенкийского МО «Кыстатыам» Жиганского
улуса РС(Я)
может считаться репрезентативной по социально-демографическим
параметрам, заложенными в выборку.
Экономические основы большинства хозяйств семей Эвенкийского МО «Кыстатыам»
составляют три источника доходов: приусадебное хозяйство с продажей части
сельскохозяйственной продукции и реализации продукции тайги (охото-заготовительная
деятельность), зарплаты в случае наличия рабочих мест в поселке, и социальные пособия
(на детей и пенсии). Соотношение основных составляющих бюджета семей неодинаково и
может зависеть от наличия рабочих мест , обеспеченности угодьями промыслового
назначения.
Анализ сопряженности этих трех социально-экономических параметров показывает, что
в среде моноэтничного населения Эвенкийского МО «Кыстатыам» существует тенденция
усиления роли промысловой и сельскохозяйственной деятельности в случае отсутствия
рабочих мест (каждый пятый респондент – безработный). Занятость населения приводит к
росту уровня сельскохозяйственной ориентации и снижения значимости промысловой
составляющей в экономике семей. Усиление роли промыслово-заготовительной
деятельности наблюдается в основном у семей с относительно высокой степенью
алкоголизации, неработающих и имеющих низкий доход из официальных источников.
Такое положение в большей степени характерно для кыстатыамцев. Исходя из этого,
решение природоохранных проблем, в том числе регуляция промысловой нагрузки на
наиболее ценные видовые популяции, связано с решением проблемы занятости населения.
Респондентам было предложено выбрать из списка первостепенные и важные проблемы
на их взгляд.
Наиболее важными проблемами жители Эвенкийского МО «Кыстатыам» определили
для себя следующее:
- финансовые (заработная плата получение кредита, пенсии и т.д.) – 68,9%; плохая
экология – 65,5%; алкоголизация населения – 37,8; проблемы со здоровьем – 10.3%;
сохранение исконной среды обитания и традиционного уклада жизни – 3,4%; высокий
уровень преступности – 3,4%;
- производственные проблемы с(проблемы на работе, трудности, связанные с
профессиональной деятельностью – 0%; другие – 0%.
Финансовые проблемы отметило подавляющее большинство респондентов (68,9% ).
Это вызвано широко распространенной безработицей (28% жителей активного возраста),
низким образовательным уровнем большей части трудоспособного населения,
ограниченным спектром официальных рабочих мест при сельской администрации,
отсутствием развитой инфраструктуры туризма, более высокими ценами на необходимые
продовольственные и промышленные товары на местах, чем в г. Якутске. Все эти факторы
не позволяют обеспечить необходимым прожиточным минимумом население
Эвенкийского МО «Кыстатыам».
Ухудшение экологической обстановки в своем районе (65,5%) респонденты отмечают в
ряду наиболее важных проблем в силу активизации в последнее время разведки
месторождений полезных ископаемых кампаниями, и с общим экологическим
ухудшением состояния реки Лены.
На третьем месте среди первостепенных проблем респонденты отмечают алкоголизацию
населения – 37,8%. Общеизвестно, что данная проблема стоит остро среди КМНС России.
В целом, социально-экономическое положение коренных малочисленных народов
ухудшается, темпы деградации остаются высокими, ассимиляционные процессы
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нарастают. Особенно эти негативные явления прослеживаются в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях.
Современные ключевые проблемы развития многих коренных малочисленных народов
Севера характеризуются кризисным состоянием "малой северной экономики",
безработицей, столкновением интересов бизнеса и общин коренных малочисленных
народов при промышленном освоении Севера и Арктики, а также ухудшением здоровья,
качества жизни, кризисом традиционного образа жизни. Объемы государственных
инвестиций и субсидий в экономику оленеводческих хозяйств и предприятий северных
промыслов сократились в десятки раз.
В результате ликвидации товарных коллективных хозяйств и сельскохозяйственных
предприятий тысячи оленеводов, рыбаков и охотников бывших совхозов и промхозов
потеряли рабочие места, остались без средств к существованию. Большинство
представителей коренных малочисленных народов Севера живет за чертой бедности. Часто
единственным источником их существования является личное подсобное хозяйство, охота,
рыбная ловля, сбор грибов и ягод, пенсия пожилых людей. Денежные доходы коренных
малочисленных народов Севера в 2 — 3 раза меньше среднероссийского уровня.
Наряду с кризисом "малой северной экономики" хромает на обе ноги и социальная сфера
в местах компактного проживания коренных малочисленных народов.
Подавляющее большинство респондентов
оценивает положительно создание
территории традиционного природопользования в своем районе. Так 75,8% респондентов
положительно относятся к созданию ТТП. Лишь 6,9% опрошенных оценивает данный
факт отрицательно. Из них 45% составляют пенсионеры, 45% - молодые оленеводы, 10% домохозяйки 51-65- летнего возраста.
Только небольшая часть опрошенных (17,2%) ответило на данный вопрос: «мне все
равно». Из них подавляющее большинство ( 84%) – домохозяйки пожилого возраста.
В ходе опроса респондентам предлагалось определить свое знание о ТТП. Ответы
распределились следующим образом:
- «ТТП способствуют сохранению исконной среды обитания и поддерживают
традиционный образ жизни местных жителей» - 48,3%;
- «ТТП созданы формально и никак не поддерживают местных жителей» - 27,6%;
- «ТТП – вещь хорошая, но требуется дополнить их конкретными мерами со стороны
правительства» - 3,4%;
- затруднились ответить – 20,6%.
В целом, около половины респондентов (48,3%) положительно относится к ТТП.
Примечательно, что большинство респондентов (80,5%), занимающихся оленеводством и
охотой, придерживаются мнения «ТТП способствуют сохранению исконной среды
обитания и поддерживают традиционный образ жизни местных жителей».
Но чуть менее трети опрошенных (27,6%) критически относятся к ТТП. Большинство
из них составляют безработные и рыбаки (64,8%). В 2012 году из 11 родовых общин на
проведенных конкурсах на промышленное рыболовство закреплено участков только за
одной общиной, 10 родовых общин остались без участков промышленного рыболовства.
Из-за такого создавшегося положения незанятость населения Эвенкийского МО
«Кыстатыам» Жиганского улуса РС(Я) в традиционных отраслях составляет 27 % всего
активного населения, которые остались без рабочих мест из-за отсутствия промысловых
участков и являются официально незарегистрированными безработными.
Каждый пятый респондент (20,6%) затруднился в данном вопросе. В данной группе
респондентов представлены все категории населения в равной мере.
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Лишь 3,4% кыстатыамцев имеют конструктивное отношение к ТТП, видя в
функционировании данного института не только положительные, но и негативные
стороны, требующие конкретных мер правительства по их решению. Из них подавляющее
большинство составляют (76%) – домохозяйки.
Респондентам предлагался вопрос «Какие выгоды и преимущества Вы видите в
существовании ТТП в вашем районе?». Можно было отметить несколько вариантов
ответов. Ответы распределились следующим образом:
- «возможность вести традиционный образ жизни» - 69%;
- «могу прокормить семью и себя охотой и рыболовством – 65,5%;
- «выгодное подспорье для ведения домашнего хозяйства» - 0%;
- «особых преимуществ от введения ТТП у меня нет» - 0%;
- «вообще нет никаких выгод и преимуществ от введения ТТП» - 0%;
- затруднились с ответом – 3,4%.
Как видно из распределения ответов респондентов, подавляющее большинство
опрошенных (69%) полагают, что образование ТТП дает возможность вести традиционный
образ жизни, и следовательно оказывает положительное влияние на качество жизни
коренных малочисленных народов Севера и отвечает свое главному предназначению –
сохранению существующей на данный момент исконной среды обитания (сохранение
природы ее неотъемлемая часть) и традиционного образа жизни эвенков.
Примечательно, что вообще отсутствуют отрицательные ответы на данный вопрос. Даже
те респонденты, кто отрицательно оценивает создание ТТП на базе Эвенкийского МО
«Кыстатыам» подавляющим большинством (87,6%) избрали вариант «могу прокормить
семью и себя охотой и рыболовством»
Среди тех, кто затруднился с ответом на данный вопрос абсолютное большинство
(100%) безработные, молодые девушки (18-25 лет).
На вопрос «На Ваш взгляд, кто препятствует и мешает нормальному функционированию
правового режима ТТП в вашем районе?» получено следующее распределение ответов
респондентов:
- федеральные власти – 58,6%;
- республиканские власти – 58,6%;
- администрация района – 6,9%;
- затрудняюсь ответить – 17,24%.
Примечательно, что опрошенные проявляют негативное отношение в равной степени
как и федеральным властям (58,6%), так и республиканским органам власти (58,6%).
Большинство респондентов из данной когорты (76%) отмечали оба варианта ответа.
Скорее всего, они руководствовались мнением: не существует значительной разницы в их
доверии федеральным и республиканским властям по данному вопросу.
Другим характерной чертой распределения ответов на данный вопрос является низкий
удельный вес респондентов (6,9%), считающих, что именно местная администрация
препятствует и мешает нормальному функционированию правового режима ТТП.
Подавляющее большинство данных респондентов (88%) представляют домохозяйки со
средним образованием, от 18 лет до 51 года.
Важным моментом в функционировании ТТП является установление границ
создаваемой территории традиционного природопользования. В социологическом опросе
мы задавали вопрос респондентам: «Границы ТТП установлены справедливо?».
Большинство респондентов (55,2%) полагает, что границы установлены справедливо, с
учетом интересов всех сторон (федералов, республиканской власти и местных жителей).
Лишь 13,8% опрошенных считают, что несправедливо, ущемляются их интересы. Из них
три четверти опрошенных (75%) занимаются рыболовством. 25% - домохозяйки.
Эвенкийское муниципальное образование «Кыстатыам» во многом зависит от субсидий на
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сельское хозяйство. Субсидий государственной поддержки от бюджетов разных уровней
приходится:
- на оленеводство приходится 10249 тыс. руб.;
- на охото-промысловую деятельность – 314 тыс. руб.;
- на рыболовство - не предусмотрено.
Все это из-за отсутствия закрепленных участков и незначительных объемов выделяемых
квот на рыболовство.
Данное обстоятельство скорее всего настраивает людей,
занимающихся рыболовством, на негативные оценки об оценке справедливо устроенных
границ ТТП в отличии от оленеводов и охотников Эвенкийское муниципальное
образование «Кыстатыам».
То обстоятельство, что почти треть респондентов (31%) затруднилось ответить на
данный вопрос, объясняется тем, что из них подавляющее большинство (80%) безработные и домохозяйки., т.е.люди малосведущие в этом вопросе.
Приведенное социологическое исследование в сфере природопользования позволяют
считать, что по организации своей территории традиционного природопользования
Эвенкийское муниципальное образование «Кыстатыам» в основном обеспечивает
выполнение задачи обеспечения условий по сохранению традиционного
природопользования.
В то же время развитие традиционных для этой территории форм деятельности связано с
решением проблемы организации заготовок, особенно такого важного его звена, как сбыт
продукции через легальные структуры, а не через перекупщиков.
Устойчивое развитие территории связано не только с обеспечением функционирования
форм традиционной специализации населения, но и с оптимизацией социальноэкономических и экологических задач. Основные проблемы, которые видятся здесь,
следующие: сверхэксплуатация определенных групп биологических ресурсов в отсутствии
традиционно закрепленных у населения форм их охраны.
Анализ ситуации показывает, что важным фактором, позволяющим снизить активность
населения в промыслово-заготовительной деятельности – это уменьшение доли
безработных и уровня алкоголизации населения.
Таким образом, подытоживая результаты анализа в аспекте перспектив
функционирования ТТП, следует отметить, что в настоящее время в пределах своих
полномочий Эвенкийское муниципальное образование «Кыстатыам» обеспечивает или не
препятствует достижению определенных социально-экономических или историкокультурных целей, связанных с обеспечением ведения традиционного природопользования
и традиционного образа жизни проживающих здесь группы малочисленного коренного
народа – эвенков.
© А.Э.Маякунов, 2015
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ
ЦЕННОСТЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВУЗА
Осуществляя передачу социального опыта от поколения к поколению институт
образования выполняет функцию социализации, осуществляя трансляцию социального
опыта, формируя у студентов не только общие и профессиональные компетенции, но и
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принятые в обществе особенности мышления и стили поведения. Общение в вузовской
среде с высококвалифицированными специалистами, признанными носителями
профессионального опыта и характер коммуникации с ними являются мощными
факторами профессиональной и личностной социализации будущего специалиста. В
дальнейшем молодой человек выбирает свою среду, творит свое жизненное пространство,
строит жизненные отношения и соответственно личностно профессиональный опыт. Кроме
знаний, вуз передает информацию о культурных характеристиках свойственных данному
профессиональному сообществу или обществу в целом. При этом происходит сравнение
реального поведения студента или студенческой группы с принятыми в данном
образовательном учреждении нормами культурного поведения. Качество подготовки
специалистов, формирование гражданских черт, ценностных установок и мировоззрения
завтрашней интеллигенции во многом зависят от способности молодого специалиста
адаптироваться к меняющимся условиям социума. В связи с этим первостепенное значение
в системе высшей школы имеет профессиональная социализация, понимаемая как процесс,
в результате которого формируется ведущий специалист [3].
Успех на рынке образовательных услуг в настоящее время обеспечен вузам, имеющим
четкую стратегию социально-экономического развития, ориентированную на обеспечение
высокого качества подготовки специалистов и создание позитивного имиджа, как
образовательного учреждения, так и его выпускников. При этом рынок диктует свои
условия, состоящие в том, что качество профессиональной подготовки специалистов
должно соответствовать не только требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, но и потребностям общества и рынка труда.
Формирующиеся в российской образовательной среде новые экономические и
социальные отношения предполагают использование применительно к вузу таких
характеристик, как: «корпорация» и «корпоративная культура». Обращение к проблеме
корпоративной культуры вуза – это теоретическая и практическая необходимость,
отвечающая современным реалиям. Использование понятия «корпоративная культура»
применительно к образовательным учреждениям обусловлено сегодня тем, что в условиях
рынка, когда значительная часть социальных и профессиональных сообществ строит свою
деятельность на основе корпоративных отношений, система образования обязана
формировать у будущих специалистов-профессионалов готовность к деятельности,
направленной на достижение корпоративных целей и интересов [1].
В современное понятие университетской корпоративной культуры включаются
многофункциональность университета, его способность генерировать и осуществлять
трансфер технологий и знаний, ориентация на научные исследования и разработки,
высокий профессиональный уровень преподавателей, интеграцию в международное
образовательное пространство, стремление к лидерству внутри региона, страны,
образовательного сообщества в целом [5]. К корпоративной культуре относятся и
определенные критерии, факторы, показатели, традиции, объединяющие всех людей,
осуществляющих свою деятельность в вузе и преданных ему, независимо от своего
статуса. Следовательно, корпоративная культура определяет степень причастности
коллектива к миссии, стратегическим целям и ключевым задачам деятельности
университета, отождествление собственных успехов и достижений с успехами и
результатами организации.
Кроме того, корпоративная культура способствует формированию имиджа
выпускника и обеспечивает гармонизацию коллективных и индивидуальных
интересов [6].
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Важной частью корпоративной культуры, миссии вуза является представление о
высокой ценности выпускников на рынке труда, их будущей востребованности и
социокультурной значимости. Если этого нет, то вся деятельность вуза теряет свою
актуальность.
В рейтинговой системе западных университетов одно из центральных мест
занимает показатель того, как выпускники реализовались в жизни. Работа с
выпускниками, создание клубов, ассоциаций и служб по связям с выпускниками это
один из столпов корпоративной культуры университета и, следовательно, важный
элемент формирования их имиджа и развития их внутренней культуры [4].
Вопрос совершенствования системы профессиональной подготовки и
трудоустройства выпускников – одна из основных проблем современного
профессионального учебного заведения. От того, насколько грамотно и обдуманно
он будет решен на уровне учебного заведения профессионального образования,
зависит будущее развитие, конкурентоспособность на рынке образовательных услуг
[2].
В период профессионального обучения в вузе происходит формирование
корпоративной компетенции, так как именно в это время происходит становление
готовности будущего специалиста к дальнейшему обогащению и развитию своего
потенциала в данной области. Однако процесс интеграции специалиста в
корпоративное сообщество сугубо индивидуален, так как зависит от степени
сформированности у него корпоративной компетенции.
Сформированная корпоративная компетенция позволяет удовлетворять интересы
будущего специалиста в повышении своих конкурентных преимуществ на рынке
труда путем приращения знаний, умений, навыков, полномочий, формирования
ценностей и норм поведения той профессиональной сферы, в которой он будет
работать по окончании вуза.
Современные работодатели отдают предпочтение выпускникам вузов,
владеющим основами корпоративной культуры отрасли. Молодые специалисты, у
которых сформированы представления о ценностях сферы профессиональной
деятельности, быстрее включаются в работу, а период их адаптации значительно
сокращается [4].
Список использованной литературы:
1. Леньков Р.В., Боровлёва Е.И. Корпоративная культура как фактор эффективности вуза.
//«Науковедение» 2013. № 5. http://publ.naukovedenie.ru
2. Нутфулина Р.М. Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг в
современных условиях. / Современное вузовское образование: теория, методология,
практика. Материалы международной учебно-методической конференции/ 2013.
3.Пешкова В.П. Социально-педагогические функции студенческой корпоративной
культуры // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 3.
4. Степина Т.Ю. Особенности формирования корпоративной культуры студентов
технических вузов. / Материалы 4-й Всероссийской научно-практической конференции. 9 –
10 февраля 2012г. Екатеринбург.
5. Томилин О.Б. «Оптимистическая трагедия» университетского менеджмента //
Университетское управление: практика и анализ. 2006. №1.
6. Фирсова С.П.Формирование корпоративной культуры в образовательном
пространстве технического университета. // Фундаментальные исследования. 2011. № 4.
© Р.М. Нутфулина, 2015
203

УДК 908

Е.Н.Шеремет ст.преподаватель
кафедры мировая экономика и туризм.
Сибирский Государственный университет путей сообщения

РОЛЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ В ИЗУЧЕНИИ КРАЕВЕДЕНИЯ
За всю историю отечественного экскурсоведения существовало немало различных
определений экскурсии, отражающих ее сущность. В конце XIX века экскурсию
определяли как «проходку, прогулку, выход на поиск чего-либо, для собирания трав и
прочее». Один из основателей отечественного краеведения Н. П. Анциферов в 1923 г.
понимал экскурсию как «прогулку, ставящую своей задачей изучение определенной темы
на конкретном материале, доступном созерцанию».
Профессор Б. Е. Райков рассматривал экскурсию следующим образом: «Под экскурсией
мы разумеем изучение объектов в их естественной обстановке (локальный принцип) и в
связи с передвижением своего тела в пространстве (моторный принцип). Вот эти два
принципа, тесно между собою связанные, и составляют сущность экскурсии. Моторность и
локальность – «душа» экскурсии».
Роли краеведения в туризме отводится значительное место. И это не случайно. Это один
из главных потенциалов для развития внутреннего туризма региона. На огромной
территории РФ существуют туристско-рекреационные районы с различной
специализацией, сформировавшиеся десятилетиями. Но даже если вы посещаете район с
целью лечебного оздоровления или учебного туризма, вам необходима экскурсия, для
ознакомления с местностью. Экскурсия позволит вам познакомиться с историческими
вехами становления туристского района, познакомиться с важнейшими туристскими
объектами. Узнать культуру, традиции и обычаями местного населения. Многие города и
страны мира разбогатели, не обладая ни серьезными запасами природных ископаемых, ни
развитой промышленностью - источником их благосостояния стали туристы. Сегодня
общепризнано, что туризм может стать одним из самых мощных факторов развития
регионов, причем даже тех, которые не являются известными туристическими центрами.
Индустрия гостеприимства включает в себя услуги предприятия размещения, питания,
перемещения, отдыха, развлечения. Одной из важных составляющих индустрии
гостеприимства является экскурсионное обслуживание, в процессе которого туристы
знакомятся с местными достопримечательностями.
Организация путешествий и экскурсий требует от турфирм детальной разработки
маршрута и услуг, их тематического соответствия. В технологии обслуживания туристов
большое значение имеет квалификация экскурсовода (гида, руководителя группы),
являющегося представителем агентств, организующих обслуживание туристов, и
отвечающего за его качество.
Каждая экскурсия должна содержать относительно полную, научно обоснованную и
тщательно выверенную информацию по своей теме..
Новосибирская область, обладая богатейшими туристскими ресурсами и историей может
компенсировать такого рода интерес сполна. Вот только основные этапы истории Сибири
и Новосибирска в частности.
Заселение Сибири началось еще в ледниковый период, по мнению академика
А.П.Окладникова, это произошло 10-14 тысяч лет назад.
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На протяжении тысячелетий в каменном, бронзовом, раннем железном веке и в эпоху
средневековья на этой территории развивались яркие и самобытные культуры,
представленные в материалах раскопок новосибирских археологов.
В начале XIII века Новосибирское Приобье оказалось под властью Золотой орды, распад
которой в XIV-XV в.в. привел к образованию враждовавших между собой ханств Ишимского, Тюменского, Сибирского.
В 1581-1584 гг. в походе на Сибирь Ермак нанес поражение хану Кучуму, а в 1598 г.
воевода Воейков полностью уничтожил остатки кучумовского войска, и местное население
приняло русское подданство, т.к. увидело в Российском государстве силу, способную
обеспечить мирную жизнь.
Активное освоение русскими людьми территории области начинается в конце XVII века
- появились первые остроги (Уртамский, Умревинский), а вблизи них стали оседать русские
поселенцы. Примерно в 1644 г. на реке Бердь образовалось село Маслянино. Спустя почти
три четверти века оформился Бердский острог, а затем на берегу реки Чаус - Чаусский
острог. Около 1710 года была основана деревня Кривощековская, а спустя несколько лет
появились Усть-Таркский, Каинский, Убинский и Каргатский укрепленные пункты.
Первые русские деревни были основаны на берегах рек Ояш, Чаус, Иня.
Остроги, форпосты и образовавшиеся вокруг них поселения стали основой появления
первых городов Новосибирского Приобья: Каинск (ныне Куйбышев) и Колывань.
В 1893 г. в связи со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали и
железнодорожного моста через реку Обь появился поселок Александровский,
переименованный в 1895 г. в Новониколаевский. Благодаря удобному географическому
расположению, обусловленному пересечением Транссибирской железнодорожной
магистрали, великой сибирской реки Оби и Московского тракта, быстро возрастало его
торгово-экономическое значение. Станция Обь по грузообороту становится самой крупной
среди железнодорожных станций Сибири.
В 1903 году поселок Новониколаевский получает статус безуездного города и входит в
состав бывшей Томской губернии. В 1926 г. переименован в г.Новосибирск. В этот момент
в нем насчитывалось 100 тысяч человек.
В результате многочисленных административно-территориальных преобразований
территория области попеременно входила в состав Томской губернии (до 1921 г.),
Новониколаевской губернии (1921 - 1925), Сибирского края (1925 - 1930), ЗападноСибирского края (1930 - 1937).
Фактическое рождение области состоялось 28 сентября 1937 года, когда вышло
Постановление ЦИК СССР, разделившее Западно-Сибирский край на Новосибирскую
область и Алтайский край.
Удобное экономико-географическое положение города на пересечении важнейших
транспортных путей, близость к топливно-сырьевым базам Кузбасса, Томской и
Тюменской областей, Восточной Сибири обеспечили быстрые темпы его роста.
В предвоенные годы Новосибирская область представляла собой крупный
промышленный центр. На ее предприятиях вырабатывался алюминий, ферросплавы, олово,
висмут, продольно-строгальные и револьверные станки, экскаваторы, турбины, жидкое
топливо, серная кислота, анилиновые красители, пластмассы, синтетический каучук,
хлопчатобумажные ткани.
Периодом бурного экономического развития области стали годы Великой
Отечественной войны. Учитывая реальную обстановку, сложившуюся на фронтах в первые
месяцы войны, правительство стало реализовывать курс на превращение восточных
районов в мощную военно-экономическую базу СССР.
205

Дальнейшее развитие Новосибирской области произошло в послевоенные годы.
Особое место в изучении родного края выполняют музеи, которые находят, изучают и
хранят историю. Турфирмы в сою очередь, разрабатывая экскурсии и маршруты
помогают донести информацию потребителям.
В настоящее время многие турфирмы Новосибирска предлагают разнообразные
экскурсии и туры по видам туризма. Вот лишь не большой перечень экскурсий и туров
предлагаемые турфирмами : познавательный (культурный) туризм:
История
Новониколаевска, экскурсия в Академгородок, Мир природы, Культурно-этнографические
центры (тур фирма «Тринс-С». Туры по событийному туризму предлагает ООО «Полярная
звезда»: Встреча Нового года в Новосибирске, Рождество Христово, Русская Пасха Светлое воскресенье Христово. Религиозный туризм представлен экскурсиями: Религия и
современность (ООО «СТА-Носвосибирск), Религии Новосибирска, загородная экскурсия
в поселок Колывань (ООО «Малибу»), Духовная жизнь Сибири (турфирма «Тринс-С»),
лечебно-оздоровительный: отдых на базе отдыха «Ромашка», отдых и лечение в санатории
«Сибиряк» (ЗАО «Тона»), спортивный и приключенческий туризм: сплав по реке Бердь,
Пихтовый гребень (лыжный тур), чистые пруды (рыболовный тур), Сартлан- Чаны
(зимняя рыбалка), ТС ЗАО «Братья Говор», Сибирские забавы, Встреча русской зимы в
сибирской деревне, Сибирская зима, (ООО «Полярная звезда-Новосибирск»), а так же
речные круизы: круиз выходного дня по Оби на комфортабельном теплоходе «Парис»,
Золотое кольцо Западной Сибири, круиз в Томскую область (ООО»Капитан ГрантТуризм»).
Изучение краеведения и экскурсионный туризм можно использовать во всех туристско –
рекреационных районах независимо от специализации, что несомненно повышает интерес
к региону.
Экскурсия – сердцевина туризма. Лишь сложные спортивные походы и
немногочисленные специализированные туры, такие как охотничий и рыболовный, могут
обходиться без неё. При организации остальных видов туризма – экскурсии обязательно
включаются в программу поездок.
Экскурсия для участников – это интеллектуальное удовольствие, а для экскурсоводов это сложный творческий процесс, успех которого зависит от глубины краеведческих
знаний экскурсовода и от того, владеет ли он отточенной информацией ведения экскурсий,
обладает ли талантом педагога и актёра.
Экскурсионная деятельность позволяет открыть рабочие места, обеспечить занятость
населения, способствовать подъёму образовательного и культурного уровня населения,
изменить к лучшему быт горожан и увеличить их интерес к собственному городу, придать
своим домам, улицам, паркам красивый, привлекательный облик.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ МОДЕРНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исходя из ряда государственных мероприятий по модернизации и совершенствованию
национальной системы образования, предусмотренных законодательством, главной целью
реформирования
системы
высшего
образования
является
повышение
конкурентоспособности образования. Важной задачей при этом является разработка
системы оценки качества образования, внедрение национальной системы рейтинговой
оценки деятельности высших учебных заведений, обеспечение их участия в
международных сравнительных исследованиях по вопросам качества образования, а также
в основных международных рейтингах лучших университетов.
Также стоит такая задача как распределение в высших учебных учреждениях учебных
программ академического и практического профиля, а также развитие профессиональноориентированного высшего образования путем разработки порядка стандартов высшего
образования.
Одной из задач реформ в сфере высшего образования есть создание в государстве
условий для доступности и непрерывности образования путем модернизации организации
последипломного образования и обучения студентов, стажировки аспирантов, научных
работников в ведущих высших учебных заведениях и научных учреждениях за рубежом.
Однако, на сегодняшний день видно следующее, что большинство указанных в
программах модернизации приоритетов многократно повторяются и переносятся от
старого документа в новый. Некоторые важные для развития образования сегодня
приоритеты (усиление программ подготовки инженеров и обеспечение технических сфер
российской экономики высококвалифицированными кадрами) фактически являются
следствием необдуманного сокращения расходов и неправильной стратегии
модернизации образования на более ранних ее этапах. Тем самым современная проблема
была спровоцирована неправильной политикой государства, и теперь ее решение требует
усиленных продуманных действий по популяризации технических специальностей,
внедрению в программы подготовки специалистов, необходимых на рынке труда,
практических навыков, усилению физико-математической подготовки в школе и созданию
новых рабочих мест с адекватным уровнем заработной платы [3]. Решение этой проблемы
сегодня требует серьезных капитальных вложений и невозможно в те короткие сроки,
которые указаны в программах модернизации [2, с. 17].
К тому же, в некоторых случаях, как, например, при формировании приоритетов
развития технических специальностей, идет необдуманное продвижение одних
направлений подготовки за счет огульного принижения других. Именно такая ситуация
сейчас наблюдается в отношении экономических и юридических направлений. Но на
примере вузов, специализирующихся на подготовке инженерных и технических
специальностей, сильно пострадавших в 1990-е годы от недофинансирования (подготовка
одного инженера обходится значительно дороже подготовки одного экономиста), сложных
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перспектив на рынке труда и негативных последствий продвижения экономических,
управленческих и юридических специальностей (например, один из вузов Петербурга
проводил свою кампанию по привлечению абитуриентов с рекламным слоганом «Хочешь
быть безработным – иди в инженеры…»), видно, к чему подобная политика приводит [1].
Из-за этого может возникнуть серьезная проблема, связанная с кризисом управленческих,
юридических и экономических кадров. Современная государственная политика фактически
создает реальную возможность не для решения текущей кадровой проблемы, а для
создания новой в будущем.
Не допустить таких перекосов в реализации государственной политики модернизации
образования возможно, если передать часть полномочий по разработке и развитию
программ модернизации на места (необходимы эффективные механизмы обратной связи,
совместная работа по отбору, внедрению и коррекции реализации принимаемых
государственных программ в сфере образования, делегирование части полномочий по
системе контроля, совместная работа над стандартами) [2, с. 17]. Формально именно это и
делается с передачей управления и переходом к самофинансированию учреждениями
образования, но фактически действительно серьезные меры модернизации и механизмы их
реализации системе образования насаждаются даже при активном сопротивлении и
выявлении целого ряда негативных фактов внедрения.
Список использованной литературы:
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возможности внедрения в вузах // Общество: политика, управление, право. 2014. – N 3. – С.
16-21.
3. Рыбаков Ф. Ф. Принципы и инструменты экономической политики // Экономист.
2011. № 4. С. 25-31.
© А.А. Дильмухаметова, 2015

УДК 321

П.С. Чирков
Студент
Санкт-Петербургский государственный университет
Г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ В РОССИИ

На сегодняшний день в рамках улучшения отдельных отраслей в экономической сфере
особое внимание уделяется государственным корпорациям. Данный тип некоммерческих
организаций является относительно новым для современной России. Об этом говорит тот
факт, что первая госкорпорация (ГК), которая действует по сегодняшний день, была
учреждена в 2003 году («Агентство по страхованию вкладов» ФЗ № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»), а интенсивный
рост числа новых некоммерческих организаций с преобладающим государственным
участием отмечается уже в 2007 году.
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В условиях современного этапа развития национальной экономики, конкуренции с
мощными транснациональными корпорациями, которые являются мощным оружием на
мировом рынке, идея создания подобных организаций имеет серьезные причины. На это
указывает разнообразие сфер, требующих развития, со стороны государственных
корпораций. Несложно заметить, что одна часть ГК дублирует деятельность частных
предприятий, другая оказывается востребованной только со стороны правительства.
Возникновение тренда на государственные корпорации в качестве фирменного знака
экономической политики в России спровоцировало повышенный интерес исследователей,
занимающихся данной тенденцией. Знаменательно то, что небольшого отрезка времени
существования подобной некоммерческой структуры оказывается вполне достаточно для
того, что определить недостатки и преимущества их деятельности для российской
экономики. В данном русле вполне обоснованным будет обсуждение вопроса о том, что
государственные корпорации являются проблемным сектором как для экономической, так
и для политической сферы.
Если обратить внимание на этап активного учреждения государственных корпораций и
соотнести этот промежуток с ситуацией на мировом рынке, то можно сделать вывод о том,
что идея учреждения ГК появилась как раз в тот момент, когда вся мировая экономика
была поражена экономическим кризисом. Это то время, когда страна накопила огромные
резервные фонды, предназначенные для поддержания и вложения в развитие России.
Однако идейные вдохновители не учли ряд вопросов, связанный с тем, каким образом
новая структура войдет с существующую систему и какие последствия повлекут эти
изменения.
Учреждаемая федеральным законом как некоммерческая организация, государственная
корпорация имеет специфическое положение. Наделенная особым правовым статусом,
который закреплен в законе об НКО( ст.7.1), государственная корпорация имеет
следующие особенности:
1. Государственное имущество и денежные средства, переданные государством
оказывается в собственности государственной корпорации, а, следовательно, выходит из
под контроля РФ;
2. Отсутствуют механизмы правового регулирования государственных корпораций,
возможности влияния учредителя на деятельность государственных корпораций, который
определил основную цель, задачи и функции. Это означает, что деятельность данной
структура выходит из поля зрения законодателей.
3. Установление контроля учредителя путем обязательной ежегодной публикации
отчетов формирует условия неэффективного надзора как за деятельностью, так и за
распоряжением имуществом, переданным государством.
Выше перечисленные пункты позволяют сделать ряд выводов. При установленной
форме контроля за деятельностью государственной корпорации, имущество, выведенное из
государственной собственности, может быть использовано как угодно, в том числе
возможно утаивание средств, необходимых для достижения целей, в соответствии с
которыми ГК была создана. В отличие от всех видов некоммерческих организаций, в
ситуации с государственными корпорациями государственная собственность передается с
минимальными финансовыми выгодами, с осознанным риском возможной утечки активов
или растратой государственного имущества. Собственность ГК выведена из-под надзора
Счётной палаты РФ.
Отдельное внимание следует уделить целям создания государственных корпораций.
Например, «Росатом» создан с целью «проведения государственной политики,
осуществления нормативно-правового регулирования, оказания государственных услуг и
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управления государственным имуществом в области использования атомной энергии,
развития и безопасного функционирования организаций атомного энергопромышленного и
ядерного оружейного комплексов Российской Федерации, обеспечения ядерной и
радиационной безопасности, нераспространения ядерных материалов и технологий,
развития атомной науки, техники и профессионального образования, осуществления
международного сотрудничества в этой области»[1]. ГК «Роснано», в свою очередь,
«действует в целях содействия реализации государственной политики в сфере
нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий,
реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии»[2]. Или,
наконец, целью создания ГК «Агентство по страхованию вкладов» является «обеспечение
функционирования системы страхования вкладов»[3]. В вышеприведенных примерах
можно отметить важную черту: в федеральных законах об учреждении ГК отсутствую
критерии оценки, позволяющее контролировать степень достижения поставленных целей.
А поскольку отсутствуют критерии оценки, то возникает проблема сложности применения
санкций за невыполнение предписанных учредителями функций. В этом плане
исключением является ГК «Олимпстрой», что обусловлено конкретностью цели:
строительство объектов для олимпиады в Сочи в 2014 году.
Серьезным представляется также вопрос о назначении главы государственной
корпорации. В федеральном законе, учреждающий ту или иную ГК, глава назначается
указом президента РФ или распоряжением правительства РФ, что позволяет сделать вывод
о том, что судьба ГК очень сильно зависит от того, кто находится во главе государства. Так,
во время своего президентского срока, Д. Медведев объявил «госкорпорации
бесперспективными и потребовал их ликвидировать»[4]. Таким образом, под угрозой
оказались все крупные средства, вложенные в развитие и переданные в собственность ГК.
Данная зависимость от системы исполнительной власти и президента может быть
причиной различного рода политических спекуляций со стороны государственных
корпораций.
Есть мнения, что при всех ощутимых недостатках, государственные корпорации должны
ударной силой в борьбе с транснациональными корпорациями. В частности, И.
Руденский[5] ссылается на прошлый опыт, когда в СССР главными экономическими
агентами были мощные корпорации во главе с отраслевыми министерствами. Однако
государственные корпорации не управляются государством: последний разве что передает
имущество в пользование первой для реализации целей, стоящих перед созданной
корпорацией. Более того, ГК задумывалось как один из способов выведения российской
экономики на новый уровень, постепенно отступая от сырьевой зависимости. Однако,
подобно примеру в СССР, вместо эффективно действующей структуры образовалась еще
одна сфера для коррупционных махинаций. Таким образом, вместе с легализацией еще
одного способа ручного управления экономикой, была легализована очередная система
отмывания государственных денег под видом экономической модернизации. Видимо, это
стало основной причиной, по которой экс-глава государства Медведев хотел
ликвидировать госкорпорации. Очевидно, что в условии особого правового статуса, не
подразумевающего никакого серьезного контроля за осуществлением конкретных задач и
управлением имуществом, эффективной деятельности ждать не приходится.
С другой стороны, госкорпорации помогли бы обойти бюрократическую машиной
стороной при решении определенных проблем. Иными словами, они находились бы лицом
к лицу с проблемой и решали её самостоятельно, не ожидая приказа сверху. Известная
проблема бюрократической машины, которая буквально замораживает проекты, могла бы
стать серьезной головной болью, например, при подготовке к олимпиаде в Сочи в 2014
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году. Однако здесь заключается опасность, основанная на перечисленных выше доводах.
Например, в 2012 году экс-министр МЧС Шойгу выступил с идеей создания
«Госкорпорации по освоению Сибири и Дальнего Востока». Сама по себе это разумная
идея, но не в виде некоммерческой организации. В случае учреждения данной корпорации
в стране может возникнуть правовое, экономическое и политическое напряжение.
Причиной тому является особый правовой статус: почти половина территории может
выйти из собственности государства, которое не сможет вести эффективный контроль за
осуществлением продвигаемой в регионе политики. При этом стоит принимать во
внимание, что это территория, наиболее богатая природными ресурсами и полезными
ископаемыми, за счет продажи которых поддерживается российская экономика. Создание
подобных корпораций является отличным способом выведения территории из-под общих
норм, что, во-первых, представляет опасность для целостности государства (государство корпорации), во-вторых, дискредитирует сами государственные корпорации со всеми
серьезными последствиями.
В конечном счете, следует сказать, что при существующих нормах сегодняшняя форма
функционирования государственных корпораций служит не столько эффективному
достижению поставленной перед структурой цели, сколько стороннему выводу бюджетных
средств. Выступая изначально как инструмент модернизации по развитию тех или иных
отраслей, непрозрачность работы ГК и их подотчетность только правительству создает
идеальные условия для распространения коррупции. Осознанно ослабленный контроль
сформировал условия неэффективности работы государственных корпораций, вопрос об
упразднении которых нередко попадает в поле зрения СМИ.
Идеи, рисующие государственные корпорации как ведущий локомотив экономики,
постепенно принимают другое восприятие. При желаемом развитии космической отрасли,
нанотехнологий, авто и авиапрома, атомной энергетики Россия получила обостряющийся
кризис автопрома, замедленное развитие авиапромышленности, отсутствие новых
передовых нанотехнологий и огромную растрату бюджетных средств, вложенных в
госкорпорации. Эти факты наглядно демонстрируют, что государственные корпорации
являются проблемными структурами, требующие большего внимания с правовой,
политической и экономической стороны.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 317-Ф3"О
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с экрана.
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ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Частная собственность на землю не всегда является решением всех проблем в области
землепользования. Значительная часть физических лиц и организаций, публичных
образований предпочитает временное обладание земельными участками либо сдачу в
аренду для извлечения дохода. Но стоит учитывать, что договор аренды имеет свои
особенности, которые следует рассматривать для более глубокого изучения, тем самым,
предотвратив наступление неблагоприятных последствий.
Много вопросов возникает при продлении договора аренды земельного участка.
Рассмотрим последовательность действий при продлении договора аренды на примере
земельного участка в МР Бурзянский район РБ.
Согласно земельному законодательству, по истечении срока аренды арендатор
земельного участка имеет преимущественное право на продление аренды (за редкими
исключениями) [1,ст.621 п.1]. Для этого обычно заключают дополнительное соглашение к
договору аренды или новый договор (Рисунок 1). Соглашение о продлении договора
аренды должно содержать следующие данные:
- информацию об арендодателе и арендаторе;
- срок продления договора аренды на земельный участок;
- сроки вступления в силу обязательств сторон;
- реквизиты арендодателя и арендатора.

Рисунок 1 Соглашение о продлении договора аренды земельного участка
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При продлении срока договора, более, чем на 1 год необходимо провести новую
государственную регистрацию договора. Юридически продление аренды будет считаться
легитимным только со времени проведения государственной регистрации[1, п.3 ст.433].
К заявлению на продление договора прилагаются некоторые документы (Рисунок 2).
Примерный их перечень включает:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель
заявителя;
3. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый
земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с
законодательством Российской Федерации признается возникши независимо от его
регистрации в ЕГРП (копия прежнего решения о предоставлении земельного участка и
прежнего договора аренды);
4. Справка об отсутствии задолженности по арендной плате, выданная Управлением
земельных и имущественных отношений и др.[3]
Далее по согласию арендодателя производится продление договора земельного участка.

Рисунок 2 Заявление на продление договора аренды земельного участка
Орган государственной регистрации выдает заявителю расписку в получении
документов, представленных на государственную регистрацию договора аренды
земельного участка, с указанием их перечня, а также с указанием даты и времени их
представления с точностью до минуты. Расписка является подтверждением предоставления
и получения документов на осуществление государственной регистрации договора аренды
(Рисунок 3).[2, ст.16 п.6]
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Рисунок 3 Расписка о получении документов на государственную регистрацию
Несмотря на довольно четкое изложение норм об аренде в ГК РФ в практике возникает
достаточно большое количество вопросов, о чем свидетельствует наличие иногда прямо
противоположных решений судов. Несоблюдение условий договора, а также норм права,
регулирующих отношения по договору аренды, делает его продление невозможным.
Поэтому, во избежание таких неприятных ситуаций, нужно быть внимательным при
составлении договора и проводить государственную регистрацию договора аренды или
соглашения о продлении договора аренды заблаговременно в соответствии с земельным
законодательством.
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : от 26 янв. 1996 г. № 14ФЗ [Электронный ресурс] : принят Гос. Думой 22.12.1995 : (ред. от 31.12.2014) : (с изм. и
доп., вступающими в силу с 22.01.2015) // СПС «Консультант Плюс».
2. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
[Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 27 июля 1997 г. №122-ФЗ : принят Гос. Думой
17.06.1997 : одобр. Советом Федерации 03 июля 1997 : (ред. от 08.03.2015) : (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.04.2015) // СПС «Консультант Плюс».
3. Муниципальное автономное учреждение «Центр оказания муниципальных услуг»
Уфимского района Республики Башкортостан. Перечень документов, необходимых для
продления договора аренды на земельный участок [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://mfcufa.ucoz.ru/publ/perechen_neobkhodimykh_dokumentov/1-1-0-5 – 1.04.2015.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Земля является важным средством производства, а также базисом для территориального
размещения населения. При правильной организации территории и производства мы
оказываем наименьшее негативное влияние на окружающую среду и на земли в том числе.
Согласно Волкову С. Н.: «Схема землеустройства территории субъекта Федерации…в
которой: обосновывают потребности в земельных ресурсах …разрабатывают меры по
совершенствованию системы расселения на территории субъекта Федерации, развития
городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов и определяют резервы
земель, необходимых для дальнейшей застройки…». Таким образом, землеустроительная
документация, в первую очередь схема землеустройства, служит для обоснования и
планирования мероприятий по социальному и экономическому развитию территорий,
осуществляемых органами местного самоуправления.[2, 256 с.]
Необходимость в схемах землеустройства и в схеме территориального планирования
возникла еще в конце XIX века.
Землеустройство после Октябрьской (1917 г.) революции приобрело новое содержание.
Крестьянам предоставлялось право самим выбирать ту или иную форму землепользования.
IV сессией ВЦИК принят и с 1 декабря 1922 г. введен в действие Земельный кодекс
РСФСР. В этом кодексе были специальная часть III о землеустройстве и переселении и
самостоятельный раздел о землеустройстве. Проводилось внутриселенное индивидуальное
(внутрихозяйственное) землеустройство и включало: действия по разделению площади на
угодья, угодий на севооборотные поля, полей на эксплуатационные участки; регулирование
и распланирование дорожной сети (упразднение одних дорог, изменение их расположения,
образование новых дорог); организация водоснабжения путем устройства прудов, колодцев
и т. д.[3, 230 с.]
Необходимость землеустройства в границах административного района была создана в
конце 60-х годов. В то же время разрабатывалась «Генеральная схема расселения на
территории СССР».
К основным научным концепциям, на которых основывалась разработка генеральной и
региональных схем расселения на территории СССР относятся концепции Единой системы
расселения (ЕСР).
Основные положения концепции Единой системы расселения заключались в том, что в
условиях централизованного планирования государство может формировать такую
систему расселения, в которой городские и сельские поселения существенно не отличаются
по условиям жизнедеятельности, уровню жизни и обслуживания. Концепция ЕСР носила в
значительной мере нормативный характер.
В ходе земельной реформы 1991—2000 гг. практически не велись работы по
планированию и зонированию земель, резко сократились объемы работ по
внутрихозяйственному землеустройству, не разрабатывались проекты организации
рационального использования и охраны земель.
Составляли районные схемы
215

перераспределения земель, размещения крестьянских (фермерских) хозяйств,
природоохранных мероприятий и др.
В 07.05.1998 был принят Градостроительный кодекс РФ, отредактированный в 2004 г,
который дал необходимую нормативно-правовую базу для составления схем
территориального планирования. В настоящий момент правовой основой является
Федеральный закон от 20.03.2011 №41-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов
территориального планирования».[1]
Одним из важных в градостроительстве является СНиП 2.07.01-89, в котором содержатся
важные правила, соблюдаемые при планировании территории. Также при ведении
градостроительной деятельности основываются на различные федеральные целевые
программы, постановления правительства, такие как: Федеральные целевые программы
«модернизация транспортной системы России (2002-2010гг.)» и «развитие транспортной
системы России (2010-2015гг.)», Постановление РБ от 29.12.1998. № 469 о
республиканской целевой программе «развитие воздушного транспорта на территории РБ
на 2009-2020гг.».
Используя
необходимую
землеустроительную
документацию,
учитывая
градостроительные нормативы и правила, а также соответствуя градостроительному
кодексу, разрабатывают обоснованные мероприятия по территориальному планированию
муниципальных районов.
Список использованной литература:
1. Градостроительный кодекс.
2. Волков С.Н. Землеустройство. Т. 3. Землеустроительное проектирование.
Межхозяйственное (территориальное) землеустройство. — М.: Колос, 2002. — 384 с. —
(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).
3. Волков С.Н. Землеустройство. Т.1. Теоретические основы землеустройства. — М.:
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ОБЗОР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ ИХ
РАЗРАБОТКИ (НА ПРИМЕРЕ РАЙОНОВ ЮГО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Мясниковский район входит в число наиболее экономически развитых территорий
области, чему во многом способствует выгодное географическое положение. Развитые
отрасли экономики: сельское хозяйство, преимущественно зерново-животноводческого
направления, формирует основу экономики района. На базе сельскохозяйственного
производства действуют многочисленные перерабатывающие предприятия, производящие
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широкий спектр продуктов питания. Непродовольственный сектор экономики представлен
крупными производителями строительных материалов, бумажных изделий и других
товаров. Выгодное местоположение района способствует активному развитию торговли –
традиционного для жителей местных сел занятия.
Неклиновский район – крупный сельскохозяйственный центр.
Давние традиции имеют здесь зерноводство и овощеводство, успешно работают
животноводческие предприятия. Переработкой сельскохозяйственной продукции
занимаются предприятия пищевой промышленности. Развиты также производство
строительных материалов и сфера транспортных услуг. Близость крупных водоемов –
Таганрогского залива и Миусского лимана – позволяет жителям района активно заниматься
рыболовством и рыбоводством.
Ископаемые ресурсы:
Топливно-энергетический комплекс в Ростовской области функционирует за счет
потребления природного газа, угля и электроэнергии. Природный газ играет в этом
значительную роль.В 2001г. добыча составила свыше 300 млн. м3.
На территории Ростовской области имеется 30 перспективных участков, подлежащих
геологическому изучению с проведением современной сейсморазведки и бурению
отдельных поисковых скважин (площадь – 46 175 км2).
Синявское месторождение – 19 млн. м3 природного газа в год (Неклиновский,
Мясниковский районы).
Тузловское месторождение (Неклиновский район) и Ростовское месторождение
(Мясниковский район) – не разрабатываются (недропользователь – ЗАО
«Ростовгаздобыча») [1, c. 114].
Рудное сырье:
В Матвеево-Курганском районе, на глубине 480 м обнаружены залежи железных руд
докембрийского возраста, аналогичные железорудным месторождениям Кривого Рога и
Курской магнитной аномалии. Руды представлены амфибол-магнетиновыми кварцитами и
сланцами и гематит-мартитовыми кварцитами (джеспилитами). Содержание окислов
железа в рудах колеблется от 37 до 55%. Приблизительная оценка количества железной
руды при общей мощности железорудных горизонтов 60 м и площади 20 км2 составляет
3,6 млрд. тонн [2, c. 87].
В Неклиновском районе в докембрийских гранитах Еланчикского комплекса выявлена
крутопадающая зона развития редких жильных образований – мариуполитов, которые
содержат промышленные скопления тантала и ниобия. Мощность мариуполитов – 14 м,
глубина залегания – 500-700 м, содержание Nb2O5 – 0,2-014%, Ta2O5 – до 0,01% [2, c. 96].
Благородные металлы (золото) в Ростовской области связаны с конгломератами
мощностью до 600 м докембрийского возраста.
Золото в конгломератах мелкое (0,02-02 мм), содержании не превышает 2,4 г/т. Учитывая
открытие в аналогичных условиях золоторудных месторождений на Украине, а также то,
что конгломераты докембрия – основной источник мировой добычи золота, объект может
представлять практический интерес (при наличии инвестиций) [3, c.76].
В западной части Ростовской области, в Неклиновском, Матвеево-Курганском и
Куйбышевском районах, были известны единичные находки мелких алмазов. В связи с
открытием коренного источника алмазов на Украине в бассейне реки Кальмиус, связанного
с поясом развития мелких интрузий, представляет интерес опоискование аналогичного
комплекса, развитого на территории Ростовской области [1, c. 136].
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Природные ресурсы:
В бассейне Нижнего Дона широкое развитие получило прудовое рыбопроизводство. В
этом отношении бассейн занимает 2 место в России. В настоящее время в пойме Нижнего
Дона построены и введены в эксплуатацию 19 товарных прудовых хозяйств, 3 рыболовных
завода, общей прудовой площадью более 26,9 га [4, c. 48].
Водопотребление объектами рыбного хозяйства, включая рыбозаводы, нерестововырастные и товарные прудовые хозяйства, достигает 340 млн. м3 в год, в том числе,
безвозвратное потребление – 163 млн. м3 в год [4, c. 63].
Ключевые Орнитологические территории России (КОТР):
- КОТР «Дельта Дона». Площадь – 680 км2. Расположена на территории Азовского,
Мясниковского и Неклиновских районов Ростовской области и включает в себя Донское
запретное рыбное пространство, Азовский участок РГООХ – ООПТ (особо охраняемая
природная территория) федерального значения, Гирловский государственный заказник
Ростовохотуправления регионального значения [5, c. 153].
- КОТР «Беглицкая коса». Площадь – 14,14 км2. Расположена в Неклиновском районе
Ростовской области на акватории Таганрогского залива Азовского моря [5, c. 155].
Донское запретное рыбное пространство – не является ООПТ по статусу согласно ФЗ
№33. Еще в 1819 году для охраны рыбных ресурсов Дона и Азовского моря Указом Сената
РФ в дельте Дона и Таганрогском заливе Азовского моря был создан рыбный заповедник.
Помимо установления границ, в пределах которых запрещается лов рыбы, этот закон
устанавливал запрет на лов крючьями в реках, перед их устьями и в море.
Донское запретное рыбное пространство расположено на территории Неклиновского и
Азовского административных районов Ростовской области. Площадь его – 6800 га. Статус
рыбного заповедника периодически подтверждается приказом Департамента по
рыболовству Минсельхозпрода РФ.
В XIX и XX веках площадь и границы заповедника неоднократно изменялись. В
настоящее время Донское запретное рыбное пространство включает только водные
объекты, состоящие из многочисленных гирл, ериков, проток – общей протяженностью
около 500 км [5, c. 203].
Азовский участок Ростовского государственного опытного охотничьего хозяйства
(РГООХ) – организован в 1971 году в Азовском районе на территории Донского запретного
рыбного пространства. Как и другие участники РГООХ, имеет статус лечебнооздоровительной местности.
Это естественные водно-болотные и луговые угодья площадью 6 тыс. га (2 тыс. га –
Таганрогский залив, гирла, каналы и ерики, 2,77 тыс. га – заросли жесткой водной
растительности, 1,2 тыс. га – луга и 0,03 тыс. га – древесные растения). Имеются
возвышенности – бугры 1-5 м высотой и земляные валы каналов, заброшенные сады.
В воде встречаются чилим, сальвиния, другие водные растения, по берегам – заросли
тростника, камыша и рогоза, на заболоченных лугах – канареечник канарский, бекмания
обыкновенная и т.д., на суходольных лугах – пырей ползучий, костер безостый, овсяница
луговая и др. луговые растения. В заказнике обитают около 30 видов представителей фауны
из 5 отрядов птиц и 4 отрядов млекопитающих. Охраняемый вид – кабан [5, c. 214].
Александровский участок РГООХ – создан в 1971 г. в Азовском районе, площадь – 13,3
тыс. га (4,5 тыс. га – лес, 6,8 тыс. га – поля, 0,1 тыс. га – водно-болотные угодья). Имеет
статус лечебно-оздоровительной местности.
Редкий крупный лесной массив на юге области. Территория представляет всхолмленную
равнину с перепадами до 16 м. В низинах встречается засоленная почва. Искусственные
лесонасаждения имеют форму прямоугольника длиной примерно 1200 м и шириной 400 м.
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Основные породы: дуб черешчатый, ясень обыкновенный и зелёный, вяз обыкновенный.
На участке обитает около 50 видов представителей фауны из 5 отрядов млекопитающих и 5
отрядов птиц. Охраняемые виды: кабан, олень европейский, фазан, серая куропатка [5, c.
218].
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СХЕМ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МР
Система территориального планирования наряду с системой землеустройства
административно-территориальных образований исторически в целом составляли и
составляют систему государственного планирования использования земель их охраны на
перспективу.
Схема землеустройства муниципального района – это комплекс юридических,
экономических и технических документов, расчетов и описаний, содержащий научно
обоснованные
предложения
по
межотраслевому,
межхозяйственному
и
внутрихозяйственному устройству земель.
Схема территориального планирования – это особый вид проектных работ, в рамках
которого разрабатываются стратегические решения по рациональной пространственной
организации территории. [2]
В настоящее время планирование использования земель и их охраны в Российской
Федерации должно осуществляться на основе земельного и градостроительного
законодательства в ходе землеустроительной и градостроительной деятельности. [3]
Для этого, необходимо увязать разработку схем территориального планирования
различного уровня (уровни Российской Федерации¸ субъекта Российской Федерации,
муниципального района) со схемами землеустройства аналогичного уровня.
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Этот порядок взаимосвязи градостроительной и землеустроительной документации
может быть таким:

Рисунок 1 Схема взаимосвязи градостроительной и землеустроительной документации
Данный порядок предусматривает одновременную и технологически взаимосвязанную
разработку схем территориального планирования и схем землеустройства
соответствующих уровней. При проведении такой работы должны служить материалы
установления границ муниципальных и иных административно-территориальных
образований и предварительные сведения по разграничению земель по формам
собственности, содержащиеся в схемах землеустройства.
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Градостроительная документация нижнего уровня, начиная с генерального плана
поселения (городского округа), должна охватывать территории городских и сельских
поселений. Организация рационального использования земель и их охраны на
межселенных территориях, за чертой населенных пунктов, и, прежде всего земель
сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий земельного фонда, должна
осуществляться на основе схем и проектов землеустройства, как это принято в мировой
практике.
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